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И. В. Лемешкин
СПОСОБ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЧТЕНИЯ
ТАК НАЗЫВАЕМОГО СЛОВАРЯ СИМОНА ГРУНАУ
В контексте региональной традиции двуязычной ганзейской
лексикографии в юго-восточной Балтике в статье рассматривается
немецко-прусский / прусско-немецкий словарь, известный по спискам
«Прусской хроники» (до 1529 г.) Симона Грунау. Анализ рукописного
памятника приводит к выводу, что в историографической компиляции
XVI в. был использован более ранний лексикографический источник,
который во второй половине XIII в. (после вхождения Эльбинга в
Ганзейский союз) в целях обучения и удачного осуществления торговой деятельности составляли молодые ганзейцы sprakelereres. Реконструкция разговорника осуществляется при помощи вертикального
прочтения рядом находящихся словарных статей, которые в ранних
записях на пергаменте должны были располагаться линеарно. Анализ
словаря позволяет выявить следы не представленного в корпусе
древне-прусского языка функционального стиля – немецко-прусского
купеческого социолекта второй половины XIII в.
Ключевые слова: ганзейская русско-немецкая и прусско-немецкая
лексикография, словарь С. Грунау, Эльбингский словарь, торговый
разговорник, реконструкция форм речевого этикета и ругательств,
немецко-прусский купеческий социолект.

Совокупность текстов, образующих корпус древнебалтийских языков 1 , характеризуется немногочисленностью, относительно молодым своим возрастом и малой дифференцированностью функциональных стилей. Совсем немногочисленную
часть данного корпуса образуют материалы древне-прусского
языка2, где доминирует лексика, извлеченная из трех печатных
катехизисов середины и второй половины XVI в. В 1545 г. в
книгопечатне Ганса Вайнрайха (Hans Weinreich) была издана
первая книга на балтийских языках: Catechiʃmus ǁ jn
preüʃʒniʃcher ǁ ʃprach \ vnd daǁgegen das ǁ deüdʃche.ǁ 1.5.45
(Gedruckt ʒu Königʃʒberg ǁ jnn Prüʃʃen durch ǁ Hans weinreich. ǁ

1

В настоящее время формируется в базе данных TITUS (Frankfurt am
Main): http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/framee.htm?/texte/ texte2.htm
2
Древнепрусский корпус также представлен в базе данных «Prūsų
kalbos paveldo duomenų bazė» (Vilnius): http://www.prusistika.flf.vu.lt/
tekstai/paieska/
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M. D. Xlv.)3. Анонимный прусский катехизис был незначительно исправлен и в том же самом году издан повторно4. В 1561 г.
книгопечатник Иоганн Даубман (Johan Daubman) издал «Малый катехизис» Мартина Лютера – ENCHIRIDION. ǁ Der Kleine ǁ
Catechiʃmus ǁ Doctor Martin Lu=ǁ thers / Teutʃch vnd Preuʃʃiʃch.
Gedruckt ʒu Koͤnigsperg in Preuʃʃen ǁ durch Johann Daubman. ǁ M.
D. LXI.5
Особняком от вышеперечисленных древнепрусских изданий
религиозного содержания и предназначения стоят более древние рукописные лексикографические источники, а именно:
1. Немецко-прусский «Эльбингский словарь» (Elbinger
Vokabular), составленный предположительно в XIII–XIV вв. и
известный по единственному списку первой половины XV в.
Основу словаря-«номенклатора» составляли имена существительные (в количестве 792 единиц), которые были распределены не по алфавитному порядку, а по семантическому принципу по 32 тематическим группам. Раздел «Ткани» (ЭС 454–
472) 6 расширял перечень 10 прилагательных колоративов (ЭС
459–468). Другие части речи в словаре представлены не были.
Свое название «Эльбингский словарь» получил по месту своего
обнаружения (в начале XIX в.) и местонахождения (вплоть до
Второй мировой войны – Elbing, Stadtbibliothek, сигн.: Q 84),
однако есть весомые основания полагать, что словарь здесь же
был и создан (подробнее об этом в конце статьи). Словарь неоднократно переиздавался (напр., Nesselmann 1868; Trautmann
1910; Mažiulis 1981 и др.); особую ценность приобрело фототипическое издание 1897 г. (Bezzenberger, Simon 1897), так как
единственный оригинал рукописного памятника, т. е. список
XV в., был утрачен в 1945 г.
2. «Словарик Грунау», который содержит около ста прусских слов. Словарик стал составной частью «Прусской хроники» Симона Грунау (Simon Grunau, ок. 1470–1530/37), которую
3

VD16 L 5200. Здесь и далее даются ссылки на базу данных:
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16.
Jahrhunderts (VD16).
4
Catechiʃmus ǁ jn preüʃʒnischer ǁ ʃprach \ gecorri=ǁ giret vnd da=ǁ gegen
das ǁ deüdʃche. ǁ 1.5.45. (Gedruckt ʒu Koͤnigʃʒberg ǁ jnn Preüʃʃen durch ǁ
Hans weinreich. ǁ M. D. Xlv.). VD16 L 5201.
5
VD16 L 5202.
6
Аббревиатура ЭС далее обозначает «Эльбингский словарь», рядом
указан порядковый номер лексем по изданию: Mažiulis 1981: 14–46.
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впервые издали лишь в 1876 г. (первый том со словарем –
Grunau 1876: 92–93). Существует обоснованное предположение,
что в процессе работы над своей компиляцией доминиканский
монах опирался на более древнее и недошедшее до наших дней
историографическое сочинение, на т. н. «Эльбингскую доминиканскую хронику» (Kronika dominikanów elbląskich – Dworzaczkowa 1958: 125). Над своим сочинением С. Грунау работал в
период с 1510 по 1529 гг., причем компиляцию обновлял и
перерабатывал (в 1526 г. из-за секуляризации Тевтонского
ордена). Нельзя сказать с уверенностью, на какой стадии
составления хроники был использован словарь. Существенные
разночтения между отдельными списками говорят в пользу
того, что словарик в составе компиляции присутствовал уже на
ранней стадии, а вполне возможно – восходит к анонимной
«Эльбингской доминиканской хронике». Роль С. Грунау в связи
с этим не следует переоценивать: нет ни малейшего основания
думать, что «автор» хроники владел прусским языком и сам
составил словарик.
Результаты нашего исследования показывают, что в период
до написания «Прусской хроники» существовало несколько
списков прусско-немецкого и / или немецко-прусского словарика (вероятно, нескольких редакций), которые по-разному
включались в состав компиляций. То есть список, некогда находившийся в «Эльбингской доминиканской хронике», С. Грунау
заменил более, на его взгляд, сохранным и полным. Такое
обновление лексикографической части (за счет включения
«более правильного» списка) могло повторяться в 1525–1526 гг.
и позднее (после 1529 г.) в процессе переписывания хроники в
XVI–XVII вв. Пожалуй только так, т. е. за счет длительной традиции рукописного бытования (до начала XVI в.), можно объяснить существенные отличия между отдельными списками, в
которых различается не только графическое оформление, но и
последовательность языков (нем.-прус., прус.-нем., прус.-лат.),
очередность в использовании некоторых лексем, ошибки
переписчиков.
На сегодняшний день известно пять списков словаря, которые обозначаются при помощи аббревиатур:
GrG – немецко-прусский геттингенский список XVI в. (его
нашел в Университетской библиотеке Геттингена и в 1949 г.
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опубликовал Е. Герман – Hermann 1949; повторно издал В. Мажюлис – Mažiulis 1966, 1981);
GrA – прусско-немецкий список из Кенигсбергской университетской библиотеки конца XVII или начала XVIII вв. С разночтениями по спискам GrC и GrH издал Р. Траутман
(Trautmann 1910: 94–96);
GrC – прусско-немецкий список словарика из Кенигсбергского государственного архива середины XVIII в.;
GrH1 ir GrH2 – список (или два списка) в конце XVII в.
имевшийся в распоряжении Х. Харткноха (Christoph Hartknoch,
1644–1687) и использованный им в публикациях 1679 и 1684 гг.
Прусско-немецкий словарь на основании изданий 1679 и 1684
гг. и с комментарием разночтений издал П. У. Дини (Dini 2013);
GrF – прусско-латинский список из собрания Хельсинкской
библиотеки в 1970 г. опубликованный В. Кипарским (Kiparsky
1970).
Сравнительный анализ списков позволил сделать несколько
важных выводов о том, что: 1) более древний и «более сохранный» «GrG составлен на основе архетипа GrA» (Mažiulis 1981:
32), 2) порядок слов в GgG древнее по сравнению с GrA
(Hermann 1949: 159–160). Одновременно необходимо отметить,
что GrG, по всей видимости, был дефектным списком, поэтому
девять лексем в самом конце словаря восстанавливаем на
основании GrA, GrF и GrC.
Каким был протограф словаря – немецко-прусским или
прусско-немецким – с уверенностью сказать нельзя, да это не
столь важно. Куда более значимой является сама комбинация
упомянутых языков в составе двуязычного словаря. Формирование лексикографии на базе национальных языков до XV в.
происходило с ориентацией на латынь (в меньшей мере на греческий язык и иврит), поэтому применительно к балтийскому
региону было бы правомерно ожидать двуязычный латинскопрусский словарь. Присутствие немецкого языка в словаре
учебно-академического толка (в целях овладения свободными
науками) имело бы обоснование в случае «наращения» латинско-немецкого словаря, но тогда мы бы имели дело с
Nomenclatura Trilinguis (ср.: Trialog Vídeňský 1489 г.; Vokabulář
hebrejsko-německo-latinsko-český XVI в.; Dictionarius: trium
linguarum. latine. teutonice: Boemice… 1513; Dictionarius Trium
Linguarum Latine Teutonice et Polonice… 1528; Dictionarius
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Latine, Germanice, Polonice et Ungarice 1531 и т. д.). Немецкопрусский формат двуязычного словаря свидетельствует не об
академических, а об утилитарно-бытовых целях написания и
дальнейшего его использования.
До сих пор принято считать, что практическое применение
прусская лексикография находила исключительно в административно-правовой сфере – für den practischen rechtsgebrauch
(Volckmann 1869: 4; Bezzenberger 1874: 1225; Trautmann 1910:
XXIV–XXV). Образец, послуживший основой для составления
прусско-немецкого словаря, усматривают в некоем латинсконемецком лексикографическом источнике. Совсем недавно
Роландо Фери сопоставил латинско-нижненемецкий словарь
Liber ordinis rerum (Schmitt 1983, Bd. I–II) с «Эльбингским
словарем» и пришел к осторожному выводу о потенциально
возможной (опосредованной) текстологической взаимосвязи:
«The EG EV (Elbing glossary : Elbing Vocabulary – И. Л.) follows
one such pre-existing template, close to what we have in the LOR
(Liber ordinis rerum – И. Л.), which I have chosen as a term for
comparison because in terms of language (niederdeutsch),
geographical distribution and date may have been close to what the
compiler authors of the EG EV used as a base model for his their
collection and registration of Prussian data» (Ferri 2018: 126).
Словарь, известный по спискам «Прусской хроники» С. Грунау,
возводили к гипотетическому немецко-латинскому разговорнику (Rosenkranz 1957).
Прусскую лексикографию резонно возводить к принципиально иному типу источника (Lemeškin 2018) и связывать происхождение «Эльбингского словаря» и т. н. «словарика Грунау»
с профессиональной деятельностью ганзейских купцов, 7
7

Языковую политику Ганзы емко охарактеризовали Е. Р. Сквайрс и
С. Фердинанд: «Преимущества, которые дает владение языком
партнера, ганзейцы осознали рано. Именно в источниках, касающихся
Руси, упоминаются sprakelerere – изучающие русский язык купеческие сыновья <…>. Овладение иностранным языком являлось обязательным пунктом в программе образования начинающих ганзейских
купцов (Bruchhäuser 1989, 99, 118). При этом, насколько позволяют
судить источники, подход к обучению языку был сугубо практическим: ганзейские «ученики» приобретали знания в устном общении с
русскими хозяевами во время пребывания на боярских дворах. Уже в
проекте договора 1268–1269 гг. оговаривается возможность направлять немецких и готландских юношей на Русь для овладения языком:
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которые на восточном побережье Балтики оставили заметный
след и в сфере двуязычной лексикографии. Мы имеем в виду
т. н. «Русские книги» (Einn Russisch Buch; Ein Rusch Boeck; acc.
sg. pucкuю книгю – rusche boek), в настоящее время представленные тремя списками: 1) русско-немецким словарем-разговорником Einn Russisch Buch Томаса Шрове конца XVI в., который отражает редакцию «Русской книги» в период до 1494 г.
(Алексеев 1951: 109–110; Fałowski 1992, 1997); 2) руссконемецким словарем-разговорником Тенниса Фенне 1607 г.
(Tönnies Fenne’s... 1961, 1970, 1985, 1986) и 3) анонимным русско-немецким словарем-разговорником Ein Rusch Boeck... середины XVI века (Fałowski 1994, 1996). Все три перечисленных
источника восходят к протографу русско-нижненемецкого
словаря, причем «Эльбингский словарь» по своей структуре и
объему должен был быть близок архетипу «Русских книг»
(Lemeškin 2018). Типологически более древний «Эльбингский
словарь»8 может оказаться полезным при сравнительно-текстологическом изучении списков «Русской книги». С другой стороны, русско-немецкие разговорники проливают свет на предназначение и содержание «словарика Грунау».
Небольшой словарь, введенный в состав «Прусской хроники», демонстрирует очевидные черты словаря-номенклатора
(слова имеют тенденцию объединяться друг с другом по семантическому принципу). Так же как и в «Эльбингском словаре», в
нем доминируют существительные, с которыми сочетается
всего несколько имен прилагательных (напр., labbis Sur ‘хороший сыр’ / Ancte ‘масло’ / ... – GrG 59–60 и далее). В некотором
отчуждении, как может показаться на первый взгляд, стоят глаголы. Бóльшую часть лексем достаточно легко распределить по
предметно-понятийным категориям, хорошо нам известным по
«Эльбингскому словарю» и «Русским книгам». В таблице

Hospites libere et sine contradictione pueros suos mittant ad discendum
loquelam in terram quoqumque uolunt» (Сквайрс, Фердинанд 2002: 59).
8
Разбивка на тематические разделы производится пассивным образом: предметно-тематическую группу слов обозначает киноварная
буквица ключевого (т. е. первого по очереди) слова. Похожим образом должен был быть оформлен и протограф «Русских книг», так как
в списках XVI–XVII вв. названия тематических блоков друг с другом
не совпадают (т.е., по всей видимости, являются вторичными).
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приведены лексемы GrG, при этом незначительные лакуны
последнего восполнены по GrA:
Темат. разделы
(сравнительно с ЭС)
Бог и orbis mundi
(ЭС 1, 32)

Лексика словаря по GrG и GrA

Dewes ‘бог’ (GrG 1), Angol ‘ангел’ (GrG 2),
Maiʃta ‘город’ (GrG 3), Ludis ‘человек’
(GrG 4), kayme ‘деревня’ (GrG 5), peentis
‘путь’ (GrG 33)
Домашние животные
kampnit ‘лошадь’ (GrG 6), klint ‘корова’
(ЭС 27)
(GrG 7), Songos ‘собака’ (GrG 8), Skaura
‘свинья’ (GrG 45)
Wunda ‘вода’ (GrG 10), widre ‘ветер’ (GrG
De quatuor elementis
(ЭС 3–6)
19), ʃchneko ‘снег’ (GrG 44), Soye–Salta–
Debica–Licuti ‘дождь–холодно–большой–
малый’ (GrG 46–49)
Продукты
Pewo ‘пиво’ (GrG 11), Meinʃe ‘мясо’ (GrG
(ЭС 15)
15), geitke ‘хлеб’ (GrG 16), Pogeis ‘пей’
(GrG 35), wolgeit ‘ешьте’ (GrG 36),
wimbmis ‘выплюнь’ (GrG 37), plateis–Sali
‘плати–соль’ (GrG 38–39), kragge ‘кувшин’
(GrG 43), labbis–Sur ‘хороший–сыр’ (GrG
59-60), Ancte ‘масло’ (GrG 61), paute ‘яйцо’
(GrG 67), kreitzno ‘трактир’ (GrG 77), gaʃʃo
‘стекло (посуда из стекла)’ (GrG 78)
Хозяйство и земледелие Roggis ‘рожь’ (GrG 12), gaide ‘пшеница’
(ЭС 10)
(GrG 13), Maiʃe ‘ячмень’ (GrG 14), kraiʃe
‘сено’ (GrG 64), Salme ‘солома’ (GrG 65),
gnabʃem ‘конопляное семя’ (GrG 66),
lnncka ‘поле’ (GrG 68), ʃkuna ‘амбар’ (GrG
69), wiʃge ‘овес’ (GrA 92)
Человеческое тело
gaulko ‘голова’ (GrG 20), rancko ‘рука’
(ЭС 7)
(GrG 21), Noye ‘нога’ (GrG 22)
Одежда (ЭС 20)
Wiʃtna ‘сюртук’ (GrG 23), Norte ‘рубаха’
(GrG 24), kelmo ‘шапка’ (GrG 40)
Дом (ЭС 9)
ʃauʃon–Malko ‘сухой–дерево’ (GrG 17–18),
lickte ‘светильник’ (GrG 25), botte ‘дом’
(GrG 26), ʃaika ‘тюфяк (матрац)’ (GrG 27)
Костел
gerbeis greki ‘говори грехи’ (GrG 28–29),
kirko ‘кирха’ (GrG 30), Paʃtenick ‘пост’
(GrG 31), kekits ‘горох’ (GrG 32), mynkus
‘монах’ (GrG 63), lapinna ‘заповедь’ (GrG
84)
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Птицы (ЭС 18)
Повозка и сани (ЭС 11)
Семья, слуги (ЭС 8)

Время (ЭС 2)
Рыба (ЭС 24)
Кузница и изделия из
железа (ЭС 22)
Ткани (ЭС 19)
Башмачное дело
(ЭС 21)

gerte ‘петух’(GrG 41), Pipelko ‘птица’ (GrG
93)
Abbas ‘повозка’ (GrG 42)
Rickies ‘господин’ (GrG 9), Gema ‘жена’
(GrG 50), Supana ‘госпожа’ (GrG 51),
Merga ‘служанка’ (GrG 52), maltnicka
‘ребенок’ (GrG 53), Docki ‘дочь’ (GrG 54),
muthi ‘мать’ (GrG 55), thaus ‘отец’ (GrG
56), Woikello ‘слуга’ (GrG 79), ʃchoʃtro ‘сестра’ (GrA 93), merguß ‘служанка’ (GrA 96)
metthe ‘год’ (GrG 57), nackt ‘ночь’ (GrG
58), Deigen ‘день’ (GrG 85)
lyda ‘щука’ (GrG 70)
keilo ‘нож’ (GrG 62), bila ‘топор’ (GrG 71)
lino ‘лен’ (GrG 72), Caneips ‘конопля’ (GrG
74), augle ‘игла’ (GrG 75), ʃchuto ‘нить’
(GrG 76)
korpe ‘обувь’ (GrG 81)

Не совсем понятно, куда можно отнести verb. Moicte ‘спать’
(GrG 34) и subst. moʃla ‘клей’ (GrG 73) 9 , однако оставшаяся
часть «словаря Грунау», занимающая финальный отрезок рукописи, прекрасно осмысляется в контексте вышеупомянутых
ганзейских разговорников.
Следует отметить, что в составе «Русских книг» разговорники теснейшим образом были связаны со словарями. В списке
Т. Шрове разговорник помещен в начало книги и после словаря, в других же списках разговорник непосредственно интегрируется в состав словаря. Торговые разговорники, ориентированные на разнообразные темы купли-продажи и обмена, со
временем оказали влияние на структуру словаря, т. е. предопределили появление новых тематических блоков. Так, напр., в
списке середины XVI в. Ein Rusch Boeck между тематическими
разделами Hüer wül Ick schriuen van Vader vnnd moder Süster vnd
Broder vnd Fründtschap и Van Allerlei Namen Der münschen
вклинивается часть Women sück schal vnder Eünander Erbeiden.
Ново-добавленный раздел наглядно показывает функцию
9

Возможно, что к категории товаров (см. далее).
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разговорника. С его помощью начинающий молодой купец
(sprakelerere) приобретал необходимые навыки: учился поздороваться, завязать разговор, подобающим образом попрощаться, но не только. Основное внимание, само собою разумеется,
уделялось торговле, оборотам речи, при помощи которых купцы предлагали свой товар покупателю, и, конечно, языковым
средствам, посредством которых решались проблемные, часто
конфликтные ситуации. Те есть подобного рода разговорники
«вооружали» начинающего купца не только формулами языкового этикета, но и весьма сочными ругательствами и вульгаризмами (см., напр, у Т. Фенне, с. 490)10.
В нашем случае с языковым этикетом и с конфликтным способом общения связана группа слов и устойчивых словосочетаний: Hure – Manga ‘сука’ (GrG 88), Ein gut man – Dirʃos gintos
‘добрый человек’ (GrG 97), Ein huren kindt – Mangos Sones
‘сукин сын’ (GrG 98), Ein ʃchalck – Maiters ‘шельма’ (GrG 99),
hut dich [Gott] 11 – ʃaydit [thi Dewes] 12 ‘суди [тебя Бог]’ (GrA
86)13, Gehe furt – Sanday ‘с богом’ (GrG 96).
К торговой сфере в свою очередь принадлежат сущ. kalte
‘марка’ (GrG 80) и «фразы»:
Bezalen Saltz – plateys Sali ‘плати соль’ (GrG 38–39);
Habt Jr es nicht – Ny thueri thu ‘не имеешь ты’ (GrG 89) <==>
Jch wils euch geben Ein roter apffel – Dam thoi Warmes Wobelke
‘даю тебе красное яблочко’ (GrG 90–92);
Ein vogell Wo Wolfu hin – Pipelko kayat thu ‘птица хочешь ты’
(GrG 93–94);
10

Источник доступен в базе данных «Titus». URL: http://titus.unifrankfurt.de/texte/etcs/slav/aruss/fenne/fenne.htm
11
В списке GrG: Behut dich Got (GrG 95).
12
В списке GrA только: ʃaydit (GrA 86). В квадратных скобках указано
продолжение по GrG: thi Dewes (GrG 95).
13
«Сильно искаженную» форму ʃaydit, «прусское подобие которой
невозможно реконструировать», В. Мажюлис с большими оговорками
и без всякого обоснования пробует связать с прус. *sargīs-tin ‘охраняй
тебя’ (PEŽ IV 38). Имея в виду вполне правдоподобное влияние
«Русской книги», данное «загадочное» слово можно интерпретировать как заимствование (о других чужеродных элементах далее): ʃaydit
< неточно транслитерированное verb. 2, sg. praes. рус. cу
(диграф у / u передан как <ay>). Широко распространенная формулировка (да)судит тебя Бог прекрасно согласуется с особенностями
торговой коммуникации. Устойчивые словосочетания, где к Богу
апеллируют как к судье (oszudnik), характерны для «Русских книг».

812

И. В. Лемешкин

Wiltu nicht [habit] – Ny koyto [wiʃge] ‘не хочешь ты овес’
(GrG 100, GrA 91–92).
То, что слова находящиеся на соседних строках словаря
остались несогласованными, нас не должно смущать, так же как
эта деталь не волновала и самого составителя данного списка
слов. Начинающий ганзеец sprakelerere подобного рода лексиконы составлял для себя, для нужд элементарного взаимопонимания. На грамматическую связность и культуру речи
тогда не обращали внимания. Сбор языковой информации велся
примитивно: молодой немец, отчасти ориентируясь на систему
склонения родного языка, осведомлялся, как по-прусски звучит
нужный ему предикат и тот или иной переменный объект (в
форме nom.). Информант (местный прус и / или более образованный коллега немец) желаемые части (т. е. отдельные компоненты синтагматических отношений) механически и по порядку
переводил: ‘птица’ – ‘ты хочешь’, ‘плати’ – ‘соль’, ‘ты не
хочешь’ – ‘овес’ и т.д. Необычное оформление словаря имеет
весьма простое кодикологическое обоснование: раздробленные
части предложения на дорогой пергамент записывались плотно
и в одну строку; в более поздние, «бумажные» времена
появились опрятные словарные столбцы, где материал оказался
вертикально распределен.
Идентификация грамматически незавершенных предложений и их вертикальное чтение должно быть основано на
формальном критерии: личные формы глаголов (разного наклонения) шли по бок с существительным. Это все следующие
позиции: GrG 28–29, GrG 38–39, GrG 82–83, GrG 86–87, GrG
89–92, GrG 93–94, GrG 100 (GrA91)–GrA 92, GrA 94–95, GrA
97–98 и GrA 99–100. Как видно, подавляющая часть таких пар
находится в самом конце рукописи (GrG 82–100, GrA 76–98)14,
что в составе «Прусской книжицы» как раз и соответствует
разговорнику.
Не менее важен и семантический критерий, ибо рассматриваемые предложения отражают реалии тех лет. Хотя бы
вскользь следует упомянуть, что основным предметом экспорта
Ганзы была соль, и этим предопределяется использование
imperat. 2 sg. прус. plateys ‘плати’. Из прибалтийского региона в
14

Отдельное гнездо составляют глаголы: Moicte, Pogeis, wolgeit,
wimbmis GrG 34–37. «Тематизация» по частям речи (наречия, антропонимы, прилагательные и т. п.) засвидетельствована и в «Русских
книгах».
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свою очередь везли кожу, а кожевенному производству были
необходимы дубящие вещества, т. е. чернильные орешки –
«червивые [красного цвета] яблочки» (нем. galöpfel = roter
apffel, ср. сред. верх. нем. rōt ‘falsch, listig’; более верным является словосочетание GrA – warmun wabelcke, где можно
идентифицировать subst. pl. gen. warmun ‘червей’, т.е. ‘червивый’ (< subst. прус. *varmas ‘червь; насекомое’; ср. PEŽ IV 263).
То есть, судя по словарю, данный ходовой товар (лат. galla),
содержащий в себе много танина, был в обороте у немецких
купцов: ‘у тебя нет ? – даю тебе чернильные орешки’. Иное
толкование «червивого яблочка» является несостоятельным
(кто бы на рынке XIII в. приобретал такой «товар» как яблоки,
да еще к тому же червивый?). Одно предложение отражает
богомольность и / или миссионерскую деятельность купцов
того времени. Предложение находим в тематическом блоке
«Костел» (GrG 28–32): Beichten Sunde – gerbeis greki15 ‘говори
(исповедуй) грехи’ (GrG 28–29).
Широкую шкалу коммуникативных навыков дополняют
ругательства и вульгаризмы:
der arʃch leck – peiʃda pomeleis ‘зад полижи мне’ (GrA 76–
77), Arʃch kuʃʃen – piʃda pomeleis ‘то же’ (GrG 82–83) (ср. нем.
küssen Sie meinen Arsch; лит. į subinę pabučiuok, subinę laižyti;
чеш. polib mi prdel, vyliž si prdel и т. д.);
nim gefatter – ymays comatter ‘имей кума’ (GrA 80–81) (ср.:
рус. поиметь куметру; еть твою мать);
er iʃt ein dreck – ieʃt goʃen ‘(это) есть дерьмо’ (GrA 99–100)
(ср.: нем. das ist scheiße; лит. (tai yra) šūdas …).
Приведенные примеры представляют интерес с точки зрения языковой интерференции. Лицо, собирающее в прусской
среде языковые данные, по всей видимости, ориентировалось
на выражения, с которыми столкнулось и которые уже освоило
в процессе общения с представителями иных народов. Ими
могли быть новгородцы. Учитывая жанровое тождество «Прусских» и «Русских книг», можно высказать предположение, что
некоторые фразы русско-немецкого разговорника адаптировались к прусскому языку, так как немецкий купец усмотрел
подобие между языками и языковым поведением восточных
славян и балтов.

15

Форма greki вместо «ожидаемого» nom. pl. masc. *grekoi (PEŽ I
408). Возможно под влиянием славянского окончания (acc. pl.).
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Широко распространенный славянский эмотив *(to/on) jest
govьno был по свóему «переведен» на прусский язык, однако
при этом была допущена оплошность – латинскими буквами
переписали русский глагол ieʃt = ec16 (ср. ʃaydit = cу,
см. сноску № 13; ср. также «латиницей» записанное сущ. aucm
(пол. bośiań ‘аист’) в типологическом тождественном «Ятвяжском словаре» – Zinkevičius 1985: 67). Практикуемый способ
сбора и фиксации языковых данных предопределил искусственность прусских «соответствий», когда семантику некоторых
фраз возможно понять только с опорой на язык оригинала.
Примером может служить выражение ymays comatter ‘имей
кума’, смысл которого становится понятен в контексте русской
обсценной лексики (словосочетание поиметь куму, правда не в
функции ругательства, фигурирует в «Первой новгородской
летописи»: Иже поиметь куме себѣ женѣ, по закону людскому
носа обѣма урѣзати и разлучити я – Новгородская… 1950: 499).
С точки зрения речевого узуса балтийских языков, самым «чистым» бранным выражением является прусское словосочетание
peiʃda pomeleis (< *peizdan pomileis, ср. лит. subinę laižyk).
В ключе торговых отношений прекрасно осмысляется
фраза: ʃlo ein richter 17 – kyrteis tickers ‘бей правый’ (GrA 94–
95)18. Перед нами стандартная речевая формулировка, закрепляющая договоренность между торговыми партнерами. В грамматически согласованном виде данная фраза выглядела бы как:
*kyrteis tickran ‘бей правую’, где acc. sg. f. tickran использовано
в значении ‘правую (руку), правицу’ (ср. dat. sg. fem. прус.
tickray ‘правой (руке)’ I 92 – PEŽ IV 192–193; так же: рус.
правица ‘десница’, лит. tiesė̃ ‘то же’ и т.д.). Побуждение *kyrteis
tickran ‘бей правую руку [договорившись]’ соответствует: лит.
(su)kirsti rankas, duoti dešinę; рус. рукобитие; чеш. placnout si
(rukama) = ruku na to, pravicu dáti и т.д. Подача руки и рукобитие, характерные для ситуации купли-продажи и закрепляю16

С другой стороны, словоформу ieʃt (GrA 98) возможно прочитать и
как inf. есть ‘принимать пищу’. В таком случае слово goʃen можно
трактовать как sg. acc. прус. gosen ‘дерьмо’ (nom. sg. fem. прус. *gāzē
‘дерьмо’ – PEŽ I 392–393). Копрофагия имела семантическую связь
(ср. толкования и современных сонников) с прибылью, доходом,
деньгами и т. д.
17
В связи с richter см. предложение из разговорника Т. Фенне:
Kottoreu dorogo mnie præmo iechatt na praua al leua : Welchen wech sall
ich rechtt reisen vp de rechter oder luchter handtt (Fenne 217).
18
См.: http://www.prusistika.flf.vu.lt/tekstai/paieska/?saltinis=GrA&zodzio_id=

Способ вертикального прочтения т. н. словаря С. Грунау

815

щие транзакцию, на постоянной основе фигурируют в руссконемецких купеческих разговорниках. В качестве примера приведем одну из фраз Т. Фенне (Fenne 394):
Bei: vdari sim porukam, da dai bog vam obemæ na prikub.
Slae mÿt ehme in de handt, vnd godt geue beÿde thor winst.
В случае с zum irʃten kom her – pirmas eykete ‘первый иди
туда’ (GrA 97–98) не вполне понятная коммуникативная ситуация вызывает определенные вопросы. Со времен Р. Траутмана
слово eykete читают как лит. eĩki tę̃ ‘иди туда’ (Trautmann 1910:
326; PEŽ I 246). Влияние иного языка мы уже иллюстрировали
на примере ругательств, и оно нас не удивляет. На территории
рынка, где ганзейские купцы осуществляли свою «языковую
практику», пересекались представители разных народов, поэтому здесь наверняка звучали литовский, ятвяжский и польский
языки. Как указанное выражение могло тогда функционировать, трудно сказать. Может быть, таким образом отвечали на
литовское «пожелание» типа eik velniop ‘иди к черту’. В таком
случае числительное pirmas является лексической единицей не
прусского, а литовского языка, что в еще большей мере расширит число чужеродных элементов.
Таким образом, лексикографическое сочинение, в XVI в.
попавшее в «Прусскую хронику» С. Грунау, прекрасно осмысляется в контексте двуязычной утилитарной лексикографии,
созданной для удовлетворения практических потребностей Ганзы. Часть, которая соответствует разговорникам «Русских
книг», состоит из одиннадцати синтагматических заготовок.
Это те случаи, где грамматический центр предложения (глагол)
комбинируется с несогласованным дополнением:
1. gerbeis greki : *gerbais grēkans ‘исповедуй грехи’ (GrG
28–29);
2. plateys Sali : *plāteis sālis ‘плати (за) соль’ (GrG 38–39);
3. peiʃda pomeleis : *peizdan pomileis ‘поцелуй меня в зад’
(GrA 76–77);
4. ymays comatter : *imais kumater (вост. сл. kъmotrъ)
‘(по)имей куму’ (GrA 80–81);
5. Ny thueri thu – Dam thoi warmun wabelcke : *ni turi tu – dam
toi varmun vābelkans ‘у тебя нет ? – даю тебе червивые яблочки
(чернильные орешки)’ (GrG 89–90, GrA 83);
6. Pipelko kayat thu : *k(v)ait-tu pipelken ‘хочешь ты птицу’
(GrG 93–94);
7. ʃaydit [thi Dewes] : *sudit (< сoудитъ) [ti(n) deivas] ‘[Бог
тебя] судит’ (GrG 95, GrA 86);
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8. Ny koyto [wiʃge] : *Ni k(v)ai-tu vizgis ‘не хочешь ты овса’
(GrG 100, GrA 91–92);
9. kyrteis tickers : *kirtais tikran ‘дай правицу’ (GrA 94–95);
10. pirmas eykete : лит. *pirmas eiki ten ‘первый иди туда’
(GrA 97–98);
11. ieʃt goʃen : *jest (есть) gozes ‘(то) есть дерьмо’ (GrA 99–
100).
К разговорнику примыкают также лексические средства,
облегчающие коммуникацию с порядочными торговыми партнерами и разного рода жуликами: Dirʃos gintos ‘добрый человек’ (GrG 97), Mangos Sones ‘сукин сын’ (GrG 98), Maiters
‘шельма’ (GrG 99). Обращает на себя внимание то, что данные
потенциальные вокативы идут в непосредственной близости с
ʃaydit [thi Dewes] ‘[бог тебя] (да)судит’ (GrG 95, GrA 86) и
Sanday ‘с богом’ (GrG 96). Поэтому в свете потенциальных
синтагматических отношений правомерно реконструировать
еще две пары с переменным адресатом: Sanday Dirʃos gintos ‘с
богом, добрый человек’ (GrG 96–97); ʃaydit [thi Dewes] Mangos
Sones / Maiters ‘[бог тебя] (да)судит, сукин сын / мошенник’
(GrG 95, GrA 86, GrG 98–99).
Большинство из выше приведенных оборотов речи – эмотивы и устойчивые выражения, так или иначе связанные с торговой сферой, значительная часть которых находит точное
соответствие в списках «Русских книг». В прусском разговорнике мы идентифицируем семантические, лексические и идиоматические заимствования, элементы калькирования, что, учитывая весьма правдоподобное влияние русско-немецких разговорников, поддается логическому объяснению. Содержимое
словарей и разговорников предопределяло пестрое многоязычие рыночного пространства, где осуществлялась примитивная
торговля19. На основании GrG и GrA выявленная и рассмотренная нами секвенция глаголов и существительных, придающая
тексту неподдельный колорит базарной площади, не может
быть случайной, и в этом можно легко убедиться. Существительные, выражающие объекты действия, достаточно переместить на одну позицию выше или ниже, и описанная выше сово-

19

Характер обменной торговли определил использование семантических пар: ‘(не)хочешь’ / ‘(не)имеешь’ – ‘даю’. В то же время в словаре
присутствуют и элементы денежной торговли: plateys ‘плати’, kalte
‘марка’.
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купность семантических (купеческо-торговых) связей сразу же
исчезнет20.
Можно прийти к выводу, что рассмотренный нами лексикографический источник намного древнее, чем то историографическое сочинение («Прусская хроника» или «Эльбингская доминиканская хроника»), в состав которого он был механически
включен. В конце XV – начале XVI вв. данный источник, к
тому времени еще доступный в нескольких списках, восприняли в качестве надежного документа древности, с помощью
которого проиллюстрировали первозданно-«чистый» прусский
язык. Кажется, что С. Грунау не имел ни малейшего представления о настоящей природе использованного им словаря.
Автор хроники всего лишь скопировал (возможно, что вслед за
предшественником – автором анонимной «Эльбингской доминиканской хроники») текст рукописи, поэтому понятие «словарь Грунау» нам представляется неадекватным. Учитывая
жанровую парадигму ганзейской двуязычной лексикографии,
данный источник лучше обозначить термином «Прусская книжица» (по аналогии с «Русскими книгами»).
Рассмотренная нами «Прусская книжица», по всей видимости, является современницей «Эльбингского словаря», который
отражает ту же самую разновидность ганзейской лексикографии. Упомянутые «Прусские книги» должны были быть созданы в период, когда обменная торговля велась на базе местного
языка, т. е. еще были представители купеческого сословия
(юного возраста sprakelerere), заинтересованные хотя бы в
поверхностном знакомстве с прусским языком. Важно подчеркнуть, что предпосылки и условия, предопределившие появление
подобного рода прусских словарей и разговорников, сложились
в середине XIII в. в Эльбинге, неслучайно поэтому к этому
центру торговли тяготеют все древнейшие лексикографические
памятники: «Эльбингский словарь» 21 , «Прусские книжицы» 22 ,
20

В результате такого эксперимента мы получим список семантически несвязанных и принципиально несвязуемых лексем: ‘исповедуй –
соль’, ‘плати – задница’, ‘полижи меня – кума’ и т. д.
21
Примечательно, что основу «Эльбингского кодекса» с сигн. Q 84
составлял свод прав Lübisches Recht für Elbing, который регламентировал привилегированное положение купеческого сословия.
22
С. Грунау родился в Толкемине, находящемся на пол пути между
Эльбингом и Браневом. Оба города входили в ганзейский союз
(Эльбинг с 1246 г., Браунсберг с 1284 г.). Подобных городов на
территории, где проживали древние прусы, больше не было.
Дальнейшая жизнь С. Грунау была тесно связана с тем же Эльбингом.
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«Ятвяжский словарь»23. После установления в 1246 г. Любецкого права в Эльбинг хлынули немецкие купцы и колонисты,
желавшие поживиться на новых рынках. Знание местного языка
на начальной стадии освоения рынка предоставляло серьезное
конкурентное преимущество. Данная ситуация продолжалась,
пока с поставщиками и покупателями разного рода торговых
артиклей было возможно договориться лишь (преимущественно) по-прусски. В Помезании и Погезании такой период не был
продолжительным. С начала или с середины XIV в. можно
говорить о ситуации двуязычия, по крайней мере в той специфической области контактной коммуникации, в которую были
вовлечены ганзейские купцы. Это помогает приблизительно
очертить период, когда составление словаря-номенклатора
продолжало сохранять смысл.
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I. V. Lemeshkin. Vertical reading of Simon Grunau’s so-called
dictionary
The paper studies a German-Prussian and Prussian-German dictionary,
known from the manuscripts of Simon Grunau’s «Prussian Chronicle»
(written before 1529), in the context of the regional tradition of bilingual
hanseatic lexicography in the South-Eastern Balticum. The analysis comes
to a conclusion that an earlier lexicographic source, which young Hanseatic
sprakelereres had compiled as a learning device and a tool for successful
trade implementation in the second half of the 13th century (after Elbląg
had joined the Hanseatic League), was used in the historiographical
compilation of the 16th century. The phrase book can be reconstructed by
means of vertical reading of the entries placed next to each other; the latter
were supposed to be distributed linearly in early parchment records. The
analysis of the dictionary allows to reveal traces of Russian functional style
that does not appear in the Old Russian language corpus: a GermanPrussian mercantile sociolect of the second half of the 13th century.
Keywords: hanseatic Prussian-German and German-Prussian
lexicography, Simon Grunau’s dictionary, Elbląg (Elbing) dictionary, trade
phrase book, reconstruction of language etiquette and swearwords,
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МАКЕДОНСКИЙ ESSE-ПЕРФЕКТ:
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ1
Esse-перфект в македонском языке – это аналитическая конструкция, которая состоит из глагола сум ‘быть’ в презенсе и
пассивного причастия, согласующегося с субъектом. Форма и
функции третьего перфекта остаются на сегодняшней день одной из
актуальных проблем македонистики, как и вопрос о происхождении
данной конструкции. В статье выдвигается гипотеза о возможном
пути ее эволюции. Ситуация, наблюдаемая в македонской глагольной
системе сегодня (начиная с XVIII в.), типологически соответствует
состоянию глагольной системы романских и германских языков эпохи
перехода результативных конструкций в перфект. Для абсолютного
начала подобного процесса, по-видимому, характерен довольно длительный период грамматикализации, когда ещё не произошло разделение глаголов на «спрягающиеся с esse» и «спрягающиеся с habere».
Ключевые слова: македонский язык, перфект, результатив,
лабильность, грамматикализация.

Esse-перфект, или третий перфект, в македонском языке –
это аналитическая конструкция, которая состоит из глагола сум
‘быть’ в презенсе и пассивного (по форме) причастия, которое
согласуется с субъектом. Как и македонский посессивный перфект (habere-перфект), он возможен от глаголов как совершенного, так и несовершенного вида.
a. сум
дојд-ен-ø
быть.PRS.1SG прийти. PFV-PART.PASS-SG.M
‘я пришел’
b. сум
доаѓа-н-ø
быть.PRS.1SG приходить. IPFV-PART.PASS-SG.M
‘я приходил’

В македонском литературном языке перфект, называемый
третьим, образуется, главным образом, от непереходных глаголов (Mišeska-Tomić 2006: 346).
1

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект
№ 14-18-01405: «От сепарации до симбиоза: языки и культуры ЮгоВосточной Европы в контакте».
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Форма и функции третьего перфекта остаются на сегодняшний день одной из актуальных проблем македонистики. Также
открытым остается вопрос о происхождении данной конструкции. В настоящей статье выдвигается гипотеза о возможном
пути ее эволюции.
Значение формы
Анализ трёх глагольных конструкций, называемых в македонистике «перфектами» (Graves 2000; Mišeska-Tomić 2006;
Макарова 2016) показывает, что каждая из трёх форм («старый»
общеславянский л-перфект и две инновационные формы:
habere-перфект и esse-перфект) занимает определённую семантическую нишу в глагольной системе, которая отражает стадию
их развития на пути эволюции результативных конструкций
(Lindstedt 2000). При этом существует несколько случаев, где
может наблюдаться функциональная конкуренция этих форм:
например, значения результативного и экспериенциального
перфекта, которые могут выражать все три македонских перфекта. Л-перфект, помимо этого, выполняет множество других
функций, являясь самой полисемичной глагольной формой
македонского языка; функции habere-перфекта и esse-перфекта
фактически ограничиваются двумя вышеназванными, при этом
habere-перфект имеет широкую лексическую дистрибуцию,
esse-перфект – узкую (и множество сочетаемостных ограничений).
Esse-перфект и переходность
Область переходности / непереходности глагола – одна из
специфических особенностей македонского языка, отличающих
его как на фоне славянской семьи, так и в ряду языков балканской ареальной группы. Одна из таких особенностей – это
наличие специального морфологического показателя переходности: кратких личных местоимений, которые указывают на
род, число и лицо прямого дополнения (Усикова 2003: 110).
Вторая – более широкое, чем в других языках балканского языкового союза распространение коррелятивных омонимичных
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лабильных глаголов, различающихся только по переходности / непереходности (Усикова 2003: 110)2 ср. (1) и (2):
(1) Легн-ав.
лечь-1SG.AOR
‘Я лег’.
(2) Ги
легн-ав
деца-та
PRON.PERS.3PL.ACC лечь-1SG.AOR дети-DEF
‘Я уложил детей’

Как отмечают македонские грамматики, «практически каждый непереходный глагол можно превратить в переходный,
добавив фактивную семантику» (Velkovska1998: 101).
Третья особенность заключается в «затемнении границ
между переходными и непереходными глаголами при образовании страдательного причастия» (Velkovska 1998: 85; о согласовании страдательного причастия в предикативной функции при
глаголе быть в балканских языках см. МДАБЯ 2003: 56–57).
Таким образом, суффикс -н/-т, обычно являющийся формальным показателем пассива в славянских языках, утрачивает этот
статус в македонском. Представляется, что причиной этого
явления могло служить упомянутое выше широкое распространение лабильных глаголов. Предложение из примера (2) (Ги
легнав децата ‘Я уложил детей’) при переводе в пассивный
залог будет звучать как
(3) Деца-та
се
легна-т-и
дети-DEF
быть.3SG.PRS лечь-PART.PASS.PST-PL
‘Дети уложены’

(букв. «лёгнуты», от исторически (в общеславянском состоянии) непереходного, но ставшего каузативным в македонской
системе глагола легне ‘лечь’). При наличии в языковой системе
активного причастия на -л, язык «предпочёл» в подобных контекстах выбирать причастие на -н/-т, изначально маркированное как пассивное.
Модель «непереходный глагол в форме страдательного причастия» распространилась на непереходные глагольные лексемы, не образующие каузативных коррелятов, например дојден
2

О типологии лабильных глаголов см.: Летучий 2013. Об употреблении семантически непереходных глаголов в качестве переходных в
балканских языках см.: МДАБЯ 2003: 54–55.
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букв. ‘прийденный’ от дојде ‘приходить’. При этом пассивные
причастия от переходных глаголов продолжают сохранять пассивное значение. И те, и другие участвуют в образовании результативных конструкций: 1) habere-перфект: имам доjдено /
имам читано (переходные и непереходные глаголы); пассивный результатив: 2) вратата е отворена ‘дверь открыта’ (только переходные глаголы) и 3) esse-перфект: тој е дојден ‘он
пришел’ (обычно только непереходные глаголы плюс ограниченная группа переходных). Различия между глагольными образованиями, выражающими пассивный результатив, и esseперфектом, связаны, в первую очередь, с категорией залога.
Отметим, что в связи с нейтрализацией признака переходности / непереходности, сам термин «пассивное причастие» в
применении к данным формам македонского глагола не вполне
точно отражает их актуальное грамматическое значение, см.
(Плунгян 2016: 16 (прим. 3)). Несмотря на это, мы всё же
продолжаем использовать именно этот традиционный термин,
ориентируясь на морфологию данных форм.
Эволюция формы
Возможность образования форм esse-перфекта в глагольной
системе македонского языка, как представляется, была обусловлена несколькими причинами.
Внутреннее стремление системы сохранить равновесие
после утраты л-перфектом результативного значения и его
дрейфа в сторону эвиденциальности привело к появлению
habere-перфекта (возможно, распространенного под влиянием
посессивного перфекта в тесно контактирующим с македонским арумынском и албанском языках). Ориентировочное
время появления – XVIII век (Koneski 1968). Чуть позже в системе появляется esse-перфект, развитию которого также способствовали как внутренние, так и внешние причины. К внешним
следует отнести влияние арумынского языка, в котором примерно в то же время появляется аналогичная конструкция (этот
процесс описан в известной схеме взаимных многоступенчатых
заимствований Голомба – Gołąb 1984: 14).
Среди внутренних причин назовём широкое распространение лабильных глаголов, которое могло привести к потере
залогового значения у исторически пассивных причастий
на -н/-т (в арумынском, в свою очередь, под влиянием македон-
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ского, происходит потеря залогового значения у исторически
пассивных причастий с суффиксом -t). Внешним катализатором
утраты залогового значения у причастий также могло послужить отсутствие этого значения у единственного причастия
глагольной системы контактирующего с македонским албанского языка.
Второй важной внутренней причиной мы предлагаем считать развитие, аналогичное некоторым центральноевропейским
языкам, а именно появление двух параллельных парадигм
перфекта с лексически обусловленным выбором вспомогательного глагола (esse с глаголами движения, положения в пространстве, перемены состояния, состояния; habere – с переходными глаголами).
Известно, что в языках Европы существуют как языки с
посессивным вспомогательным глаголом (испанский, английский), так и с бытийным (болгарский, финский) (Drinka 2017). В
языках, в которых представлены оба вспомогательных глагола,
«правила выбора имеют сложный и диахронически нестабильный характер (это так называемые «split auxiliary systems»,
представленные, например, в итальянском, французском, немецком и нидерландском)» (Плунгян 2016: 17)3.
Считается (Сичинава 2008: 714), что две параллельные
перфектные парадигмы с глаголом «быть» и «иметь», находящиеся в отношениях дополнительной дистрибуции, восходят в
романских и германских языках к разным типам результативных конструкций: субъектному и объектному / посессивному результативам (Недялков, Яхонтов 1983: 9; Маслов 1983:
48–49).4
3

При этом в некоторых других европейских языках существует
только одна перфектная парадигма – или бытийная, или посессивная
(романский юг и германский север: «приморский перфект Европы»
(Сичинава 2008: 713)). Как показано в (Сичинава 2008), ареал, где
обобщились две конструкции, практически совпадает с ареалом, где
перфект продолжает сохранять собственно перфектное значение в отличие от центральноевропейского, где он переходит в простое
прошедшее, вытесняя старый претерит.
4
Разделение на субъектный и объектный результатив происходит в
зависимости от соотношения между субъектом состояния и агенсом
действия, в результате которого это состояние наступило: «В случае
субъектного результатива субъект состояния (выраженный подлежащим при сказуемом со значением состояния) соответствует субъекту
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Если сравнить древнероманскую ситуацию с (относительно)
современной македонской и арумынской (посессивный перфект
начинает появляться в македонских письменных памятниках с
XVIII века), то можно обнаружить ряд аналогий. Некоторые
македонские исследователи прямо указывают на косвенное влияние вульгарной латыни на язык носителей первых славянских
поселенцев на Балканах в качестве причины появления «второго вспомогательного глагола» (Velkovska 1998: 39). В процессе превращения результативных конструкций в посессивный
и бытийный перфект:
1) подлежащее спрягаемого глагола совпадает с подлежащим причастия;
2) причастие перестаёт быть самостоятельной формой и не
согласуется с прямым дополнением (в македонском причастие
«застывает» в форме ср. р. ед. ч., в арумынском – в форме ж. р.
ед. ч.)5 (Squarinti, Bertinetto 2000). С этим этапом, по-видимому,
совпадает утрата залоговых значений у причастий на -н/-т,
вызванная как внутренними, так и внешними, обсуждавшимися
выше, причинами; македонская глагольная система сближается
с общебалканской: «…во всех балканских неславянских языках
количество причастий уменьшается и чаще всего сводится к
единому причастию, которое, в зависимости от того, с каким
глаголом и в каких контекстах оно употребляется, может быть
активным или пассивным» (Velkovska 1998: 39). Ю. С. Маслов
писал о связи потери согласования с прямым дополнением и
возможности образования пассивных по форме причастий от
непереходных глаголов в процессе возникновении перфекта
посессивного типа в романских языках: «согласование причастия с дополнением, а затем и само дополнение, перестает быть
необходимым; позже в составе конструкции становятся возможны причастия непредельных и образуемые ad hoc причастия интранзитивных глаголов» (Маслов 1983: 48);
3) утрата спрягаемым глаголом собственного лексического
значения и его окончательный переход в разряд вспомопредшествующего действия, в случае объектного – его объекту»
(Недялков, Яхонтов 1983: 9).
5
Впрочем, примеры с согласованным с прямым дополнением
причастием встречаются до сих пор: Се сетив дека на масата имаше
оставени проспекти ‘Я вспомнил, что он оставил на столе проспекты’
(Velkovska 1998: 40).

Македонский esse-перфект: эволюция формы

827

гательных. Примерная временная локализация этого перехода в
македонском языке – конец XIX в. (Ilievski 1988: 237; Velkovska
1998: 39).
Итак, македонский посессивный перфект развивается из
объектно-результативных конструкций с глаголом «иметь» и
теряющего залоговое значение причастия, esse-перфект – из
субъектно-результативных конструкций с глаголом «быть» и
того же причастия, которое, подобно романским причастиям в
перфекте бытийного типа, сохраняет согласование по роду и
числу с субъектом. Переход от результатива к перфекту связан
с развитием у таких конструкций акционального значения:
«Затем во всех типах сочетаний развивается акциональное
значение. В дальнейшем именно оно становится господствующим в регулярных перфектах “бытийного” типа, таких, как
нем. Er ist gekommen ‘Он пришел’, фр. Il est venu ‘Он пришел’»
(Маслов 1983: 49), ср. мак. Тој е дојден ‘Он пришел’.
В европейских языках после стадии перехода результативных конструкций в перфектные наступает «…установление
параллелизма между перфектными конструкциями с “иметь” и
“быть” и определение четких классов глаголов, образующих
перфект при помощи того или иного глагола. Тем самым
создается дополнительное распределение “посессивного” и
“результативного” типов» (Сичинава 2008: 715). Как правило, в
европейских языках бытийный перфект образует часть непереходных глаголов, большинство переходных – посессивный.
Правила дистрибуции различаются в каждом языке.
Можно предположить, что ситуация, наблюдаемая в
македонской глагольной системе сегодня (начиная с XVIII в.),
типологически соответствует состоянию глагольной системы
романских и германских языков эпохи перехода результативных конструкций в перфект. Если это действительно так, то
можно отметить, что для этого явления, по-видимому,
характерен довольно длительный период грамматикализации,
когда ещё не произошло окончательного разделения глаголов
на «спрягающиеся с esse» и «спрягающиеся с habere». В
системе всё ещё возможны такие дублеты, как употребление
непереходного глагола как с посессивным, так и с бытийным
вспомогательным глаголом: имам дојдено / сум дојден.

А. Л. Макарова

828
Литература

Drinka, B. 2017: Language Contact in Europe. The Periphrastic Perfect
through History. Cambridge: Cambridge University Press.
Gołąb, Zb. 1984: The Arumanian dialect of Krus̆evo in SR Macedonia, SFR
Yougoslavia. Skopje: MANU.
Ilievski, P. H. 1988: Balkanološki lingvistički studii. So poseben osvrt kon
istoriskiot razvoj na makedonskiot jazik. Skopje: MANU.
Koneski, B. 1968: Istorija makedonskog jezika. Beograd: Prosveta.
Letuchij, A. B. 2013: Tipologija labilnyh glagolov [Typology of labile
verbs]. Moscow: Jazyki slavianskoj kultury.
Летучий, А. Б. 2013: Типология лабильных глаголов. М.: Языки
славянской культуры, 2013.
Lindstedt, J. 2000: The perfect – aspectual, temporal and evidential. In:
Tense and Aspect in the Languages of Europe. Berlin; New York:
Mouton de Gruyter, P. 365–383.
Makarova, A. L. 2016: [On the forms and functions of the perfection in the
Western Macedonian dialects]. Acta linguistic Petropolitana XII, 2.
P. 217–234.
Макарова А. Л. 2016: О формах и функциях перфекта в
западномакедонских диалектах. Acta linguistica Petropolitana.
XII (2), 217–234.
Maslov, Ju. S. [Rezultative, perfect and verbal aspect]. In: Tipologia
rezultativnyh konstrukcij (rezultativ, stativ, passiv, perfekt)
[Typology of resultative forms (resultative, stative, passive,
perfect)]. Leningrad: Nauka, 41–54.
Маслов Ю. С. 1983: Результатив, перфект и глагольный вид. В
сб.: Типология результативных конструкций (результатив,
статив, пассив, перфект). Л.: Наука, 1983, 41–54.
MDABYA 2003: Minor atlas of Balkan languages. Trial volume / ed.
A. N. Sobolev. München: Biblion Verlag
МДАБЯ 2003: Малый диалектологический атлас балканских
языков. Пробный выпуск / под ред. А. Н. Соболева. München:
Biblion Verlag
Mišeska Tomić, O. 2000: Balkan Sprachbund Morpho-Syntactic Features.
Dordrecht: Springer, 2006.
Nedialkov, V. P., Jahontov, S. E. 1983l: [Typology of resultative forms].
In: Tipologia rezultativnyh konstrukcij (rezultativ, stativ, passiv,
perfekt) [Typology of resultative forms (resultative, stative, passive,
perfect)]. Leningrad: Nauka, 5 – 41.
Недялков В. П., Яхонтов С. Е. Типология результативных
конструкций. В сб.: Типология результативных конструкций
(результатив, статив, пассив, перфект). Л.: Наука, 1983, Л.,
1983, 5 – 41.
Plungian, V. A. 2016: [Typology of the perfect tense in the languages of
the world]. Acta linguistica Petropolitana XII (2), 7–36.
Плунгян, В. А. 2016: К типологии перфекта в языках мира:
предисловие. Acta linguistica Petropolitana XII (2), 7–36.
Sichinava, D. V. 2008: [Connection between form and semantics of perfect
tense: one uncharted law]. In: Dinamicheskie modeli: slovo,

Македонский esse-перфект: эволюция формы

829

predlozhenie, tekst [Dynamic models: word, sentence, text].
Moscow: Jazyki slavianskih kultur, 711–749.
Сичинава, Д. В.: 2008: Связь между формой и семантикой перфекта: одна неизученная закономерность. В сб.: Динамические
модели: Слово. Предложение. Текст / отв. ред. А. В. Бондарко
[и др.]. М.: Языки славянских культур, 2008. C. 711–749.
Squarinti, M. Bertinetto, P. M. 2000: The simple and Compound Past in
Romance Languages. In: Tense and aspect in the languages of
Europe / ed. Dahl Ö. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
P. 403–440.
Usikova, R. P., 2003: Grammatika makedonskogo literaturnogo jazyka
[Macedonian grammar]. Moscow: Muravej.
Усикова, Р. П.:
2003:
Грамматика
македонского
литературного языка. М.: Муравей.
Velkovska, S. 1998: Izrazuvanje na rezultativnosta vo makedonskiot
standarden jazik. Skopje: Institut za makedonskiot jazik “Krste
Misirkov”.
A. L. Makarova. The esse-perfect in Macedonian: a possible path of its
evolution
The esse-perfect in Macedonian is an analytical construction, formed
by means of the present of the auxiliary verb сум ‘to be’ and the passive
participle, agreeing with the subject of the sentence. The form and the
functions of this perfect have remained up to now one of the unresolved
topics of Macedonian studies. In particular, the origin of this construction
is still an open question. This paper presents a hypothesis about a possible
path of its evolution. From a typological point of view, the situation
observed in the modern Macedonian verbal system (starting out from the
18th century) is similar to the state of the verbal system of the Romance and
Germanic languages in a period of time when their resultative constructions
were turning into the perfect. As for the absolute beginning of this process,
it seems that we are dealing with a rather long-lasting period of
grammaticalisation at a time, when the differentiation between the verbs
“inflected with esse” and those “inflected with habere” had not yet
occurred.
Keywords: Macedonian, perfect, resultative, lability, grammaticalisation
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А. Л. Мамонтов
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДОНАТИСТОВ
ПРИ ИМПЕРАТОРЕ КОНСТАНТЕ (337–350 гг.)
Преследование донатистов при Константе произошло в 347 г. Ни
один из источников не описывает события полностью, но в целом
вырисовывается следующая картина. Император направил чиновников Павла и Макария в Африку, чтобы милостыней склонить донатистов к единству с кафоликами. После провала миссии Констант издал
эдикт, предписывавший изгнание донатистских клириков. Из-за произвола на местах некоторые донатисты погибли в тюрьме. «Времена
Макария» только углубили религиозный раскол в Африке.
Ключевые слова: Донатизм, гонение, мученичество, Констант,
Оптат, Августин, Северная Африка, поздняя античность

Августин Блаженный (354–430 гг.), будучи ещё пресвитером в городе Гиппоне Регии1, в 394 г. написал свой единственный псалом2. Эта песнь была направлена против донатистов –
представителей локальной африканской церкви, находившихся
в конфликте с кафолической (всеобщей) церковью 3 . Приводя
разные аргументы, Августин доказывал своим противникам,
что раскол давно не имеет смысла.
В содержании псалма много места уделено теме церковного
мира и раскола4. Но желанное единство было далёким, а разногласия множились. К ранним спорам о месте отступников в
1

В Нумидии, около современной Аннабы (Алжир).
«Psalmus contra partem Donati», на русский язык переведён А. А. Тащианом (Тащиан 2017).
3
Донатистский раскол начался в 308 г. и был результатом протеста
ряда епископов против Цецилиана, нового епископа Карфагена. Им не
нравилось, что избрание Цецилиана прошло без их участия, а в
рукоположении участвовал подозреваемый в отступничестве Феликс
из Аптунги. Донатистов отличали особый ригоризм, ревностное почитание мучеников и неприязнь к отступникам, которым отказывалось в
праве на церковный сан. Подробнее о донатизме см. монографии
У. Френда (Frend 1952) и Б. Шоу (Shaw 2011), по-русски см. работы
П. Н. Кутепова (Кутепов 1882), Г. Г. Дилигенского (Дилигенский
1961), И. Кечкина (Кечкин 2013б; 2016).
4
Ипопсалмом (рефреном) служит фраза «Vos qui gaudetis de pace,
modo verum iudicate», которую А. А. Тащиан переводит как «Вы, что
мирной жизни рады, справедливо рассуждайте!».
2
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церкви и повторном крещении отпавших и их паствы добавилось другое: целый век разделения приучил людей к существованию и борьбе двух церквей. Причём в истории этого
противостояния было событие, заставлявшее кафоликов (в том
числе и Августина) сбавлять полемический натиск. Кровавое
преследование при Константе5 легло в основание донатистской
идентичности, стало тем эпизодом, который показывал народу
истинность учения донатистов, их прочную связь с гонимой
церковью I–III вв.
I. Рассказ Оптата (Opt. Contra Parm., III, 1–4)6
Согласно Оптату Милевитанскому, преследование началось
из-за самих жертв 7 . Император Констант направил в Африку
миссию Павла и Макария, предположительно нотариев (Seeck
1921: 341), со специальным поручением: раздать милостыню
беднякам. Однако в Африке чиновники столкнулись с проблемой: донатистам деньги не нужны. Донат, глава и эпоним раскола, епископ Карфагена, сказал пришедшим к нему посланникам: «Что императору до церкви?»8 (Opt. Contra Parm., III, 3).

5

Он был августом в Италии, Иллирии и Африке с 337 по 350 гг., в
340 г. после смерти брата (Константина II) к его владениям присоединились Испания, Галлия и Британия. Помимо борьбы с донатистами
известно его вмешательство (вместе с братом Констанцием II) в
арианский спор.
6
Оптат Милевитанский – африканский церковный писатель середины
IV в., автор полемической книги «Contra Parmenianum Donatistam»
(«Против донатиста Пармениана»). Согласно Иерониму (Hier. De viris
illustr., 110) этот труд относится ко времени Валентиниана и Валента
(364–375 гг.). Попытки уточнить датировку, обзор которых даёт свящ.
И. Кечкин, кажутся нам неубедительными (Кечкин 2013а: 51–61).
Оптат является единственным автором, связно излагающим историю
раскола. Преследованию Константа посвящена третья книга его труда.
7
Вслед за Л. Грасмюком (Grasmück 1964: 113) и А. Хогрефе (Hogrefe
2009: 263) мы не принимаем предположение О. Зеека (Seeck 1921:
341), поддержанное У. Френдом (Frend 1952: 177), что лидер «оппозиции» Донат Карфагенский обращался к Константу с просьбой о назначении единым епископом Карфагена. В утверждении Оптата, что
Донат «provocavit ut unitas proximo tempore fieri temptaretur» (Opt.
Contra Parm., III, 1), речь идёт скорее не об обращении к императору, а
просто о вызывающем поведении епископа. Это подтверждается
дальнейшим рассказом епископа Милевы.
8
Перевод этой и всех последующих цитат наш.
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Донат направил другим епископам письма о миссии Павла и
Макария, чтобы никто их милостыни не принимал.
Миссионеры отправились вглубь Нумидии, и им не были
рады. Угрозу представляли агонистики – вооружённые группы,
находившиеся в подчинении донатистских епископов9. Боясь за
деньги, Павел и Макарий попросили комита Сильвестра дать
им конвой, что было исполнено.
Донат, епископ города Багаи (южная Нумидия), вероятно,
воспринял всерьёз письмо карфагенского Доната. Может быть,
Доната из Багаи испугал конвой. Так или иначе, бросив клич,
он созвал агонистиков из соседних деревень и рынков. В
базилику свезли много зерна и приготовились держать оборону.
Когда пришли первые представители Павла и Макария (авангард?), их избили и отпустили к своим. Гневу воинов не было
предела: «О том, что случилось с двумя или тремя, скорбели
все» (Opt. Contra Parm., III, 4). Никто не смог сдержать озлобленных солдат: началась резня. Мы знаем, что были убиты многие, в том числе и епископ Багаи10. Из других жертв времени
Павла и Макария Оптат называет только некоего Маркула. О
нём подробнее будет сказано ниже.
На событиях в Багаи Оптат прекращает свой рассказ. По его
мнению, причиной насилия было упорство донатистов. Он
предлагает жертвам винить «во-первых, тех, кто разделил народ
Божий и поставил лишние базилики (т. е. основателей раскола –
А. М.), затем Доната из Карфагена, который вызвал попытку
достигнуть единства в ближайшее время, в-третьих, Доната из
Багаи, который собрал безумную толпу. Чтобы не претерпеть
насилие от неё, для себя и для защиты груза Макарий потребовал помощи вооружённого отряда».
II. Донатистская агиография
Историю Оптата дополняют донатистские источники. В нашем распоряжении есть два агиографических текста об этом
9

Оптат рассказывает о том, что незадолго до миссии Павла и Макария
агонистики подняли настоящий бунт, подавленный комитом Таурином (Opt. Contra Parm., III, 4). В целом о движении агонистиков см.
работы Г. Г. Дилигенского (Дилигенский 1961: 149–248), Б. Поттье
(Pottier 2008), Б. Шоу (Shaw 2011: 630–720; 828–839).
10
По словам Августина, донатисты считали, что его бросили в колодец (Aug. Tract. In Evangel. Ioannis, 11, 15).
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времени: «Мученичество Исаака и Максимиана» и «Мученичество Маркула»11.
«Мученичество Исаака и Максимиана» рассказывает о
событиях в Карфагене. Это сочинение было написано, вероятно, через несколько десятилетий после самого преследования.
По словам автора, в Карфагене гонения начались позже, чем в
Нумидии (Pass. Isaac et Max., 3). Вместе с дьяволом (под которым, возможно, подразумевается император – см. ниже) проконсул «по замыслу лютого эдикта повелел, устроив пытки,
снова восхвалять узы нечестивого единства, то есть добавляя
сверх закона предателей, чтобы те, кого Христос повелел принимать вместо себя, были навеки всеми гонимы и не боролись
якобы против уз единства» (Pass. Isaac et Max., 3).
Сначала автор текста рассказывает историю Максимиана.
Во время трапезы он увидел венец, спустившийся в чашу с
вином и засиявший цветом крови – таким было знамение
мученичества. На следующий день исповедник разорвал в
клочья эдикт о гонении. По приказу проконсула мужчину долго
пытали, а потом, должно быть, бросили в темницу (Pass. Isaac et
Max., 4–5).
Немногим позже Максимиана был арестован Исаак. Его
привели вместе с единоверцами, так как они участвовали в
нелегальном донатистском богослужении. Однако Исаак
выделился, закричав кафоликам: «Придите, предатели, спасите
безумие своего единства!» (Pass. Isaac et Max., 6). Исаака тоже
долго пытали, после чего в темнице у него было видение:
исповедник боролся с императором и победил его, вырвав глаз
из глазницы противника. В награду боец получил лучезарную
корону и вознёсся из огня пыток в небеса. Обоих узников
приговорили к изгнанию, однако на следующий день умер
Исаак, а немногим позже Максимиан (Pass. Isaac et Max., 6–11).
Всех уготованных к изгнанию (и живых, и мёртвых) перенесли на корабль. Их связали и бросили в море. Благодаря чуду
морские волны вынесли тела мучеников на берег. Максимиан и
Исаак были достойно погребены (Pass. Isaac et Max., 12–16).
«Мученичество Маркула» было составлено, вероятно, тоже
в первые десятилетия после гонения. Неизвестный автор
11

Об этих текстах см. монографию Б. Шоу (Shaw 2011: 146–194) и
комментарии Ж.-Л. Майера (Maier 1987: 256–291).
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рассказывает, как «внезапно из дома царя Константа и из
цитадели дворца его загремел грязный рёв Макариева гонения,
и, когда отправили в Африку двух зверей, то есть того же Макария и Павла, внезапно церкви был объявлен гнусный и жуткий
бой, так что обнажёнными мечами солдат при военных знамёнах и под крики толпы христианский народ принуждали заключить единство с предателями» (Pass. Marc., 3). Поражённые
действиями гонителей, донатистские епископы съехались на
собор и приняли решение обратиться с петицией к Макарию
(очевидно он играл главную роль). Посольство из десяти
епископов во главе с Маркулом12 прибыло в поместье Вегезелы,
где тогда был Макарий, и встретило крутой приём: «оголив
тела священников, их, привязанных к отдельным столбам, били
тяжёлыми ударами палок» (Pass. Marc., 4).
Началось время страстей Маркула. Его долго пытали, потом
на потеху язычникам возили по городам Нумидии и наконец
доставили в крепость (castellum) Нова Петра (Pass. Marc., 5–6).
Исповедник постился и проводил время в молитвах. Явившееся
ему видение предвещало скорое мученичество: «Я видел, как
мне вынесли три этих дара из вечных сокровищниц щедрого
Господа: чашу, сделанную из светлейшего серебра, и венец,
блистающий багряным золотом, и находящуюся очень высоко
пальмовую ветвь, которая великой радостью завершала ряд
предшествующих побед» (Pass. Marc., 7–8).
Той же ночью, когда Маркул рассказал о видении своим
единоверцам (посетителям или другим епископам), эта история
обрела развязку. В темницу к исповеднику пришёл воин,
пытавшийся склонить епископа к побегу. Маркул отказался.
Тогда его под конвоем отвели на одну из скал и столкнули вниз
с самой вершины (Pass. Marc., 9–12). Хотя убийство пытались
скрыть, при помощи знамения тело мученика было обнаружено
и погребено подобающим образом (Pass. Marc., 14–15).
III.

Собор в Карфагене

Вскоре после миссии Павла и Макария кафолики организовали провинциальные соборы, по итогам которых в африканской столице прошёл всеобщий собор. Председательствовал
12

Мы не знаем, предстоятелем какой общины был Маркул. Вероятно,
она находилась в Нумидии.
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епископ Карфагена Грат. Во вступительной речи он воздал
хвалу Богу за то, что по велению императора Павел и Макарий
восстановили единство (Acta cons. Carth., praef.).
Четырнадцать канонов этого собора показывают, что Грат
хотел упорядочить церковную жизнь. Здесь есть запрет сожительства с клириками, посвящёнными девами, вдовами и вдовцами; запрет перехода клириков в чужую общину без ведома
епископа; запрет заниматься ростовщичеством (для священнослужителей). Несколько канонов касается донатистов: собор
возбранил их практику повторного крещения и почитание ложных (некафолических) мучеников. С другой стороны, Грат пошёл на уступку своим противникам и строго осудил вероотступничество (Acta cons. Carth., 1; 2; 14). Эта была попытка
преодолеть раскол, начавшийся из-за спора о падших во время
гонения (Frend 1952: 182).
IV.

Датировка событий

Время гонения Макария вызывает споры среди историков.
Как упоминалось выше, большинство учёных принимает порядок событий в том виде, в каком он его изложил Оптат 13 .
Намного более спорной является датировка отдельных исторических эпизодов: миссии Павла и Макария, резни в Багаи,
мученичества Исаака, Максимиана, Маркула, собора Грата.
Изложим основные факты, касающиеся этого вопроса14:
− Оптат говорит, что Павла и Макария направил Констант
(337–350 гг.), это подтверждает «Мученичество Маркула
(Opt. Contra Parm., III, 3; Pass. Marc., 3)»;
− Все рукописи актов собора в Карфагене называют императором Констанция (правил на Западе в 353–361 гг.), но по
речи Грата видно, что собор произошёл вскоре после миссии Павла и Макария (Acta cons. Carth., praef.; 1; 14). Также
известно, что собор состоялся после Сардикийского собора
343 г. (Acta cons. Carth., 5);
13

Например, У. Френд (Frend 1952: 177–182), А. Хогрефе (Hogrefe
2009: 262–266), Б. Шоу (Shaw 2011: 822–827), Н. Ленски (Lenski 2016:
175–177). Альтернативную хронологию предлагает П. Мастандреа
(Mastandrea 1991), слабость его построений в своём обзоре показывает
Б. Шоу.
14
Здесь мы будем следовать построениям Б. Шоу.
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− Мученичество Маркула согласно разным рукописям датируется воскресеньем 24, 25 или 29 ноября (Pass. Marc., inc.);
− По разным рукописям Исаак умер в субботу 14 или 15
августа (Pass. Isaac et Max., 12), при этом заголовок (incipit)
текста даёт 26 августа как дату прославления мучеников;
− Также есть очень нечёткое свидетельство Августина, что
преследование Макария произошло через некоторое время
после Сардикийского собора 343 г. (Aug. Ep. 44, 3, 6).
Таким образом, миссия Павла и Макария действовала в
период с 343 по 349 г. (Констант умер в январе 350 г.). Мученичество Исаака датируется 15 августа 347 г., поскольку это единственная суббота 15 августа в данном промежутке времени.
Мученичество Маркула относится к 29 ноября 347 г., поскольку
это также единственно возможный вариант. Миссия Павла и
Макария началась, вероятно, весной или летом того же года, а в
июне или июле произошли события в Багаи, так что эдикт
императора успел прийти к середине августа. Собор в Карфагене нужно отнести ко времени правления Константа, а именно
к 348–349 гг., что вытекает из содержания вступительной речи
Грата и некоторых канонов.
V. Макарий и Констант
Обратим внимание на несколько вопросов, касающихся
событий 347 г. Прежде всего необходимо понять, как соотносилась воля императора с действиями его чиновников. Было ли
гонение изначально запланировано Константом? Действовал ли
далее Макарий с ведома императора? Чей эдикт был вывешен в
Карфагене: проконсула или Константа?
Как было показано выше, Оптат изображает резню в Багаи и
начало гонения как результат трагического стечения обстоятельств. Простая раздача милостыни обернулась гибелью многих из-за гордости донатистских епископов 15 . Однако рассказ
епископа Милевы не кажется свободным от противоречий:
зачем Павлу и Макарию быть столь настойчивыми в благотворительности? Зачем продвигаться вглубь Нумидии, если уже
было известно, что милостыню не примут? Могли ли вообще
15

Подробно о риторической стратегии Оптата см. статью Д. Чеккони
(Cecconi 1990).
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посланники императора применять насилие без санкции
Константа?
Как нам представляется, в сообщении Оптата есть внутренняя логика при всей тенденциозности изложения. Упорство
миссионеров может объясняться стремлением исполнить
приказ. Сам рассказ о раздаче милостыни напоминает сведения
о попытках «подкупа» донатистов при Константине 16 . Что
касается бойни в Багаи, она действительно могла быть вызвана
чрезмерной агрессивностью местного епископа и его отрядов.
Однако Оптат не называет событий, произошедших после этой
резни, и лишь однажды упоминает Маркула, делая его, как и
Доната из Багаи, жертвой собственной жестокости. А во время
повествования о мирной миссии Павла и Макария писатель
вскользь говорит, что после добросердечных побуждений к
единству «все епископы со своими клириками сбежали;
некоторые умерли, кто был смелее – были схвачены и изгнаны
далеко» (Opt. Contra Parm., III, 1). Могла ли просто милостыня
быть такой, что от неё бежали и что трусливые предпочитали
ей смерть?17 Между тем другие источники говорят о Павле и
Макарии только как о творцах единства. «Мученичество Исаака
и Максимиана» и «Мученичество Маркула» не упоминают раздачи денег. Вместо этого указано, что власти объявили гонение
и изгнали клириков. Для Грата Карфагенского Павел и Макарий
также являются именно проводниками единства церкви.
Таким образом рассказ Оптата необходимо подвергнуть
корректировке. Вероятно, с самого начала единство провозгласили целью миссии – иначе донатистам не от чего было бежать.
Можем даже предположить, что жёсткая реакция Доната
16

Об этом сообщает «Проповедь, данная на мученичество святых
Доната и Адвоката», в которой идёт речь о том времени (Serm. de
pass. Don., 2–3). Если вслед за Б. Шоу видеть в тексте влияние
событий при Константе (Shaw 2011: 187–193), то этот источник
дополнительно подтверждает информацию Оптата.
17
Вероятно, речь в этом отрывке идёт не о естественной смерти, а о
самоубийстве, которое согласно кафолическим источникам было
распространено среди донатистов и особенно агонистиков. В числе
других «ложных мучеников» канон собора 348–49 гг. упоминает
самоубийц, бросившихся со скалы (Acta Cons. Carth., 2). Августин
считал самоубийцами даже Маркула и Доната из Багаи (Aug. Tract. In
Evangel. Ioannis, 11, 15; Contra Gaud., III, 49), см. также монографию
М. Гэддиса (Gaddis 2005: 109–118).
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Карфагенского и его сторонников связана именно с тем, что
Павел и Макарий сразу объявили о своих целях. Однако в распоряжении чиновников находились только мирные средства.
Согласно «Мученичеству Исаака и Максимиана» в Карфагене преследование донатистов началось позже, чем в Нумидии, и было связано с эдиктом о гонении. Авторами эдикта
текст называет дьявола и проконсула, однако мы считаем, что
это мог быть только императорский эдикт. Мы видим три причины: 1. Дело такой важности не могло пройти мимо императора, уже проявившего интерес к религиозной ситуации в
Африке; 2. Ни в одном рассказе о событиях 347 г. нет имени
проконсула – он не запомнился как важный участник гонения;
3. В тексте мученичества Исаак сражается с императором, тогда
как в агиографической литературе того времени стандартной
была тема борьбы с дьяволом 18 . Можно предположить, что
автор отождествлял дьявола и императора.
Главным наказанием стало изгнание. Известно, что Донат
Карфагенский и многие его сторонники были высланы за пределы Африки. Донат на родину больше не вернулся и умер в
изгнании. Фантазией на тему изгнания является рассказ об
утоплении донатистов из «Мученичества Исаака и Максимиана»19.
Эдикт Константа не предписывал смертной казни. У нас нет
оснований думать о множестве жертв «времён Макария». Исаак
и Максимиан не были казнены, а умерли после пыток; Маркул
также не дождался суда, его сбросили со скалы под покровом
ночи. Кафолики даже считали, что он совершил самоубийство
(см. прим. 15). Вероятно, убийство Маркула было (если оно
имело место) как раз результатом произвола на местном
уровне. Не зря жестокость Макария признавали и Оптат, и
Августин (Opt. Contra Parm., VII, 6-7; Aug. Ps. contra partem
Don., 144–146; Ep. 44, 2–3).

18

Например, мученица Перпетуя в своём видении сражается с дьяволом (Pass. Perp., 10). Подробнее см. комментарий А. Д. Пантелеева
(Пантелеев 2017: 226). Также о дьяволе-египтянине в этом видении
см. монографию П. Хабермеля (Habermehl 2004: 145–188).
19
Б. Шоу видит параллель между этим фрагментом и рассказом Евсевия о том, как тела мучеников топили во время гонения при Диоклетиане (Eus. Hist., VIII, 6, 6–7; Shaw 2011: 176)
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Маркул стал почитаемым донатистским святым. Его мученичество описали, о епископе знал уже Оптат. С культом Маркула боролся Августин. В 411 г., когда епископы обеих церквей
съехались в Карфаген, на их совещании епископ из Нова Петра
сказал: «У меня нет противника (т.е. кафолического епископа в
городе – А. М.), поскольку там господин Маркул, чью кровь
Господь отмстит в судный день» (Gesta coll. Carth., I, 187). В
Вегезелах в честь Маркула была построена базилика20.
В долгосрочной перспективе события 347 г. нанесли
большой урон репутации кафоликов. Их обвиняли в пособничестве гонителям и называли язычниками (Pass. Isaac et Max.,
3; 6; Pass. Marc., 1). Уже в 360-е гг. среди донатистов ходил
рассказ, что Павел и Макарий во время службы поставили на
алтарь изображение императора, и так, загрязняя христианство
императорским культом, возносили свои молитвы (Opt. Contra
Parm., III, 12).
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A. L. Mamontov. The persecution of Donatists under Constans (337–
350 AD)
The persecution of Donatists under Constans took place in 347 AD.
The most complete narrative told by Optatus informs us that the imperial
missionaries Paulus and Macarius were sent to Africa for almsgiving on
behalf of their sovereign. However, when resistance from the Donatist side
occurred, the officers protected the money from militant gangs of
agonisticoi hired by Donatus, the bishop of Bagai. It was only after the
bloodbath of Bagai that Paulus and Macarius began to enforce religious
unity in Roman North Africa.
Other sources help us understand the scheme of Optatus more clearly.
According to «The Passion of Isaac and Maximian» and «The Passion of
Marculus», bringing the region to unity was the ultimate goal of the
mission from the very beginning, while almsgiving was just a means to
achieve it. This conclusion is also based on some statements made by
Optatus himself. The edict of the emperor Constans prescribed to banish
the Donatist clergy into perpetual exile. The martyrdom of Isaac and
Maximian was a result of local outrage, as it was also in the case of
Marculus.
Some people like the Catholic bishop of Cathage, Gratus, considered
this the achievement of unity. As we now know, this impression was
misleading. The chasm between the rival African churches became deeper.
The main long-term consequences of the Macarian persecution disrupted
the relative peace of the previous time.
Keywords: Donatism, persecution, martyrdom, Constans, Optate,
Augustine, North Africa, Late Antiquity.
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ МИФ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ
В ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА ГРЕЧЕСКОГО ПОЭТА
К. П. КАВАФИСА (1863–1933)
К. П. Кавафис (1863–1933) – один из наиболее выдающихся
греческих поэтов. Он может быть охарактеризован как поэт кабинетный, поскольку источником вдохновения большинства его стихотворений послужило чтение книг из его библиотеки. Важной частью
творчества Кавафиса являются символы и образы, заимствованные
поэтом из древнегреческой мифологии. Цель этой статьи – проанализировать использование древнегреческой мифологии в европейской
поэзии для того, чтобы показать литературную атмосферу, в которой
Кавафис создавал свои произведения. Древний миф является частью
общей литературной атмосферы и связан с литературными тенденциями, повлиявшими на поэзию как Парнасской школы, так и
символизма.
Ключевые слова: поэт кабинетный, древнегреческая мифология,
литературная атмосфера, Парнасская школа, символизм.

Последние десятилетия XIX и начало XX века в Европе
отмечены заметным изменением в литературном подходе к
древнегреческой мифологии. На это изменение оказывают влияние литературные тенденции парнасизма, символизма и эстетизма, философское мышление Ницше и теоретические воззрения прочих писателей, таких как Шуре, Барре и др. Романтизм
пренебрегал древнегреческой мифологией и вообще античностью в пользу средневековья (Desonay 1927: 155–69), в то
время как парнасизм, постепенно набиравший популярность в
Европе во второй половине XIX века, напротив, ориентировался на эту тематику (Albouy 1969: 90).
Двумя главными предвестниками этих изменений стали
Виктор Лапрад (1812–1883) и Теодор де Банвилл (1823–1891).
«Кариатиды» последнего содержали в себе все характеристики
новой оценки древности (радость жизни, любовь к природе,
восхищение вечной молодостью богов 1 ). Реальным первопро1

Эта тенденция называлась «языческая школа» («école païenne»). Так,
например, Морис де Герен (1810–1839) в стихотворении «Кентавр»
(Centaure, опубликовано в 1840 г.) не представил новой конкретной
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ходцем, однако, является Леконт де Лиль, который считал, что
обратиться к прошлому поэтов заставил антипоэтичный настрой его эпохи (Flottes 1954: 37–39), и был убежден в том, что
поэт, как и учёный, должен обратиться к древности, чтобы
понять собственные мысли, убеждения и поступки. Более глубокое знание прошлого может подтвердить практическую неизменность человеческой природы на протяжении веков. Если
существуют великие истины, имеющие ценность для людей на
все времена, тогда основная обязанность поэта заключается в
том, чтобы выразить их убедительно, надлежащим образом и
доступным языком. Леконт де Лиль, а также другие представители «языческой школы», обращались не только к античным
мифам, но и легендам индусов, египтян, скандинавов, полинезийцев и т. д.
Луи Менар (1822–1901) искал в древнегреческой мифологии οбразы, соответствующие его демократическим убеждениям, и выразил свои идеи в сочинении «Греческий политеизм»
(Le Polythéisme hellénique 1863). Он утверждал, что порядок
происходит не от прихоти божества или абсолютного монарха,
а от автономии сил, в которой и заключается гармония природы. Полубоги связывают земную родину с Олимпом, так что
греческая религия представляется наиболее гуманистической из
всех существовавших.
Начиная с Банвилля, одного из первых представителей парнасизма, и заканчивая Эредиа, чей сборник «Трофеи» (Les
Trophées 1893) считается завершением школы Парнаса, поэзия
данного направления обращается к прошлому и, в частности, к
древнегреческому мифическому прошлому, не имеющему органической связи с настоящим или будущим, но считающимся
мертвым. Отсюда ощущение того, что настоящая жизнь, красота и сила остались в прошлом. Прошлое и было настоящей
жизнью, красотой и силой. С уходом этой эпохи воцарилась
смерть. Это чувство находит отражение в популярной теме
изгнания или смерти богов2.
философии или доктрины. Он просто ищет в мифологической форме
человека-лошади «пантеистское пьянство» и освобождение от его
внутренних забот и проблем. Кажется, что именно начиная с Герена
разрабатываться образ кентавра, который через парнасизм доходит до
начала ΧΧ столетия. (Michand 1948: 18–19).
2
В стихотворении «Забытые» (L'Oublie) в сборнике Эредиа «Трофеи»
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Влияние парнасизма на поэзию К. П. Кавафиса (1863–1933)
особенно ярко после 1891 г., когда он переходит к новому
периоду своего творчества (приблизительно 1891–1903 гг.) и
уже отдаляется от движения романтизма, которому он учился в
период, известный как докавафианский (приблизительно 1881–
1891 гг.) (Πιερής 1992: 14–15). В библиотеке Кавафиса большую
часть занимают французские книги, которые поэт читал. Среди
них встречаются произведения парнасцев (Леконт де Лиль,
Франсуа Коппе, Сюлли Прюдом). В поэзии Кавафиса и парнасцев обнаруживается много общего, например, общая вера в бессмертие произведний искусства или стремление к совершенству
формы (Keeley 1995: 223–227). Кроме того, парнасцы очень
интересовались открытиями в области археологии и филологии,
что нашло отражение в его стихотворении «Мимиямбы Герода», которое он пишет в 1882 г., почерпнув вдохновение из
папируса, в котором содержались девять мимиямбов Герода,
изданных в 1891 г. Кавафис поэтически перерабатывает это
современное ему событие и в своем произведении кратко излагает четыре из девяти мимиямбов. Стихотворение «Мимиямбы
Герода» включено в тематический цикл «Древние дни»,
посвященный античности. Г. П. Саввидис даже соотносит этот
тематический цикл с поэтическими сборниками «Древние стихи» (Poèmes antiques) и «Варварские стихи» (Poèmes barbares)
Леконта де Лиля (Σαββίδης 2010: 137), который был одним из
предводителей парнасского движения и чьи произведения
находились в библиотеке поэта. В этот же период Кавафис
пишет краткие прозаические произведения (статьи, критику,
личные заметки), котрые свидетельствуют об остром интересе к
древнегреческой культуре. Характерным примером является
стихотворение «Древняя трагедия», которое представляет собой
гимн этому литературному жанру. В поэзии Кавафиса этого
периода начинают появляться темы, характерные для творчества парнасцев. В стихотворении «Память» как раз отражено
идеальное античное прошлое с вечно молодыми богами.
(Les Trophées) боги мертвы, а природа сохраняет свою память. Анри
де Ренье в стихотворении «Ночь богов» (La nuit des dieux) из сборника
«Медальницы из глины» (Les Médailles d'argile, 1900) представляет
Персефона, чтобы привести поэта в тихое место, где изгнанные боги
остаются безмолвными, словно мертвые.
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Символическая эстетика Кавафиса трансформирует древние
мифы совершенно отличным от парнасцев образом. Поэты
предшествующих школ искали в первую очередь ясность формы, а понимание мифологических вопросов всегда опиралось
на сведения, добытые путём литературных изысканий и археологических исследований. Позже поэты обратились к внутреннему миру человека. Ясность, точность и поиски истины для
них – схоластика, которая должна исчезнуть (Lillian 1977: 77).
При этом у каждого поэта европейского символизма присутствует свое восприятие Древней Греции, которое по сути являлось мечтой, сформированной их собственным настроением и
темпераментом.
Субъективный подход был взят на вооружение всеми поэтами данной школы, независимо от того, использовали ли они
античность в качестве декораций, или позаимствовали из неё
мифологические сюжеты. Природный мир стал символизировать чувства поэта, и тем самым миф потерял свою независимость и был поглощен субъективным опытом автора. Миф,
таким образом, не играет важной роли в стихотворении, а лишь
усиливает присутствие личности поэта. Но когда поэты-символисты вышли за рамки опыта одного человека в поисках
более широкого смысла античного мифа, они не стремились к
субъективному единству человеческой природы, как это делали
представители школы Парнаса, а использовали миф для достижения универсальной истины.
Необходим был новый взгляд на мифы Древней Греции. В
1900 году Анри де Ренье, говоря в одной из своих лекций о
мифе и традиции, считал, что романтики и парнасцы рассказывали «помпезные анекдоты» и «банальности», становясь при
этом современниками «мифического прошлого», которое они
описывали. В то же время, символисты подходили к мифам и
традициям совершенно по-другому. Они искали в них вечный и
идеальный смысл. Там, где предшественники видели повествования и сказания или легенды, последователи открыли символы. В творческом наследии самого Ренье содержатся некоторые
из лучших примеров символического использования мифа и, в
частности, древнегреческого3.
3

Так, например, в стихотворении «Эпиграмма», которое содержится в
сборнике «Сельский и божественный игры» (Les jeux rustiques et
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Аполлинер также испытал влияние символизма в своих ранних произведениях. Это подтверждают его стихотворения периода 1899–1900 годов, в которых христианство противопоставляется орфизму. А в произведениях 1909 года («L'Enchanteurpourrisant») в качестве персонажей выступают Медея, Далида,
Елена и др. Этот синкретизм романтической и символической
традиций также характерен для других размышлений Аполлинера.
Поэт К. П. Кавафис испытывает непосредственное влияние
и со стороны европейского символизма, и в период 1891–1903͕
помимо элементов парнасизма͕ в его произведениях все чаще
появляются элементы символизма 4 . В 1891–1903 ̨̼̐̔ поэт͕
̵̨̦̭̌̔́̽ в поисках материала ̣̔́ изложения свои̵ идей,
прибегает и к античной мифологии, используя обычно
персонажей и сюжеты, освобожденные от деталей, обобщает и
возводит до уровня символа. По мнению Бауры, Кавафису
необходимы «символы и мифы, чтобы придать опреденную
форму свои мыслям» и «древние греки в своей несравненной
мифологии располагали образами и символами, подходящими
для каждого случая» (Bowra 2006: 24–25). Кавафис черпает
идеи в основном из Гомера и из трагедий и пишет на их основе
стихотворения, которые принесут ему первое признание. В его
символистских произведениях доминирует тема поэта и подчиненные ей темы судьбы, смерти, быстротечной молодости. Как
и европейских символистов, его интересует не столько первоисточник, из которого он черпает свои мифологические символы, сколько их прочтение в материале, выражающем его
divins, 897), миф о Стимфалидах предлагается символ проходящего
времени.
4
«Бодлер основывает символизм в своих стихотворениях отчасти на
примере Э. А. По, но в большей степени на давнишней вере в корреспонденцию (correspondences) – учение, утверждающее, что существуют врожденные и систематические соответствия между человеческой психикой и внешним миром, а также между физическим и
духовным миром» (Abrams 2005: 460–461). Кавафис очень интересовался творчеством По, о чем свидетельствует наименования многочисленных произведений в его личной библиотеке (предметы 7.116–
17, 8.263–64, все с пометками). Кроме того, в 1891 он пишет стихотворение «Ассоциации с Бодлером», в которое он инкорпорирует
перевод (строки 7–24) известного сонета Бодлера «Correspondences».
Это первое стихотворение, в которое он вставляет чужой текст.
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собственную поэтическую вселенную. К. П. Кавафису удается
оживить миф в настоящем и дать ему вселенскую перспективу
и обобщенный человеческий опыт. Кавафис разрабатывает
древнегреческие сюжеты, основываясь на стихотворениях
Т.Элиота, при этом использование известных греческих мифов
в европейской обработке помогает сделать произведения более
доступными для зарубежного читателя. Поиск символов в древнегреческом мифе проводился в рамках окружающей поэтической атмосферы того времени. Кавафис делает много переводов,
большое число театральных постановок из древнегреческой
драмы. Мир Гомера и поэтов-трагиков активно присутствует в
литературных произведениях этого периода.
Движение эстетизма не только развивало теорию «искусство для искусства», но и представляло в качестве конечного
идеала жизни и творчества красоту и восхищение ею, отделяя
тем самым литературу от этики. Поэты этого направления в
попытках доказать, что эстетически приятное необязательно
должно быть связано с этикой, обратились к языческим источникам как отличным от христианства. Разумеется, они не были
атеистами, но они трансформировали конфликт между язычеством и христианством в конфликт между искусством и моралью.
В этот же период среди поэтов школы эстетизма наблюдается
тенденция к отдалению от современной им жизни и обращению
к темам и мотивам античной или буколической поэзии. Новые
времена требовали новых форм, которые обнаруживались в
древнегреческой мифологии (Martino 1967: 88–90).
Кавафис испытывает влияние и этого литературного течения, элементы эстетизма мы встречаем во многих его произведениях, в особенности тех, которые посвящены кризису культуры или конфликтам христианства и политеизма. Произведения
представителей эстетизма присутсвуют в его библиотеке,
например, Теофиль Готье или Оскар Уайльд (Αραμπατζίδου
2013: 17–23). Слово «эстетика», то есть «чувство», – одно из
наиболее частых в поэзии Кавафиса. Как и других представителей эстетизма поэта интересовало прежде всего человеческое
действие и меньшей степени физический мир. Основной отличительной чертой движения эстетизма явзяется создание искусственного мира, который превосходит физический и который
отличает абсолютная свобода искусства. Кавафис часто в своих
произведениях показывает идеального художника, выделяюще-
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гося на фоне остальных людей. Часто элементы древнегреческого мифа появляются в произведениях Кавафиса для того,
чтобы подчеркнуть этот идеальный образ: так скульптор описывает свое произведение, используя имена богов, или поэтический субъект предстает мифологическим героем или богом,
олицетворяя таким образом эстетические идеалы красоты.
Важным стимулом для изучения древнегреческой мифологии стали идеи Ницше, высказанные им в книге «Рождение
трагедии», где Дионис как слияние силы и инстинкта представлен современной Ницше Германии. Ницше берет на себя
бремя освобождения искусства от этики, придавая новое понимание «искусства для искусства» (Αραμπατζίδου 2013: 172).
Точка зрения Ф. Ницше на дионисийство, ищущее освобождение искусства от этики, оказывает влияние и на поэтическую
атмосферу того времени. В библиотеке Кавафиса есть томик
Ницше (Καραμπίνη-Ιατρού 2003: 102) с пометками поэта, а
конфликт христианства и политеизма стал одной из главнейших
тем, занимавших поэта.
Среди источников изучаемого нами периода, повлиявших
на использование античных мифов в поэзии следует отметить
изыскания Эдуарда Шюре (1841–1929), французского эссеиста,
поэта и философа5. Шюре в своих произведениях, особенно в
трактате «Великие Посвященные» (1889) показал, что высшие
религии определяются, как откровение божественного мира
через духовный мир великих пророков человечества. Некоторые мифологические персонажи и темы, такие как Деметра и
Персефона, Геракл и Орфей, постоянно возникают в этом
произведении Шюре.
Как и Шюре, Мориса Барреса (1862–1923) привлекал «таинственный Восток» и особенно греческая античность. Он посетил Грецию в начале 1900-х годов, что вдохновило его на написание сборника «Путешествие по Спарте» (Le Voyage de Sparte,
1906), где большое значение имеют отсылки к мотивам древнегреческой мифологии. Баррес считал, что древние источники
содержат в себе реальную жизненную силу и только обращение
к какому-либо из них позволяет духовно обогатиться. Он
отрицает христианство ради нехристианского Востока, который
считает колыбелью культуры. Он нашел для себя в Греции миф,
5

Греческие поэты в начале нашего 20 века, такие как Кавафис и Сикелианос, в той или иной степени подвергались влиянию идей Шуре.

Древнегреческий миф в европейской поэзии

849

действительно удовлетворивший его поискам. В «Путешествии
по Спарте» Баррес, как и Леконт де Лиль, стихотворения которого пронизаны античными темами, обнаруживает источник, из
которого проистекает его творчество – древнегреческий миф.
Кавафис в стихотворениях «Древняя трагедия» и «Голос
Афин» создает идеалистический образ древнегреческого прошлого, за которое испытывает национальную гордость. Не стоит
забывать, что он впервые посетит Грецию и Афины в 1901 г.
Следовательно, его представления больше идеалистические и
романтические, что, помимо идей парнасцев об идеальности
древнего мира, напоминает впечатления путешественников,
которые посещали Грецию в XX в. и писали полные энтузиазма
путеводители. Подобные книги были и в библиотеке поэта
(Καραμπίνη-Ιατρού 2003: 119).
Этот краткий экскурс в литературные источники конца
XIX – начала XX вв., опиравшиеся на древнегреческую мифологию, отражает некоторые из наиболее характерных черт
эпохи, в которую развивалось творчество поэта К. П. Кавафиса.
Период 1891–1903 гг. является важным для него и его поэзии,
поскольку все более отчетливо начинают проявлять себя влияния европейских течений парнасизма и символизма, а также
эстетизма. Постепенное смещение Кавафиса в сторону этих
литературных течений произошло в русле окружавшей его
поэтической атмосферы Европы. О его знакомстве с ней свидетельствуют его читательские предпочтения того периода, интеллектуальные интересы, прослеживающиеся в прозаических
текстах, и наличие именно этих книг в его библиотеке.
Стихотворения, связанные с античным мифом, появляются под
влиянием литературной атмосферы того времени и представляют собой интертекстуальный диалог с другими поэтами на
предмет того, каким образом они использовали древнегреческий миф как материал для своих произведений.
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D. Maroulis. Ancient Greek myth in the European poetry during the
period of literary work of the Greek poet C. P. Cavafy (1863–1933)
C. P. Cavafy (1863–1933) can be described as an armchair poet, since
the inspiration for many of his poems came from his readings. The poet
often borrowed ideas from ancient Greek resources like ancient drama or
the works of Homer and sought to outline common and universal situations
through ancient myths, which gave his poems a typological focus. In the
search for such symbols and images the poet was influenced by the literary
atmosphere of his time, and this article makes an attempt to explore this
atmosphere in European poetry during the end of 19th century and the
beginning of the 20th century. Among other things, this article attempts to
make a brief description of the literary movements of Parnassism,
Symbolism and Aestheticism and the way they treat the myths of Ancient
Greece. The article highlights the most prominent poets that influenced the
poetry during this period and tries to explore their relationship with ancient
Greek mythology. From Parnassism onwards, the ancient myth becomes a
way to talk about the ideal of the past and to express the disappointment at
the present. The ancient past was the real beauty and power of life for the
school of Parsassus. Later on, in Symbolism, the Ancient Greek myth
provided poets with symbols that stood out of time and helped them to
express their inner mood. Aestheticism, on the other hand, uses myths as a
way to express the freedom that literature should enjoy away from morality
and religion. The descriptions made by people who had visited Greece and
seen the ancient monuments also exercised great influence on the literary
atmosphere of this period, giving plenty of material to the poetic fantasy.
The classical studies and especially philology were a great source for the
poetry of that time, as many new things for the Ancient Greek world came
to light during that period, attracting people’s interest and giving
inspiration to the poetry of those days. The article explores this atmosphere
and connects it with Cavafy’s work.
Keywords: literary sources, myth, literary atmosphere, Parnassism,
Symbolism, Aestheticism, influences.
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ЖАНР ПРОЗАИЧЕСКОГО ГИМНА
КАК РИТОРИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
(на материале речей Элия Аристида)
Целью работы является выявление специфических признаков
прозаического гимна в честь богов как риторического жанра, ограниченно представленного в позднеантичном ораторском искусстве и
дошедшего до нас, главным образом, в корпусе речей известного
греческого оратора II в., представителя Второй софистики Элия
Аристида. Если вслед за рядом исследователей допустить, что Аристид действительно оказал заметное влияние на становление жанра
прозаического гимна, представляется целесообразным, во-первых,
сравнить его гимны в честь богов с аналогичными поэтическими
произведениями предшествующих эпох (прежде всего с псевдогомеровскими и Каллимаховыми гимнами), а во-вторых, сравнить
между собой различные прозаические гимны Аристида, писавшиеся
им на протяжении более чем трех десятков лет. В настоящей работе
для сравнительного анализа выбраны гимны Аристида, относящиеся к
разным периодам его творчества и стилистическим группам («К
Серапису» (XLV K), «К Эгейскому морю» (XLIV K) и «Истмийская
речь к Посейдону» (XLVI K)), которые рассматриваются с точки
зрения стилистического, структурного и нарративного уровней
организации текста.
Ключевые слова: прозаический гимн, жанры эпидейктического
красноречия, Элий Аристид, Вторая Софистика, позднеантичное
ораторское искусство.

О жанре прозаического гимна (похвальной речи в честь
божества), как и о времени его появления в ораторской прозе,
мы знаем очень мало – в основном из позднейшей риторической литературы, которая также ориентирована на поздние
образцы, главным образом, на произведения известного греческого оратора II в., представителя Второй софистики Элия Аристида. Основываясь именно на них, Менандр Лаодикейский,
крупнейший авторитет в области позднеантичной риторики, и
составил почти столетие спустя свои стилистические предписания, касающиеся не только прозаического гимна, но и многих
других жанров эпидейктического красноречия 1 . Поэтому для

1

См.: Rhetores Graeci. Ed. by L. Spengel. Leipzig, 1856. Vol. III. P. 329–446.
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изучения проблемы генезиса и специфики жанра прозаического
гимна мы обратимся непосредственно к творчеству Аристида.
Хронологический порядок появления его гимнов в честь
богов в самом общем виде может быть представлен так 2 : «К
Серапису» (142 г.), «Дионис» (145–147 гг.), «Сыновья Асклепия» (147 г.), «К Зевсу» (149 г.), «Афина» (153 г.), «К Эгейскому морю»3 (155 г.), «Истмийская речь к Посейдону» (156 г.),
«Геракл» (166 г.), «К колодцу в храме Асклепия» (167 г.), «Речь
к Асклепию» (177 г.). По поводу некоторых из этих гимнов нет
полной уверенности в том, что они были написаны в указанное
время, так как многие факты биографии Аристида, с которыми
напрямую связана датировка, восстанавливаются по косвенным
свидетельствам из других сочинений оратора. Более или менее
точно мы можем датировать только два из перечисленных
гимна – «Афину» и Геракла» (Russell 1990: 200), наибольшие
же споры вызывает датировка гимнов «К Серапису» и «К
Зевсу». Так, одни (Mesk 1928; Behr 1968; 1981) считают гимн
Аристида «К Серапису» самым ранним его прозаическим
гимном, опираясь при этом на внушительный по размерам
проэмий, в котором обосновывается необходимость для ораторов использовать этот жанр в своей практике, а также приводятся аргументы в защиту прозы и говорится о ее преимуществах перед поэзией. Другие (Amann 1931: 35) выдвигают
такое же предположение относительно гимна к Зевсу, поскольку в нем риторические принципы обсуждаются более детально.
Третьи (Russell 1990: 200–201) высказывают мнение, что стилистическая классификация гимнов гораздо важнее хронологической, так как она позволяет разделить все речи на два класса или даже представить их в виде некоего «спектра»: так, на
одном конце этого спектра группируются речи, в которых
превалируют «гимнические» элементы («Афина», «К Зевсу»,
«К Серапису» и «Дионис»), на другом – речи, в которых доминируют элементы эпидейтического стиля («Истмийская речь к
Посейдону» и «К Эгейскому морю»), а между этими двумя
группами помещаются речи, которым свойственны черты как
поэтического гимна, так и энкомия, хотя последние все же
преобладают («Геракл», «Речь к Асклепию» и «К колодцу в
храме Асклепия»).
2

Предложенная датировка принадлежит Ч. Бэру (Behr 1981).
Буланже (Boulanger 1923: 161) датирует этот гимн 142–146 гг.,
точнее 144 г.

3
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Рассел, предложивший эту стилистическую классификацию,
с осторожностью замечает, что она не должна служить основанием для хронологической – за недостатком у нас более
надежных свидетельств, подтверждающих правомерность подобных выводов. Такая позиция ученого обусловлена также
фактом, что Аристид, активно разрабатывая жанр гимна в
прозе, одновременно писал и поэтические гимны (Boulanger
1923: 300–303; Mesk 1928: 668–672), а значит, из соотношения
риторических и «поэтических» элементов в его гимнах нельзя
сделать однозначных выводов о времени их появления. Однако,
классификация Рассела представляется не только весьма убедительной, но и красноречиво свидетельствует об определенной
динамике в ораторской деятельности Аристида (т. е. о постепенном увеличении риторических элементов в его речах), которую нельзя объяснить иначе, чем последовательной адаптацией
жанра поэтического гимна к прозе. Что же касается активной
поэтической деятельности Аристида, на которую ссылается
Рассел, то это обстоятельство, на наш взгляд, едва ли может
служить серьезным основанием для того, чтобы оратор не мог
параллельно совершенствовать жанр прозаического гимна.
Таким образом, классификация Рассела, как кажется, не только
не противоречит традиционной хронологической, но даже в
значительной степени ее подкрепляет. По крайней мере, со всей
определенностью это можно сказать о группах речей, расположенных на двух разных концах «спектра», которые четко
противопоставляются по стилистическому принципу. Подробный обзор содержательной и композиционной структуры речей
из различных стилистических классов на примере гимна «К
Серапису» и «Диониса», с одной стороны, и «К Эгейскому
морю» – с другой, правда, без детального сравнительного анализа этих гимнов, дал сам Рассел (Russel 1990: 201–2019). В
отсутствие других аналогичных источников подобное сравнительное изучение гимнов Аристида, а также их сопоставление с
традиционными поэтическими гимнами представляется наиболее эффективным методом выявления жанровой специфики
прозаического гимна.
Предположение о том, что Аристид мог быть инноватором в
области освоения этого риторического жанра, имеет как своих
сторонников (Behr 1968: 21; Hodkinson 2015: 151; 164 и др.), так
и противников (Russell 1990: 207–208). Так, Рассел в защиту
своей точки зрения ссылается на предписания Квинтилиана о
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том, как следует восхвалять богов 4 (III 7, 7–9), а также на
дошедший до нас фрагмент риторического сочинения, присываемого современнику Аристида – Александру Нумению 5 , в
котором также имеются подобные рекомендации. Перекличку с
ними можно обнаружить в некоторых гимнах Аристида (например, «К Зевсу», «К Серапису» и «Дионис»), что, впрочем, никак
не решает проблему генезиса жанра прозаического гимна. С
другой стороны, наличие в гимне «К Серапису» – возможно,
самом раннем из гимнов Аристида – обширного проэмия, в
котором оратор рассуждает о преимуществах прозы перед
поэзией и о праве ораторов сочинять гимны богам, не может не
удивлять, если предположить, что ко времени Аристида он уже
прочно укоренился в риторической традиции (§§ 1–13)6. Такое
4

«[7] Хваля богов, вообще обращать надлежит благоговение слушателей к их величию, потом представлять могущество каждого из них,
равно исчислять их изобретения, которые принесли людям какуюлибо пользу. [8] Могущество Юпитера, например, оказывается в
управлении мира; Марса, в сражениях; Нептуна, на морях. Изобретение, как то искусств и художеств, приписывается Минерве: словесные
науки Меркурию; врачевание Аполлону; плоды земные Церере; вино
Бахусу. Упоминаются также деяния их, от предков нам преданные. К
чести богов служит и происхождение, как то быть сыном Юпитера, и
их древность, если родились из Хаоса. Делают им честь и дети, как то
Аполлон и Диана Латоне. [9] Некоторых хвалить должно, что рождены бессмертными; других, что бессмертие приобрели своею добродетелью: что видим в особе государя нашего, коего благочестие служит
украшением настоящего века». Пер. А. Никольского.
5
Rhetores Graeci. Ed. by L. Spengel. Leipzig, 1853. Vol. III. P. 4–6.
6
«Поистине счастливо и беззаботно племя поэтов! Ведь у них всегда
под рукой не только любые темы, какие они пожелают, – даже неправдивые, невероятные и несерьезные, если внимательно поглядеть,
– но и обращаются они со своим материалом, как им заблагорассудится. Ведь даже если убрать те события, что предшествуют их
описанию или за ним следуют, то оно останется понятным само по
себе. И услышав, мы хвалим сказанное, как бы довольствуясь понятым. В других случаях поэты, напротив, излагают начало, пропустив
все остальное, как если бы оно вызывало у них осуждение. Бывает
также, что они лишают нас начала рассказа, а иной раз изымают из
него середину, полагая, что и так сказали достаточно, и ведут себя по
отношению к мыслям, словно тираны. И нет такой темы, к которой бы
они не осмелились прибегнуть или которая показалась бы им трудной.
Нет, вместо этого у поэтов появляются «боги из машины», садятся на
корабль и плывут, куда им захочется, и не только заседают в советах
наряду с людьми, если представится случай, но и пируют с ними
вместе и, держа в руках лампу, даже освещают им путь. Вот поэтому
поэты так величественны, и счастливы, как я сказал вначале, и, по

Прозаический гимн как риторическая инновация...

855

выражению Гомера, «легко живут», сочиняя гимны или пеаны в честь
богов. В двух строфах или периодах они могут изложить всю тему. И
если поэты сказали о «кругом обтекаемом Делосе» или о «молниям
радующемся Зевсе», или о «громко ревущем море», или если рассказали, что Геракл прибыл к гиперборейцам и что Иам был древним
прорицателем, или о том, как Геракл обхитрил Антея, или если
прибавили к этому рассказ о Миносе или о Радаманте, или о Фасисе,
или об Истре, и если при этом сами провозгласили себя «питомцами
Муз» или «непревзойденными в мудрости», то они думают, что уже
сказали в своих гимнах достаточно, и никто из людей не может от них
требовать большего. Окружаем же мы их почетом и превозносим
столь высоко потому, что сами поручаем сочинять и исполнять гимны
в честь богов, словно они и в самом деле прорицатели. Мы полагаем,
что если речь идет о богах, то нет никакой надобности следовать тем
правилам, каковые требуют правильного выбора темы, подобающей
обработки материала и при всем этом – величайшей тщательности, на
какую только способен человек. Во всех остальных случаях мы прибегаем к прозаической речи: восхваляем ли общественные праздники
и деяния мужей, описываем ли войны, излагаем ли предания, соревнуемся ли в судах, – повсюду, можно сказать, она находит себе применение. А произносить подобные речи в честь богов, которые сами
же даровали нам красноречие, мы почитаем чем-то недостойным!
Опять же, составляя законы о том, как справлять священные обряды и
приносить жертвы богам, мы разъяснили все это прозаическою речью.
Однако сочинять тем же способом гимны мы считаем неприличным!
Получается, что поэты в богах нуждаются, а мы – нет? Но об этом и
говорить-то неприлично! Да и сами поэты свидетельствуют о том, что
«все мы, люди, имеем в богах благодетельных нýжду». А значит, всем
подобает почитать их тем способом, каковой подходит каждому. Или
разве одни поэты любезны богам и их дары богам приятнее прочих?
Почему же жрецы не являются у нас поэтами? Или разве, клянусь
Зевсом, всякий, кто в стихах пророчествуют о том, как надобно
поступить, является божественным прорицателем? Но большинство
пророчеств, клянусь Зевсом, дается вовсе не в стихах: что самой
жрицей в Дельфах, что жрицами в Додоне, что Трофонием, что
Асклепием и Сераписом в сновидениях. Человеку же гораздо естественней пользоваться прозаической речью, равно как как идти пешком,
я полагаю, естественнее, чем передвигаться в носилках. А значит,
неверно полагать, будто сначала появились стихи, а потом уже люди
изобрели прозу и диалог, как неверно и то, что только с приходом
поэтов были установлены имена, коими надлежит пользоваться всем
остальным. Напротив, в то время как имена и прозаическая речь уже
существовали, ради развлечения и удовольствия слушателей появилась служащая к этому поэзия. Поэтому, если мы почитаем природу,
то должны почитать волю и желание богов. А раз что появилось
раньше и является древнее, то и лучше, как утверждают поэты, то мы,
пожалуй, выкажем больше почтения, обращаясь к богам, даровавшим
нам речь, тем же самым способом, каким мы не стыдимся разговаривать друг с другом, то есть безо всякого метра. Все это я сказал не
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для того, чтобы оскорбить поэтов или отнять у них их высокое звание,
а дабы показать, что если мы с ними согласны, то нам и в самом деле
придется признать гимны как бы дополнительным видом жертвоприношения. Но если кто-нибудь согласен с тем, что богам намного
приятнее все естественное, мы, чествуя их таким способом, наверняка
доставим им гораздо больше удовольствия, нежели поэты, а значит, и
ценить нас боги будут выше – ведь мы придаем важность тому же,
чему и они. Ведь в то время как поэты обязаны своей славой уже
одному только слову «метр», мы пользуемся им гораздо больше. Ибо
поэты используют гекзаметр и триметр только тогда, когда хотят
соблюсти метр, мы же всегда выстраиваем нашу речь в соответствии с
метром и выдерживаем его на протяжении всей речи, ибо с него все
начинается. Мы не перескакиваем с одного на другое и не вдаемся в
подробности по своему усмотрению, но всегда излагаем то, что
требуется в каждом случае. И, чтобы сохранить метр, мы не добавляем в свою речь ничего лишнего, как бы нам того ни хотелось,
поскольку считаем сие смехотворным. Что же касается периодов, то
мы строим их по правилам, которые от нас не зависят, а этот вид
метра, я полагаю, более трудный. К тому же, как я уже сказал, мы
почитаем свою цель достигнутой, когда соразмерность соблюдена во
всем, и когда видим, что так оно и есть на самом деле. Таким же
образом, я полагаю, обстоит дело с теми, кто отмеряет товар на
рыночной площади, ибо они тоже используют слово «мера». Однако
мы не должны утверждать, будто это понятие пришло к нам от
торговцев, раз те изобрели фунт и котилу, ибо это лишь частный вид
меры – ее, так сказать, наименование. Исконная же мера, с которой
мы часто соотносим эту последнюю и к которой все дóлжно возводить в каждом отдельном случае, иными словами – то, что действительно является всеобщим мерилом и отсылает нас к добродетели, –
есть нечто совершенно иное. Так же и у поэтов есть свой метр, однако
он носит частный характер, а не всеобщий. И нам никоим образом не
следует избегать метра из-за той лишь славы, каковой он обязан
поэтам, как будто им одним известно о метре в речи. Ведь находить
меру возможно и безо вского метра, равно как и наоборот: например,
когда врач без весов и мер высчитывает необходимую дозу или когда,
пользуясь этими последними, ошибается по причине неопытности в
деле, в котором знание меры необходимо. Как я уже сказал, мне
хорошо известно, что следовать метру в стихах гораздо легче, нежели
в прозе, и что такого рода состязания сохраняются за поэтами. На то
есть свои причины. Ведь поэты обладают множеством преимуществ и
имеют полную свободу делать все, что ни пожелают. Нам же не
позволено сказать ни «откупорить сосуд с гимнами», ни «колесница
Муз», ни «многогрузный корабль», ни «облакогрифы», ни еще чтонибудь в этом роде. Я не буду столь самоуверен и не стану опережать
дело словом, но следует и в самом деле придерживаться метра и
помнить о своих задачах, как бы сохраняя строй перед лицом неприятеля. Так или иначе, нам подобает приложить все усилия, дабы
завершить эту речь, а главное – исполнить свой обет, коль скоро я
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длинное вступление могло понадобиться Аристиду лишь в том
случае, если само существование гимна в прозе
воспринималось современниками Аристида как некоторая
инновация, требовавшая серьезного обоснования. Вообще же
тема противопоставления поэзии и прозы, даже некоторой
конкуренции между ними, а также спорадические «выпады»
Аристида против поэтов встречаются и в других его гимнах7,
что в целом скорее подтверждает высказанное предположение.
Исходя из этого можно заключить, что если прозаические
гимны богам и были известны до Аристида8 (судя по соответствующим предписаниям Квинтилиана и Александра Нумения),
то скорее всего они не имели широкого распространения –
вместо них, вероятно, традиционно продолжали исполняться
поэтические гимны, о чем свидетельствует поэтическое творчество и самого Аристида9. С другой стороны, предположение
о возможности детальной разработки риторического канона
этого жанра именно в эпоху Второй софистики10, учитывая ее
тенденцию к инновациям, экспериментам в области жанров и
стилей и вообще эклективный характер, не вызывает, на наш
взгляд, существенных возражений. Так, склонность Аристида к
смешению элементов различных риторических жанров хорошо
видна на напримере других произведений – в панегириках 11 ,
приветственных речах, эпитафиях и монодиях 12 . Поэтому
Аристид вполне мог сыграть значительную роль в адаптации
жанра гимна к ораторской прозе. Во всяком случае, его авторитет определенно способствовал популяризации этого жанра и
остался в живых. Соблюдать же метр на деле или вести о нем разговоры – вещи различные» (Пер. автора статьи).
7
См., в частности: XLIV 1; XLI 2 etc.
8
Речь идет именно о литературных гимнах в противоположность
ритуальным (культовым) гимнам в прозе, к каковым относятся,
например, похвалы Исиде и Серапису в посвятительных храмовых
надписях (1 в. н. э.), являющиеся греческой ареталогической адаптацией известной надписи на стеле в храме Исиды в Мемфисе (см.:
Furley, Bremer 2001: 48–49).
9
Многочисленные упоминания о поэтических гимнах оратора и даже
отдельные их образцы сохранились в некоторых речах Аристида:
XLVII 30 К; XLVIII 71 K; XLIX 4; 12 К; LX 31, 39; 45–46 К.
10
См., в частности: Bowersock 1969; Russel 1983; Anderson 1993;
Glaeson 1995; Borg 2004; Whitmarsh 2005.
11
См., в частности: Oliver 1953; 1968.
12
См. об этом, в частности: Mezheritskaya 2017: 224–233; Межерицкая
2017: 165–196.
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его утверждению в позднеантичной системе риторических
жанров 13.
В связи с этим представляется целесообразным, во-первых,
сравнить аристидовы гимны в честь богов с аналогичными поэтическими произведениями предшествующих эпох, а во-вторых, сопоставить между собой различные прозаические гимны,
писавшиеся Аристидом на протяжении более чем трех десятков
лет. Большая работа в этом направлении была проделана за
последнее время целым рядом исследователей (Roussell 1990;
Pernot 1993: 217–238; Devlin 1994; Furley 1995: 29–46; Furley,
Bremer 2001; Goeken 2002: 121–138; Pernot 2007: 169–188;
Goeken 2008: 203–219; 2012; Hodkinson 2015: 139–164; Goeken
2016: 283–304; Russel, Trapp, Nesselrath 2016 и др.), однако,
главным образом, она касается изучения композиционной
структуры, а также стилистических и жанровых признаков прозаического гимна в целом (без детального сравнительного анализа речей с целью выявления динамики развития этого жанра в
творчестве Аристида). Большой интерес представляют сделанные в указанных работах выводы о близком знакомстве
Аристида с псевдогомеровским гимнами и постгомеровской
эпической традицией (Vergados 2017: 165–186) – в частности, с
гимнами Каллимаха; о том, что, по своей структуре гимны
Аристида стоят гораздо ближе к «гомеровским», нежели к
гимнам эллинистического времени (Hodkinson 2015: 143); о
принципах совмещения в гимнах Аристида поэтической и риторической традиций т. п. Особого внимания заслуживает предпринятая недавно попытка сравнить между собой отдельные
гимны Аристида по способу организации в них нарратива
(Hodkinson 2015), причем анализируются в данном случае
стилистически однородные речи, а именно «Истмийская речь к
Посейдону» и «К Эгейскому морю» (в которых преобладают
риторические элементы). Однако для решения вопроса о возможных путях развития жанра прозаического гимна в
творчества Аристида более значимым, на наш взгляд, является
сравнительный анализ речей, принадлежащих к двум стилистически разнородным классам, которые при этом существенно
отстоят друг от друга хронологически. Еще более желательным
представляется такой анализ, при котором будут учтены все
13

Это подтверждает, в частности, прямая ссылка на Аристида в трактате Менандра Лаодикейского «Об эпидейктическом красноречии»
(III 344, 2 Sp.).
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уровни организации текста – стилистический, структурный и
нарративный (связанный с выявлением форм авторского присутствия в тексте и способов взаимодействия автора с адресатами).
В настоящей работе предалагается сравнить с этой точки
зрения три гимна Аристида: «К Серапису» (Eij" Savrapin), «К
Эгейскому морю» (Eij" to; Aijgai'on pevlago") и «Истмийскую
речь к Посейдону» ( jIsqmiko;" eij" Poseidw'na). Первый из
гимнов, по всей видимости, хронологически наиболее ранний,
принадлежит к группе речей, в которых доминируют «гимнические» (или поэтические) элементы: это короткие колоны,
асиндетон, анафора, обилие поэтической лексики и т. д (см.:
Russel 1990: 204). Два последующих, относящиеся к среднему
периоду творчества Аристида и времени расцвета его ораторской карьеры, примыкают к позднейшей группе речей, стиль
которых приближен к эпидейктическому и которые больше
похожи на энкомии лицам или неодушевленным предметам
(например, городам), чем на собственно гимны богам. Из этих
речей гимн «К Серапису» (XLV K)14 стоит ближе всего к поэтическим гимнам как стилистически, так и в отношении свой
структуры, включающей в себя три традиционных элемента
(если не считать приведенного выше пролога о преимуществах
прозы перед поэзией (§§ 1–13)): 1) проэмий (prooimion § 14),
2) основную часть, или рассказ (diegesis §§ 15–32) и 3) эпилог
(epilogos /peroratio § 33–34). С точки зрения содержания этот
гимн также не представляет собой ничего необычного. Начинается он традиционным обращением к божеству с просьбой
явить свое покровительство, а заканчивается выражением благодарности за спасение и молитвой о помощи в будущем. В
основной части содержится стандартный для гимнов набор
топосов: это рассуждение о природе божества (XLV 15–16 K);
демонстрация его силы и могущества, перечисление основных
функций, а также благодеяний, оказываемых людям (XLV 17–
32 K). Однако наряду с собственно гимническими элементами
здесь имеются и черты, свойственные эпидейктическому стилю. Таков, например, характерный для энкомиев топос – жало-

14

Она была произнесена в Смирне весной 142 г. н. э. на празднике в
честь Зевса-Сераписа. Речь написана во исполнение обета, данного
Аристидом во время бури на Эгейском море (XLV 34 K) (см.: Behr
1981: 419–420).
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ба оратора на собственное бессилие и страх не справиться с
поставленной задачей (XLV 16; 30–31 K), например:
«Итак, каковы же деяния Сераписа? Человеку ответить на этот
вопрос, мне кажется, задачей непосильной. Гомер говорит, что
будь у него хоть десять языков и десять гортаней, он не смог
бы перечислить все корабли, сколько их последовало за
ахейцами, если бы Музы не подсказали и не направали бы его
речь. Что же касается меня, то обладай я даже гортанями всех
людей и речью всего человечества, все равно не смог бы
рассказать о деяниях этого величайшего из богов и обо всех
дарах, ниспосланных им человечеству, если бы какие-то боги и
в самом деле не руководили моею речью»15.

Обращают на себя внимание некоторые другие специфические черты ораторского стиля, такие как цитаты, ссылки и
аллюзии на античных авторов (XLV 23–27; 29 K), а также
риторические вопросы (XLV 16; 21 K). Кроме того, влияние
риторической традиции можно усмотреть в присутствии здесь,
как и в других гимнах Аристида, так называемых «доказательств» (pistis). Однако если в ораторской речи это раздел традиционно следует за изложением (diathesis), то в гимне «К
Серапису» доказательства инкорпорированы в основную часть,
будучи переплетены с элементами рассказа. Так, тезис о безграничности власти бога раскрывается в речи с помощью
разветвленной системы аргументации – в том числе, посредством сравнения функций Сераписа с функциями других богов
и оказываемых ему людьми почестей – с почестями остальным
богам (XLV 22–23 К).
Гимн «К Эгейскому морю» (XLIV K)16 отличается от прочих гимнов Аристида, прежде всего, необычным адресатом
речи, так как он посвящен неодушевленному предмету, хотя
море здесь персонифицировано и наделено божественным статусом. Аристид сам квалифицирует свою речь как определенное риторическое новшество, заявляя в проэмии, что «никто
еще доселе не воспел моря во всем его величии, ни один поэт,
ни один оратор»17 (XLIV 1 K). Нетрадиционность темы гимна,
которая напоминает скорее разнообразную тематику энкомиев
15

Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, цитаты из
Аристида даются в переводе автора статьи.
16
Он был произнесен, по всей видимости, на Делосе в 155 г. (см.: Behr
1981: 419).
17
Пер. М. Л. Гаспарова.

Прозаический гимн как риторическая инновация...

861

в позднеантичной ораторской прозе, накладывает соответствующий отпечаток и на стиль речи, также во многом напоминающий стиль энкомиев: вместо коротких колонов используются длинные периоды, а также имеются цитаты и ссылки на
античных авторов. Кроме того, обращает на себя внимание четкая и логичная система аргументации в основной части, посредством которой раскрывается ряд последовательно выдвигаемых
тезисов: это удобство географического местоположения моря
(§§ 3–4, 7–10), благоприятный климат (§§§ 5–6), красота и
гармония (§§ 11–15, 17), польза, которую оно приносит людям
(§ 16). Впрочем, с точки зрения своей композиционной структуры гимн вполне традиционен и состоит из 1) проэмия (§§ 1–2),
2) основной части (§§ 3–17) и эпилога с финальной молитвой
(§ 18). Это видимое противоречие между стремлением оратора
стилистически приблизить гимн к ораторской речи (главным
образом, за счет широкого использования топосов энкомия, посвященного конкретному месту) и сохранением им традиционной трехчастной гимнической структуры не раз обращало на
себя внимание исследователей, однако вряд ли это можно
объяснять одним лишь желанием Аристида компенсировать
таким образом необычность тематики речи 18 . На наш взгляд,
здесь скорее имеет место намеренное сближение Аристидом
двух различных традицией – поэтической, от которой берется
внешняя структура гимна, и риторической, в соответствии с
которой строится речь.
О сознательной ориентации Аристида на риторические
образцы свидетельствуют не только имеющееся в проэмии
гимна «К Серапису» пространное рассуждение о преимуществах прозы перед поэзией, но и, например, следующее место из
«Истмийской речи к Посейдону» (XLVI, 31 K), где оратор
квалифицирует свое сочинение одновременно и как гимн, и как
речь: tau'ta ou\n kai; uJmnei'n kai; levgein kalw'" a]n e[[coi kai; diavgein
uJma'" ejn toi'" peri; touvtwn lovgoi" ‘А посему прекрасно будет и
воспеть эти события, и обсудить, и рассказать вам об этом в
речи’. Таким образом, применительно к творчеству Аристида
мы можем говорить не столько о «прозаическом гимне», или о
гимне риторическом, сколько о некоем «жанровом гибриде»
(Hodkinson 2015: 139), возникшем в результате контаминации
двух различных жанров – поэтического гимна и риторического
18

Такое мнение высказывает, в частности, О. Ходкинсон (Hodkinson
2015: 141; 148).
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энкомия. Вполне вероятно, что именно Аристиду (даже если до
него и предпринимались подобные попытки) удалось
осуществить эту инновацию в ораторском искусстве в полном
объеме (ср.: Devlin 1994: 230–239), так как вся последующая
риторическая традиция опирается при описании данного жанра
исключительно на образцы его творчества.
«Истмийская речь к Посейдону» (XLVI K)19 представляет в
этом отношении особый интерес. Несмотря на то, что Аристид
по-прежнему сохраняет гимническую структуру, она строится
гораздо свободнее – главным образом, за счет введения в текст
большого количества разнообразных риторических элементов.
В речи имеется проэмий (§§ 1–3), основная часть, или рассказ
(§§ 4–41), и эпилог (§ 42), при этом основная часть представляет собой типичный риторический энкомий лицу, схему которого Аристид удачно приспосабливает для прозаического гимна. Для нее характерны следующие топосы: 1) рождение (§ 8);
2) врожденные качества характера и деяния (§§9–15); 3) места,
связанным с восхваляемым (§§ 16–31); 4) семья и потомство (§§
32–41). Наиболее необычной является та часть, в которой восхваляются области Греции, имеющие отношение к культу
Посейдона, – Истмийский перешеек и Коринф. По сути это ни
что иное, как чистый энкомий городу (§§ 25–31), вставленный в
речь, что позволяет говорить о сложной композиционной структуре этого произведения. Так, в нем использованы элементы
сразу трех литературных жанров – поэтического гимна, энкомия лицу и энкомия месту. Подобная контаминация – не исключение в творчестве Аристида, который, как уже говорилось,
часто комбинирует элементы различных жанров в своих
речах20. Обилие риторических вопросов, цитат и аллюзий, разбросанных по всему тексту (XLVI 6; 8; 10; 14; 18; 19 К etc),
делают гимн к Посейдону гораздо больше похожим на ораторскую речь, чем на собственно гимн божеству. Есть в нем и
жалоба оратора на собственное бессилие (XLVI 3 K) – топос,
обычный для энкомия. Можно сказать, что это самый нетипичный прозаический гимн Аристида, несмотря на традиционность темы и обстоятельств его произнесения. Некоторые
исследователи (Hodkinson 2015: 148) находят объяснение дан19

Она была произнесена Аристидом летом 156 г. н. э. в Коринфе на
Истмийских играх, по возвращении оратора из длительной поездки в
Рим (см.: Behr 1981: 422).
20
См. примеч. 12.
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ному факту в том, что, не испытывая искренней и глубокой
веры в Посейдона (в отличие от таких богов, как Серапис или
Асклепий), оратор менее всего стремился здесь следовать традиционным поэтическим образцам. Такая точка зрения кажется,
по меньшей мере, странной. Вопрос о религиозных пристрастиях и предпочтениях Аристида – разумеется, немаловажный
аспект в изучении его творчества21, однако едва ли возможно
ставить осуществленные оратором риторические инновации в
прямую зависимость от характера его веры в тех или иных
богов и от степени религиозной экзальтации, каковой она
видится в различных его речах.
Таким образом, сравнительный стилистический и структурный анализ рассматриваемых произведений Аристида показывает, что процесс адаптации поэтического гимна к ораторской
прозе происходит у него засчет заметного усиления риторического компонента при сохранении в целом традиционной для
этого жанра структуры. Еще более значимые результаты дает
сравнительный анализ текстов на нарратологическом уровне.
Так, пожалуй, наиболее значимой отличительной особенностью
прозаических гимнов Аристида в сравнении с их поэтическими
образцами является наличие не одного, а сразу двух адресатов –
самого божества, в честь которого произносится речь, и той
аудитории, к которой обращается оратор (см.: Devlin 1994: 240).
С этой точки зрения все гимны можно разделить на две группы
(Hodkinson 2015: 145–146): 1) те, в которых открыто присутствуют оба адресата – и восхваляемое божество, и ораторская
аудитория (к этому типу относится большинство гимнов
Аристида) и 2) те, в которых имеется только один явный адресат, к которому обращается оратор, – это его публика, в то время как божество выступает в качестве адресата скрытого. К
последнему типу относится только два гимна Аристида – «Истмийская речь К Посейдону» и «К колодцу в храме Асклепия»
(оба они сравнительно поздние и принадлежат ко второй группе
в соответствии с классификацией Рассела). К числу риторических инноваций, которые вносит Аристид в избранный им
жанр, наряду с двойной адресацией речей следует отметить
многообразные формы выражения авторского присутствия в
тексте. Обратимся для сравнения к поэтическим гимнам. Здесь
21

Об отражении религиозных воззрений в творчестве Аристида см., в
частности: Weinreich 1914: 597–606; Phillips 1952: 23–36; Dodds 1965;
Behr 1968; Festugièr 1986; Schröder 1986; Anderson 1997: 26–38.
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присутствие автора обычно выражено слабо – в основном оно
дает себя знать в проэмии и эпилоге, где автор напрямую обращается к божеству от своего имени, в то время как центральной
части о нем говорится в 3-м лице, и обращения там никогда не
встречаются. Напротив, в прозаических гимнах Аристида, как в
любой ораторской речи, категория автора обладает большой
значимостью, причем она одинаково хорошо выражена как в
проэмиях и эпилогах, так и в основной части речи, хотя и с
разной степенью интенсивности в различных гимнах.
«Истмийская речь» менее всех остальных следует модели
поэтического гимна с точки зрения организации нарратива: ни в
одной его части – ни в проэмии, ни в центральном рассказе, ни
даже в эпилоге – автор не обращается к Посейдону напрямую,
но на протяжении всей речи о нем говорится в 3-м лице.
Напротив, к своей аудитории оратор обращается весьма часто и
охотно, даже в основной части, что придает повествованию
динамичный характер. При этом создается впечатление, что
похвала Посейдону – лишь повод для Аристида обратиться
непосредственно к участникам праздника. Это находит выражение в постоянном употреблении оратором личных местоимений
uJmei'" и uJmin, глаголов в форме 2-го лица, императивов,
обращений, восклицаний и риторических вопросов (XLVI 1; 2;
10; 11; 26; 29; 30; 32; 33; 35; 37 K). Одной из ярких форм
выражения авторского присутствия в тексте является рассуждение о выборе и расположении материала (XLVI 7; 15; 29–31;
40; 41 К), а также то внимание, с каким оратор следит за реакцией своей аудитории и отмечает ее в речи (XLVI 33–34 К). Совершенно необычным для гимна является и проэмий (§§ 1–3), в
котором автор делится с публикой отдельными деталями своей
биографии:
«После того как неблагоприятная судьба воспрепятствовала
моему присутствию на Олимпийских играх и я по причине
телесной слабости не смог вместе с вами принять участие в
празднестве, ибо мое здоровье сильно ухудшилось из-за одолевшей меня тогда болезни, я ощутил на себе заботу Зевса
Спасителя и брата его, Посейдона; и вот, словно направив меня
в некую тихую гавань, они послали мне ныне здоровье, спасение и общение с вами. А кроме того, до меня дошла весть, что
кое-какие люди, весьма и весьма уважаемые, в самом деле
желают меня видеть. Разумеется, вспомнили они обо мне, я
полагаю, не ради меня самого и не из-за моих речей, но по
причине своего благородства и радея о нынешнем событии, а
также из почтения и расположения к тем, кто подвизался на
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этом поприще раньше и кто не раз на их памяти вызывал
восхищение и радость у них самих во время общегреческих
празднеств. Узнавши об этом, я решил немеделенно отправился
к вам и в то же самое время воздать должное обоим братьям –
как следуя прежнему древнему обычаю, так и так сообразуясь с
нынешними обстоятельствами. Ибо весьма неблагочестиво,
мне кажется, повсюду вспоминать этого бога, но одному лишь
ему из богов не воздать должное в речах, тогда как сочинение
подобных речей составляет почти весь мой досуг; неблагочестиво, на мой взгляд, и то, что ни одна из моих речей не носит
ни имени самого бога, ни названия того места, в котором мы
ныне находимся, и что столь важное дело остается в
небрежении».

Таким образом создается эффект постоянного, даже
несколько чрезмерного авторского присутствия в тексте –
наряду с образом восхваляемого божества (см.: Devlin 1994:
252–253). Все это резко отличает гимн «К Посейдону» от
других – в частности, от гимна «К Эгейскому морю», который в
данном отношении построен довольно традиционно. Несмотря
на то, что в последнем эксплицитно присутствуют оба адресата
– и публика, и божество, а в проэмии о последнем говорится в
3-м (не в 1-м!) лице, в эпилоге все же есть прямое обращение к
божеству в форме традиционной финальной молитвы (§ 18).
Кроме того, взаимодействие оратора с публикой в этой речи
носит менее выраженный характер, чем в гимне «К
Посейдону»: риторические вопросы отсутствуют, обращение к
слушателям имеется только в проэмии, повествование ведется
более спокойно и размеренно. Гимн «К Серапису» также имеет
двух адресатов: это само божество, к которому оратор обращается как в конце обширного проэмия, так и в эпилоге (§§ 14;
33), и публика, в присутствии которой произносится речь.
Помимо проэмия, который является, пожалуй, самой значимой
формой выражения авторского присутствия в тексте, взаимодействие оратора с публикой осуществляется в нем, главным
образом, посредством уже упоминавшихся выше риторических
вопросов, прямых обращений к слушателям (XLV 15; 16; 31 K),
в целом немногочисленных, и автокомментариев о выборе и
расположении материала, которые оратор иногда дает по ходу
повествования, например:
«Оставим же на долю египетских жрецов и ученых то, что они
говорят и знают о сущности и природе этого бога, и воздадим
хвалу, насколько это в наших силах, великим и многочислен-
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ным благодеяниям, источником которых он является для
людей! Перечислив же все это в нашей речи, мы сможем
рассмотреть и его природу. Ведь если мы покажем силу и
благодеяния бога, это будет почти равнозначно тому, как если
бы мы рассказали о его сущности и природе» (XLV 15 К).

Или:
«Итак, что я пообещал показать вначале, то всеми силами
исполняю. <…> Однако настало время завершить нашу речь,
обратившись к Серапису…» (XLV 32 К).

Итак, произведенный сравнительный анализ различных
уровней организации текста в речах Аристида позволяет рассматривать прозаический гимн как сложный, «гибридный»
жанр, сочетающий в себе как элементы собственно гимна (композиционная структура), так и элементы ораторской речи –
главным образом, энкомия предметам и лицам (стилистические
фигуры и тропы; два адресата речи; формы авторского присутствия в тексте). Адаптация жанра поэтического гимна к
ораторской прозе в творчестве Аристида представляет собой
длительный и постепенный процесс, о чем свидетельствуют
следы различного рода инноваций – таких как наличие двух
адресатов речи (само божество и ораторская аудитория), которые могут носить как явный, так и скрытый характер; возрастание степени авторского присутствия в тексте; сочетание
элементов различных жанров внутри традиционной гимнической структуры; широкое применение стилистических средств,
характерных для эпидейктического рода красноречия и т. д.
При этом обращает на себя внимание отсутствие у Аристида
какой бы то ни было универсальной схемы, по которой бы
строились все его прозаические гимны; напротив, перечисленные выше элементы различных жанров и стилей в них распределяются неодинаково и свободно варьируются. Так, например,
образ автора, может по-разному проявляться не только в
различных гимнах, но и в различных частях одного и того же
гимна (в проэмии, основной части или эпилоге). Это, безусловно, свидетельствует о нестандартном подходе Аристида к решению стоявшей перед ним задачи (адаптации жанра поэтического гимна к ораторской прозе) и об экспериментальном характере его творчества.
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S. I. Mezheritskaya. Genre of prose hymn as rhetorical innovation
(based on orations of Aelius Aristides)
The aim of the work is to identify specific features of the prose hymn
in the honor of gods as a rhetorical genre, poorly represented in late antique
oratory and known mainly from the corpus of a famous Greek orator of the
2nd century, a representative of the Second Sophistic, Aelius Aristides. If
we, along with a number of researchers, admit that Aristides had any
noticeable influence on the formation of canon of this rhetorical genre, it
seems expedient, at first, to compare his orations with the poetic hymns of
previous eras (primarily with pseudo-Homeric and Callimachus’ hymns),
and secondly, to compare various hymns of Aristides, written by him for
more than three decades. Thus, we selected for the analysis the hymns
which refer to different periods of Aristides’ creativity and to opposite
stylistic groups («Regarding Serapis» (XLV K), «Regarding the Aegean
Sea» (XLIV K) and «The Isthmian oration: regarding Poseidon» (XLVI
K)). The paper explores the stylistic, structural and narrative levels of
textual organization.
Keywords: prose hymns, epideictic (encomiastic) genres, Aelius
Aristides, Second Sophistic, late antique oratory.

DOI:10.30842/ielcp230690152262

И. А. Миролюбов
ЛИБАНИЙ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО
В статье рассматривается небольшой фрагмент речи оратора
Либания (Orat. 42.26), посвященный карьере видного сановника эпохи
Константина Великого – Флавия Оптата. Сообщение Либания содержит намек на то, что своим возвышением Оптат был обязан жене,
благодаря своей красоте занявшей видное положение при дворе
Константина. Данный намек Либания рассматривается в контексте
сообщений о личной жизни императора и в рамках «черной легенды»
о нем, созданной языческими авторами.
Ключевые слова: Константин Великий, Либаний, Юлиан Отступник, языческая нарративная традиция

Личная жизнь императора Константина Великого связана с
двумя женщинами женой/конкубиной 1 Минервиной и женой
Фаустой; существование двух спутниц императора надежно
зафиксировано нарративной традицией (и, в случае с Фаустой,
данными эпиграфики и нумизматики). Но уже в IV столетии эта
сторона биографии императора не казалась столь очевидной.
Племянник Константина, император Юлиан, в своей притче о
дяде и его семье отмечал, что тот имел «много жен и много
сыновей и дочерей от них» (Orat. 7.272d). Зосим, критически
настроенный к Константину, писал, что трое сыновей, поделивших власть после смерти Константина, были рождены от
наложницы, впоследствии казненной императором (Hist. Nov.
II. 39. 1). Этот тезис был принят Т. Моммзеном (Моммзен 2002:
500); О. Зеек, по причине неясности даты рождения Константина-мл., предположил, что он был рожден от наложницы 2
1

На основании данных источников не удается установить ее статус
(Jones, Martindale, Morris 1971: 602–603).
2
Точка зрения неоднократно оспаривалась. П. Гутри собрал все
доказательства рождения Константина-мл. от Фаусты (Guthrie 1966:
329–331); с ним согласен и Т. Д. Барнс (Barnes 1981: 66; 2014: 102).
Составители PLRE не принимают материнства Фаусты и под условным наименованием «Anonyma 25» вводят гипотетическую наложницу – мать Константина-мл. (Jones, Martindale, Morris 1971: 1040).
Существующие мнения сведены воедино А. Демандтом (Demandt
2007: 88).
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(Seeck 1900: 1026). Личная жизнь Константина интересует и
современных исследователей. Ф. Шоссон в своей работе о
генеалогии императорских семей IV века предположил, что
после гибели Фаусты в 326 году Константин вступил в третий
брак (Chausson 2007: 109–110). В доказательство он приводит
озвученное свидетельство Юлиана, а также упоминание в
одном из писем Константина, сохраненном у Евсевия (Vita
Const. III.52; сравним у Созомена: Hist. Eccl. II.4), тещи императора3. Ответом на эти построения, в целом довольно натянутые,
стала заметка Т. Д. Барнса, который счел заявление Юлиана
преувеличением, а доказательства французского исследователя
недостаточными. Указывает Барнс и на невозможность для
Константина, обратившегося к христианству, жить с сожительницей (Barnes 2014: 150–152). В целом соглашаясь с мнением
Т.Д. Барнса, мы, однако, в настоящем исследовании предлагаем
рассмотреть еще одно свидетельство о некой «третьей женщине» императора, которое обойдено исследовательским
вниманием.
Оратор IV столетия Либаний в речи «За Талассия» обращает
внимание на карьеру Флавия Оптата (Jones, Martindale, Morris
1971: 650), видного придворного времен Константина
Великого:
ἀλλ’ ἦν τις Ὀπτάτος γραμμάτων διδάσκαλος, ὃς καὶ Λικιννίῳ
τὸν παῖδα ταῦτα ἐδίδασκεν ἀπὸ δυοῖν ἄρτοιν καὶ τῆς ἄλλης τροφῆς
ἣ τούτοις συνέζευκται. καί ποτε πορείας γενομένης εἰς
Παφλαγονίαν αὐτῷ καταλύει μὲν παρά τινι καπήλῳ θυγατέρα
τρέφοντι καλήν, ἣ καὶ ἐκίρνη, παθὼν δέ τι πρὸς τὴν ὥραν ἠξίου
γαμεῖν καὶ πείσας εἶχεν. αὐτοῦ μὲν οὖν τοῦ Λικιννίου κρατοῦντος
οὐδὲν ἦν αὐτῷ πλέον διὰ τῆς γυναικός, τῶν ἐκείνον δὲ ἡκόντων εἰς
ἕτερον μέγας τε εὐθὺς καὶ λαμπρὸς καὶ εὐδαίμων καὶ ὕπατος ὁ τὴν
γυναῖκα ἔχων4 (Orat. 42.26).
3

Под указанной тещей всегда понималась мать Фаусты, Евтропия.
Поскольку Фауста погибла и была предана проклятью памяти в 326
году, само упоминание тещи Константином датировалось 325 годом
(Jones, Martindale, Morris 1971: 316).
4
Текст по изданию: (Foerster 1906: 320). Перевод С. П. Шестакова:
«Но был некто Оптат, учитель грамоты, который учил сына Лициния
за пару хлебов и ту прочую пищу, какую к ним прибавляют. Как-то
раз, проезжая Пафлагонию, он останавливается у одного шинкаря,
растившего красавицу-дочь, которая и замешивала вино. Так как
красота её произвела на него впечатление, он просил её руки и,
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Насколько правдиво сообщение Либания? Рассмотрим череду событий, которая восстанавливается по данным источников
(Bruun 1966: 77; Kienast 2004: 300). Константин нанес окончательное поражение Лицинию 18 сентября 324 года. Конец 324 и
весь 325 гг. он проводит на востоке. В письме по поводу арианской ереси Константин, среди прочего, просит представителей
церкви помочь ему утвердиться на востоке (apud Euseb. Vita
Const. II.72). Либаний сообщает о проявленном Константином
уважении к видному человеку из окружения Лициния – Юлию
Юлиану (Orat. 18.9). Последний стал тестем брата Константина,
Юлия Констанция, и получил консулат на 325 год (Jones,
Martindale, Morris 1971: 478–479; Миролюбов 2017: 49). Это
говорит о том, что Константин стремится найти контакт с местной элитой. Очевидно, что тогда же он знакомится с Оптатом. В
326 году Константин отправляется на запад для празднования
юбилея своего правления. Этот год памятен убийством жены
императора Фаусты, его сына Криспа, а также сына императора
Лициния. Оптат пережил своего воспитанника; мы видим его
первым обладателем почтенного титула патрикия и консулом
334 года – обе почести он получил раньше, чем брат Константина, Юлий Констанций. Таким образом, сообщение Либания
вписывается в общую канву событий. Но как быть с намеками
Либания на роль жены в карьерном росте Оптата?
Карьера Оптата давно привлекала исследователей. Ш. Дюканж предполагал, что он женился на сестре Константина, Анастасии (Du Cange 1680: 45). Эту точку зрения разделял и
Э. Гиббон (Гиббон 2008: 264), но подтверждений в источниках
она не находит и, более того, им противоречит: невозможно
увидеть в дочери пафлагонского трактирщика сестру Константина Анастасию, которая была дочерью императора Констанция Хлора и в 315 вышла замуж за сенатора Бассиана (Jones,
Martindale, Morris 1971: 58). Т. Д. Барнс предположил, что жена
Оптата, дочь трактирщика и, вероятно, уроженка Пафлагонии,
могла приходиться родственницей матери Константина Елене,
которой Прокопий приписывает происхождение из вифинского
склонив ее к согласию, женился на ней. Пока сам Лициний царствовал, ничего своей женитьбой он не выгадал, но когда власть его перешла к преемнику (императору Константину – И. М.), муж своей жены
тотчас стал и важным, и заметным, и богатым человеком, и консулом»
(Шестаков 1914: 189–190).
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Дрепана 5 (Barnes 2014: 164). Это мнение, на наш взгляд, не
очень состоятельно: неясно, каким образом родственники матери Константина находились при дворе его потенциального противника. Кроме того, Либаний в приведенном отрывке прямо
говорит, что с приходом к власти Константина красота жены
Оптата оказала влияние на его карьеру, т. е., грубо говоря, что
она оказалась фавориткой при дворе нового императора. Существует по-своему резонная точка зрения, что мы имеем дело
с завистливыми выпадами Либания против выдающегося преподавателя (Kaster 1997: 419–421). Впрочем, констатация
вымысла еще не объясняет характера этого вымысла, особенно
в связи с намеками, которые относится к фигуре Константина
(неназванного по имени, но прямо обозначенного в тексте
Либания).
Сообщение Либания о влиянии жены Оптата на его карьеру
уникально, т. е. проверить его по другим источникам невозможно. Представляется необходимым углубленно проанализировать само сообщение. В 326 году, после убийства жены, Константин остался вдовцом; в принципе, этим годом и можно
было бы датировать гипотетическую связь, на которую намекает Либаний. Но в том же году Константин в своем предписании признавал супружескую измену crimen inter publica (CTh.
IX.7.1). Из этого следует, что на роль фаворитки вряд ли могла
быть выбрана замужняя женщина. Нелишним будет отметить,
что супруга Оптата, будучи дочерью трактирщика, попадала в
категорию «недостойных» с точки зрения другого предписания
Константина 6 , которое датируется 336 годом. Признаем, что
датировка не позволяет распространять действие предписания
на более ранние случаи, да и статус супруги обласканного
почестями вельможи должен был нивелировать происхождение
этой женщины. Но все же обратим внимание, что Константин,
5

Множество авторов сообщают о переименование Дрепана в Еленополь в честь Елены, но только Прокопий называет при этом Дрепан
местом ее рождения, ссылаясь на неясные источники. Можем согласиться с высказывавшимся мнением о том, что Дрепан на деле не был
местом рождения Елены (Kajava 1985: 52–54).
6
К числу таковых относились: служанка и дочь служанки; вольноотпущенница и дочь вольноотпущенницы, равно римского или латинского права, актриса и дочь актрисы, трактирщица или дочь трактирщика, падшая женщина, дочь сводника или гладиатора, либо тех, кто
распоряжается публичными торгами (CTh. IV.6.3).
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определяя критерии «недостойности», учитывал происхождение женщины. На основании сказанного, а также с учетом уникальности сообщения Либания можем с большой долей уверенности полагать, что супруга Оптата не была императорской
фавориткой.
Но что вызвало к жизни плоский намек Либания? Обратим
внимание на контекст, в котором подобные подозрения могли
возникнуть. Сам Константин публично критиковал императоров эпохи своей молодости – его заявление сохранилось у Евсевия (Vita Const. II.49). Схема, в которой «хороший» Константин
противостоит «плохим» императорам, хорошо отражена в
современной Константину литературе: у Лактанция и того же
Евсевия. Среди прочих пороков эти императоры осуждаются за
разврат. Латинский оратор перед лицом Константина обвиняет
в разнузданности Максенция (Pan. Lat. 9.4.4; сравним у Евсевия: Vita Const. I.33–34); традиция сообщает о развратном поведении Максимиана Геркулия (у Лактанция: De mort. pers. 8.5;
сравним у Псевдо-Аврелия Виктора: Epitome de caes. 40.10),
Максимина Дазы (у Лактанция: De mort. pers. 28.1–5) и
Лициния (у Евсевия: Vita Const. I.52). Между тем, сам Константин подчеркивал свое целомудрие; это его качество отмечают
авторы латинских панегириков и на его свадьбе в 307 году (Pan.
Lat. 6.4.1), и в 313 году – для сравнения с побежденным Максенцием (Pan. Lat. 9.4.4). Таким образом, отметим, что в идеологии Константина нравственный аспект играл не последнюю
роль для маркировки «хороший – плохой», и сам Константин,
будучи в этой системе «абсолютно хорошим», выступал неким
образцом в т. ч. целомудрия. Критическая традиция о Константине берет свое начало в сочинениях Юлиана (Winkelmann
2003: 39; Odahl 2010: 4). В своем сатирическом произведении
«Цезари» он отмечает, что в последние годы жизни император
вел жизнь ὀψοποιοῦ καὶ κομμωτρίας, т. е. «повара и украшательницы7» (Caes. 335b), а в качестве покровителя в шутку выбирает ему Τρυφή, т.е. персонификацию роскоши / наслаждения
(Caes. 336a). Нетрудно увидеть здесь выпады в сторону морального облика императора. У нас нет свидетельств о пристрастии
Константина к пирам (о чем говорит эпитет «повара», припи7

Затрудняемся перевести это слово, означающее служанку, ухаживающую за туалетом и прической госпожи, не описательно.
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санный Константину Юлианом). Что касается «украшательницы», то, очевидно, речь идет о внимании императора к внешнему виду8 и своей прическе, которая, судя по данным изобразительных источников, усложняется в последние годы9. Юлиан
не говорит прямо о личной жизни Константина, однако выбор
персонификации роскоши / наслаждения, а также указание на
большое количество жен – довольно показательные моменты.
Последующая критическая традиция о Константине зависит от
Юлиана, и появление у Зосима сообщения о некой наложнице
императора в этом смысле не кажется случайностью. Обратим
внимание, что основным источником Зосима была «История»
Евнапия (Liebeschuetz 2003: 178–179), дошедшая в малозначительных фрагментах. По данным Фотия и словаря «Суда» это
сочинение было наполнено выпадами против Константина – до
того оскорбительными, что эти авторы не посчитали возможным их озвучить (Дестунис 1860: 71–73). Поскольку оба автора
знали об убийстве Константином сына и жены (Guthrie 1966:
326; Woods 1998: 71), мы можем предположить, что эти выпады
Евнапия содержали еще что-то, что показалось им вовсе
недостойным упоминания. Не будет невероятным предположить, что они содержали и обвинения, касающиеся морального
облика и личной жизни императора.
Подводя итог, мы можем сказать, что намек Либания,
озвученный им речи «За Талассия», следует воспринимать не
исключительно в рамках его творчества и в качестве выпада
против Оптата, но в контексте агрессивной языческой традиции
о Константине. Имеющиеся в нашем распоряжении известия о
личной жизни Константина не позволяют говорить о том, что
он имел наложницу / наложниц (Barnes 2014: 152). Однако этот
вопрос важен для изучения нарративной традиции о Константине, особенно критического ее направления, которое сильно
уступает в смысле изученности комплементарной традиции,
представленной христианскими авторами (Лактанций, Евсевий
и его продолжатели). Это, в частности, поможет составить
представление о том, какие инструменты были использованы
8

Традиция приписывает Константину драгоценное убранство императорского одеяния. Подробнее мы рассматривали этот вопрос в статье:
Миролюбов, 2018.
9
Для понимания эволюции иконографии Константина Великого при
его жизни важна статья Д. Райта (Wright 1987: 493–507).
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языческими авторами для создания своего рода черной легенды
о Константине.
Список сокращений
CTh. – Codex Theodosianus (Кодекс Феодосия).
Epitome de caes. – Epitome de caesaribus («Извлечения… о цезарях»
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I. A. Mirolyubov. Libanius on the private life of Constantine the Great
The present article is devoted to a small fragment from the speech of
the renowned rhetor Libanius «For Thalassius» (Orat 42.26), dedicated to
the career of Flavius Optatus, prominent dignitary of the Constantine’s the
Great sole rule epoch (324–337). Some documents and narrative tradition
confirm that it was Optatus, who received the honorary title of «patricius»
first; also he became the ordinary first consul for 334 A.D. It is remarkable,
that he got both of these titles earlier than Constantine’s brother Julius
Constantius. Optatus’ career has attracted researchers’ interest from the end
of XVII century (e.g. Du Cange); but we still have no satisfactory
explanation of the reasons that made such elevation possible. Libanius’
report, which received relatively little attention of researchers, contains a
hint that Optatus made his career thanks to the beauty of his wife, who
became a royal mistress at the court of Constantine the Great. More
importantly, Libanius’ narrative is unique and could not be verified by
other sources. Libanius spoke on the question in a deliberately aggressive
style. All this allows us to consider this report as the author's invention. In
addition, it is worth saying that the available data on the private life of the
Emperor Constantine the Great cannot give us any possibility to assume the
existence of a mistress at the Emperor’s court. The author of the present
article, however, scrutinizes the Libanius’ report in the wide context of the
pagan critical tradition of Constantine, which dates back to the IV–V
centuries. It is represented by such authors as Emperor Julian (a nephew of
Constantine the Great), Eunapius and Zosimus. Thus, the Libanius’
message helps reconstruct a curious detail of the «black legend» about
Emperor Constantine, created by pagan authors.
Keywords: Constantine the Great, Libanius, Julian the Apostate, pagan
narrative tradition.
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ЧТО «ВИДЕЛ» ДРЕВНЕИРЛАНДСКИЙ ПОЭТ-ФИЛИД И
ВИДЕЛ ЛИ ОН ВООБЩЕ: К МОРФО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСЕМЫ1
Исследование посвящено семантической реконструкции др.ирл.
обозначения поэта – file, которое традиционно соотносится с одним из
и.-е. глаголов видения и трактуется как «видящий», т. е. обладающий
внутренним зрением. Автор, однако, ставит под сомнение данную
традиционную трактовку: морфологически и фонетически слово file,
gen. filed, относясь к группе дентальных основ, не может быть
возведено к активному причастию, но скорее реализует либо суффикс
пассивного причастия, либо – некий обобщенный -t- суффикс с общей
семантикой «имеющий отношение к чему-либо». Вывод подтверждается наличием аналогичной семантической деривации в континентальном кельтском.
Ключевые слова: древнеирландский, галльский, поэт-филид,
прорицание, дентальные основы, Веледа, уровни реконструкции.

К одной из многочисленных и.-е. основ, обозначающих
зрение, относится реконструируемый вербальный корень *ṷel/*ṷḷ-tu- ‘sehen, aussehen’ (IEW 1136–37; LIV 675), сохранившийся «в маргинальных зонах и.-е. мира и поэтому являющийся
хорошим кандидатом на статус базовой и.-е. лексемы» (Mallory
& Adams 1997: 505). Проблема «наилучшего кандидата» на
роль реконструируемого прото-индоевропейского глагола видения представляется гораздо более сложной, поскольку собственно «зрение» в данном случае кажется вторичным по отношению к понятиям «знать», «следить», «воспринимать» и др.
Применительно к указанной глагольной основе обращает на
себя внимание ее предположительная исходная лабильность,
несомненно – достаточно архаическая, но имеющая типологические параллели в дериватах других и.-е. корней: ср. англ. to
look ‘смотреть, выглядеть’, а также – с префиксальными образованиями: нем. sehen ~ aussehen, а также русск. глядеть ~
выглядеть. В западных и.-е. языках деривация полной ступени
1

Исследование выполнено в рамках Проекта РФФИ № 17-29-09124
«Когнитивные механизмы семантической деривации в свете типологических данных».
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корня наблюдается только в кельтском: ср. обще-кельтский
реконструируемый глагол *ṷel-o- ‘видеть, смотреть’ (Matasović
2009: 412), тогда как нулевая ступень с расширителем -tuимеет продолжения в латинском и в германских языках. Ср.
реконструируемый общегерманский глагол *wlītanan ‘видеть,
смотреть, разглядывать’, соотносимый с обозначениями облика,
лица в германском (готск. wlits, др.анг. wlite, ср. также готск.
глагол с каузативным инфиксом: wlaiton ‘высматривать, следить’ при др.исл. leita ‘искать’ – Orel 2003: 469), а также в
латинском uoltūs ‘лицо, глаза’.
Исходная семантика ОК *ṷel- сохранилась только в бриттских деривациях (ср. валл. gwelet ‘видит’, брет. guelet ‘то же’),
тогда как в языках гойдельских собственно «видение, зрение»
обозначалось при помощи продолжений других основ, а указанный ОК корень дал два продолжения, на первый взгляд семантически никак не связанных между собой: 1. fel/fil – безличная
форма, втянутая в парадигму глагола состояния, как принято
сравнивать – по модели франц. voilà, букв. «смотри там». 2. file,
gen. filed ‘поэт, маг, прорицатель’ (позднее просто – «поэт»).
На раннем этапе форма fel/fil фиксируется предпочтительно
в посессивных конструкциях, а также – конструкциях «введения в рассмотрение» (опять-таки аналогично франц. il y a), при
отсутствии глагола обладания в кельтском в целом (McCone
1997: 8). Ср. также ní-s-fil ‘их нет’ (букв. «не-их-видно»). Ср.: In
fil imbass forosna lat, or Medb. Fil ecin, or ind ingen ‘Есть ли у
тебя imbas forosnai 2 , сказала Медб. Есть, конечно, – сказала
девушка’ (TBC 1976: 2) и Fil súil nglais… ‘Есть блестящий
глаз…’ (Murphy 1956: 64) – первая строка стихотворения,
датируемого уже XI в., которое приписывается святому Колуму
Килле: он, якобы, произнес эти слова, отправляясь в добровольное изгнание. Аккузатив субъекта показывает сохранение еще в
среднеирландский период исходной семантики глагольной
формы: «видь».
Предположительно, на раннем этапе развития древнеирландского безличная форма fe(i)l была призвана как бы восполнить отсутствующий глагол обладания, однако в дальнейшем
вошла в качестве супплетивной формы в парадигму глагола
2

Особое состояние экстатического характера, обеспечивающее видение будущего.
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состояния и стала использоваться в вопросительных и отрицательных конструкциях (ср. совр. ирл. an bfhuil? ‘есть ли’, níl
‘нет, не есть’ < ní fhil). Семантика обладания и состояния в
данном случае оказываются не противопоставленными друг
другу, но связанными общей категорией бытия, существования
(с указанным или не указанным посессором). Визуальный код в
данном случае оказывается синонимичным демонстративу. Ср.
русск. является = есть, существует, но также: имеется =
существует.
Обозначение поэта в древнеирландском – file, gen. filed –
восходит к той же основе и обычно трактуется как «видящий»,
то есть – как обладающий способностью видеть будущее, а
также скрытое настоящее и прошлое3. Однако, как мне кажется,
морфологический анализ лексемы делает такую традиционную
трактовку сомнительной. Так, др.ирл. file относится к классу
дентальных основ, который в свою очередь может быть поделен на несколько суб-групп.
К первой группе относятся лексемы, имеющие в качестве
исходного значение «делающий что-либо» и оформленные суффиксом активного причастия -nt- (*-nt- > *-nd- > *-dd- > -d4).
Например: nom. cara ‘друг’, gen. carat, в котором действительно с легкостью прослеживается партиципальное образование:
vb. car- ‘любить’, part.act. gen. *carantos > *carand- > *caradd- >
carat /carad/ (ср. также dínu, gen. dínet ‘детеныш животного,
ягненок’, к *den- ‘сосать’; fiado ‘правитель’, gen. fedot <
*ṷēdontos <*ṷēd- ‘знать, понимать’). Ср. аналогичное фонетическое развитие в числительных: fiche ‘двадцать’, gen. fichet.
Таким образом, трактовка поэта как «видящего» предполагала
бы косвенную форму *filet.
Обозначение поэта-филида относится к другой группе дентальных основ, имеющих в косвенных формах звонкий спирант
-đ 5 , возникший в результате лениции. В ряде случаев он
восходит к исходному -d самого корня (обычно – вербального),
3

Отчасти такому пониманию способствует и традиционная слепота
поэта; как, например, пишет об этом Дж. Надь, «существует некая
мистическая связь между их (поэтов – Т. М.) физическим несовершенством и их глубокими знаниями» (Nagy 1985: 33); см. также
классическую работу – Ford 1990.
4
В древнеирландской орфографии фиксируется как -t.
5
В древнеирландской орфографии фиксируется как -d.
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и лексема в таком случае представляет собой композит, второй
элемент которого оказывается уже отчасти десемантизированным. Такие основы можно назвать псевдо-дентальными. Например: druí ‘друид’, gen. druad < *dru-ṷedos- ‘истину-знающий’
(или ‘дуб-знающий’), ‘мудрец’ suí, gen. suad < *su-ṷedos ‘хорошо-знающий’, ‘возница’ area, gen. arad < *are-sedos ‘впередисидящий’. Ср. также имя Eochu, gen. Eochaid, семантически
трактуемое как «имеющий дело с лошадьми», исходно, видимо
– «лошадей-знающий».
К другому типу дентальных основ с исходом на звонкий
спирант относятся лексемы, в которых исходно был суффикс
пассивного причастия -t-, который в интервокальном положении ленировал и дал глухой спирант -θ, в начале классического
древнеирландского периода (VII–VIII вв.) перешедший в безударном слоге в звонкий спирант. Например: др.ирл. slige ‘путь,
дорога’, gen. sliged < vb. slig- ‘вырубать, расчищать’ – то есть
путь предстает как «расчищенное пространство». То, что обозначение поэта относится именно к этому типу дентальных
основ, подтверждается фиксацией лексемы в огамических надписях: надпись № 251, графство Керри, датируется V в. –
VELITAS LUGUTTI ‘поэта Лугутиаса’ (gen., McManus
1997: 52).
Таким образом, как можно сделать предварительный вывод,
обозначение древнеирландского поэта представляет собой пассивное причастие от глагола с исходным значением ‘видеть,
выглядеть’, но в ирландском получившем значение то ли
‘обладать’, то ли ‘быть’. Но какова при этом исходная семантика: «видимый» или «обладаемый»? И является ли вообще
продуктивным и перспективным соотнесение семантики двух,
столь далеко разошедшихся дериваций ОК *ṷel-? Попытка
соотнесения др.ирл. file с безличной формой fil была в свое
время предпринята в книге М. Тимошко: автор предлагает рассматривать поэта-филида не только как «провидца», но и,
исходя из бытийной семантики fil, как создателя (shaper), который воссоздает перед аудиторией видимый им мир (Tymoczko
1994: 139). Как я показала, такая трактовка не поддерживается
ни семантически, ни морфологически, однако интересна сама
мысль о соотнесении двух, казалось бы, далеко разошедшихся
лексем, родственных генетически. Если продолжить идею о
происхождении имени поэта как развития пассивного при-
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частия, тогда уже более вероятным окажется значение «обладаемый», имеющее точную семантическую параллель в англ.
possessed ‘одержимый’. Данная семантическая трактовка может
послужить объяснением возникновения уже в конце древнеирландского периода целого ряда верований, связанных с шаманистскими практиками и экстатическими состояниями, в которые должен был приводить себя поэт-филид, желающий увидеть будущее (см. приведенный выше пример из саги «Похищение быка из Куальнге»). Идея подтверждается сопоставлением с рядом других дентальных основ в древнеирландском,
которые, как показывает К. МакКон, воспринимались носителями языка как продуктивные (см. McCone 1995).
Данный вывод кажется мне самой преждевременным,
причем – по трем причинам.
Во-первых, идея одержимости, которая в древнеирландской
монастырской традиции (а именно в ней и создавались псевдомифы о языческом прошлом страны) могла быть заимствована
из Евангелия, все же вряд ли могла претерпеть настолько сильную трансформацию и превратить одержимого бесами безумца
во вдохновенного провидца и поэта.
Во-вторых, на уровне чисто языковом текст Вульгаты,
который в данном случае оказывается опорной моделью, дает,
как правило активное причастие – (daemonia) habentes.
В-третьих, что наверное окажется наиболее веским аргументом, разрушающим мою реконструкцию, является имя
пророчицы бруктериев – Веледы (о которой трижды пишет
Тацит: в IV и V книгах «Истории» и в «Германии»). Имя Веледы считается кельтским заимствованием в германском (см.,
например, Enright 1996: 170). Предполагается, что в данном
случае в качестве имени собственного выступает апеллятив со
значением ‘пророчица’, т. е. – видящая будущее. Соотнесение
Веледы с обозначением близкого по своим социальным функциям филида в данном случае не вызывает сомнений 6. Таким
образом, обозначение поэта-филида как пророка, провидца в
гойдельском оказывается унаследованным от кельтской

6

Озвончение интервокального -t- считается произошедшим в момент
перехода лексемы в германскую языковую среду (см. Delamarre 2003:
311).
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архаики7, а не образованным уже в период независимого функционирования прото-гойдельского, и присутствующий в нем
дентальный суффикс также является унаследованным от общекельтского языка (ср. слова, не имеющие морфологической
интерпретации на гойдельском уровне: др.ирл. luch ‘мышь’,
gen. lochad, при галльск. Lucotios, NP; др.ирл. traig ‘нога,
ступня’, gen. triaged, при галльск. treide ‘нога’). К данной
группе Бр. Ирслингер также предлагает относить и огамическое
имя NIOTTA ‘героя’ (gen.), давшего более позднюю форму nía
(см. Irslinger 2002: 45).
Однако углубление уровня семантической реконструкции
не лишает смысла саму идею ее морфологической интерпретации. Анализ дентальных основ -t-группы как nomina agentis
дан в обзорной работе (McCone 1995), автор которой предполагает широкую семантику суффикса и постулирует архаичность
формообразования, также приводя галльские параллели
(Namausatis – «житель Нима», т. е. «имеющий отношение к
Ниму», liciatia «(колдунья) имеющая отношение к нитям»,
теоним Toutatis ‘(бог) племени’ и пр.). Отчасти, продолжением
его работы может быть названо небольшое, но очень интересное исследование Л. Репанашка (Repanašek 2014), автор которой, обращаясь в основном к данным галльской топонимики и
этнонимики, предлагает семантически разграничивать словообразующие форманты – *-ati- ~ *et-. Для обоих в работе постулируется в первую очередь выражение притяжательности, но
лексемы, в которых использован формант *et-, предстают как
более архаические и реконструируемые еще на и.-е. уровне.
Однако, говоря о «посессивном суффиксе» в самом широком
смысле слова, Репанашек как бы не различает, с одной стороны,
собственно владельца и/или объект, которым он обладает. Так,
например, как я понимаю, в NP Caletus с общим значением
«воин, герой» вычленяется основа *kal- ‘твердый’ и указанный
посессивный суффикс ( = «обладающий твердостью»). В то же
время неоднократно зафиксированная галльская лексема
nemeton ‘храм, святилище’ трактуется им скорее как «относящаяся к группе Х». Но, спросим мы себя, а ясно ли различали
7

См. также известную работу Р. Якобсона, в которой обозначение
ирландского поэта соотносится с именем славянского бога Велеса
(Jacobson 1969)
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эти посессорные нюансы сами прото-галлы? Не совсем четко в
статье разграничены и субстантивно-адъективные и девербиальные деривации: так, как кажется, если geneta ‘девочка,
девушка’ действительно однозначно реконструируется как
«рожденная», то элемент Orget- (NP Orgetorix) предстает более
проблематичным. Должна добавить, что широко представленная в кельтских языках основа *org- с семантикой «убийство,
грабеж, разбой», дает в галльском два интересных образования
в сложных именах: Orgetorix ~ Organtorix. Согласно предложенной в статье Репанашка трактовке, первое имя должно
иметь семантику «царь обладающих убийством», а второй –
«царь убивающих» (или «царь убивающий»), что, как мы
понимаем, семантически очень близко. Мое же предложение
рассматривать формант -t- как реликт пассивного причастия
дает семантику «царь убитых», что, как мне самой кажется,
маловероятным. Вспомним, однако, германского Одина.
Итак, в целом, как я пыталась показать, предложенная в
свое время Мак Коном его обобщенная семантика «имеющий
отношение к» предстает как (пока) наиболее верная, однако
материал в целом, как я также пыталась показать, еще требует
более детального анализа, причем – именно с позиций семантической деривации.
Поэт-филид, таким образом, это скорее обобщенно – «лицо,
имеющее какое-то отношение к видению», но все же не просто
– «видящий». Свой вывод о поэте как «обладаемым» (богами?)
я назвала выше преждевременным. Но преждевременный не
означает – заведомо неверный. Материал, как мне кажется,
нуждается в дальнейшем изучении, причем как на морфологическом уровне (расширение сопоставительных данных дентального образования в кельтском), так и на мифопоэтическом.
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T. A. Mikhaylova. What did see the Old Irish poet-filed and did he
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The Old Irish name for ‘poet, seer, prophet’ is – file, gen. filed. The
word belongs to the class of dental inflection, that is usually said to derive
from verbal roots or action nouns. Thus, e.g., OI carae, gen. carat ‘friend’
goes back to old part.pres.act. with -nt-suffix of the verbal root car- ‘to
love’ (*-nt- > *-nd- > *-dd- > -d). The analysis of the list of attested OI
dental roots demonstrates some sub-types within this class:
1. /-d-/ type or consonant declension of PC -nt- (carat, dínet ‘lamb’,
also – fichet ‘twenty’).
2. pseudo-/-d-/ type or words with etymological *-d (area ‘driver of a
chariot’, gen. arad, < PC *are-sedos; drui ‘druid, wizard’, gen. druad < PC
dru-widos ‘true-wisdom’).
3. /-đ-/ type: the majority of words of this type go back to formations
with suffixal -t- in PC. In OI this sound appears as lenited /-đ-/ transformed
from lenited -t- /-θ-/.
The name of the poet belongs to this last group.
The semantic nature of this -t- suffix “represents a general
‘Zugehörigkeitssuffix’ in PIE and its meaning is ‘pertaining to’” (McCone
1995). The certain Gaulish examples of this suffix applied to agent names
are seen in the divine name Toutatis ‘(god) of the tribe’ (toutā),
Namausatis ‘from Nimes’ liciatia ‘(a witch) acting with threads’ etc. So,
the poet is not ‘a seer’, but a person ‘pertaining to (sacral) vision’? I
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believe that this word deserves a further analysis with considering the
meaning of other derivations of IE *wel- in Goidelic. OI developed an
impersonal form fel/fil as a dependent suppletive form of the verb of state
at-tá (from IE *sta-), akin to French voilà (lit. ‘see there’), used mostly in
possessive constructions: In fil let? ‘Do You have?’ (lit.’ does it seen with
You?’). We could suppose in these constructions an attempt of the
language to develop the verb ‘to have’, that does not exist in Celtic. So, I
could propose the early semantic of file – the formation of -t- suffix with
part.pass. meaning – ‘seen’ or rather – ‘possessed’, taking into account that
in early texts the file is described not as a simple poet or storyteller, but as a
soothsayer, a prophet, who uses shamanistic rituals.
The connections of Old Irish file with Old Germanic name of the
prophetess Veleda as well as the Slavonic god Veles deserve special
attention.
Keywords: Old Irish, Gaulish, the name of the poet, file, dental
inflection, proto-I.E. verba videndi, prophesy, Veleda, Veles.
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В. Т. Мусбахова
КОРАКСИЙСКАЯ НАКИДКА У ГИППОНАКТА
И КОРАКСЫ ГЕКАТЕЯ
1. В первой части статьи исходя из свидетельства «истории» Цеца,
о милетской и кораксийской шерсти (Tz. H. 10. 347–381), и сведений
Гезихия о том, что выражения κοραξικὸν λῶπος и σινδικὸν διάσφαγμα
означают τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, а слово Σινδίς блудницу, автор приходит к выводу, что основанием для обсценной метафоры Гиппонакта
(fr. 2a West) послужил образ кавказской бурки, изготовленной из
шерсти кораксов.
2. Рассмотрение дошедших свидетельств о кораксах во второй
части статьи позволяет предположить, что народ кораксов обитал во
внутренних районах северо-западного Кавказа, при том что какая-то
их часть ко второй половине IV в. могла передвинуться на побережье
к северо-западу от Диоскуриады (Ps.-Scyl. §77), а другая группа,
возможно, была зафиксирована неизвестными нам греческими источниками, использованными Мелой (1. 110) и Плинием (6. 15), к юговостоку от нее. Свидетельства о Кораксийских горах и горе Коракс
подсказывают, что область обитания кораксов была с ними связана, а
анализ сведений Птолемея и основанной на его труде Армянской
Географии VII в. позволяет отождествить гору Коракс с Эльбрусом.
3. В третьей части выдвигается гипотеза о том, что современное
название карачаевцев, народа, населяющего Приэльбрусье, восходит к
древнему этнониму, давшему грецизированную форму κοραξοί,
который в свою очередь был образован от местного названия горы
Эльбрус, предположительно имевшего основу *Karak-/*Kark- и
воспринятого греками как Κόραξ.
Ключевые слова: кораксы, Гиппонакт, Гекатей, Пс.-Скилак, римские географы, Кавказ, этногеография восточного побережья Кавказа,
северо-западное Предкавказье, горное Прикубанье, Эльбрус, Карачай

1.
В одном из фрагментов Гиппонакта, дошедшем до нас
благодаря сочинению византийского эрудита Иоанна Цеца,
упоминается кораксийская накидка, Fr. 2 a West (Tz. H. 10. 380):
Κοραξικὸν μὲν ἠμφιεσμένη λῶπος ‘Одетая в кораксийскую накидку’. Более широкий контекст позволяет понять, ради чего
Цец цитирует этот стих Гиппонакта. В 329-й истории из
«Хилиад», откуда он происходит, речь идет о знаменитой милетской шерсти, из которой изготавливали роскошные покрывала, при этом Цец сразу же сообщает, что на втором месте по
качеству после милетской стоит шерсть кораксов, 10. 348–49:
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Ἔρια τὰ Μιλήσια κάλλιστα γὰρ τῶν πάντων / Κἂν ὦσι τῶν Κοραξικῶν φέροντα δευτεραῖα.
Цец далее приводит примеры, иллюстрирующие славу
милетской шерсти, которые завершаются пересказом сцены из
«Лягушек» Аристофана (Ar. Ra 541–44), где – в передаче Цеца
– Дионис живописует, как было бы, если бы он поменялся
местами со своим рабом: раб, возлежа на милетском покрывале,
целовал бы танцовщицу, а Дионис приносил бы ему горшок для
туалета (10. 370–76)1. Сразу после этого, как бы возвращаясь к
началу, где была упомянута кораксийская шерсть, Цец пишет
следующее:
Περὶ τῶν Μιλησίων μὲν ἔφαν πολλοὶ ἐρίων,
Περὶ ἐρίων κοραξῶν ἐν πρώτωι δὲ ἰάμβωι
Ἱππώναξ οὕτως εἴρηκε μέτρωι χωλῶν ἰάμβων
«Κοραξικὸν μὲν ἠμφιεσμένη λῶπος».
Τοὺς Κοραξοὺς δὲ καὶ Σινδοὺς ἔθνη τυγχάνειν νόει.

На этом 329 история заканчивается. Итак, в стихе Гиппонакта, как он донесен до нас Цецем, речь идет о некой особе,
одетой в кораксийскую накидку, и из предыдущего ясно, что
кораксийская шерсть уступала лишь милетской. Но заключительное пояснение Цеца – «Понимай, что кораксы и синды
это народы» 2 – вызывает недоумение. Возникает вопрос:
причем здесь синды?
Присутствие синдов, однако, послужило основанием для
сближения этого стиха Гиппонакта с другим фрагментом поэта,
извлеченным из схолия к Аполлонию Родосскому, так что их
даже помещают под одним номером3, а была и попытка прямо
соединить их в одно двустишие, от которой справедливо
воздерживаются В. Медейрос, М. Уэст и Э. Дегани4. Основания
1

Tz. H. 10. 373–76: Τοῦτο γελοῖον ἄν, εἴπερ σὺ Ξανθίας δοῦλος / Ἐπὶ
στρωμνῆς κατέκεισο ἐρίων Μιλησίων, / Ἐκίνεις ὀρχηστρίδα δέ, ἐγὼ δ’ οἷα
σὸς δοῦλος / Ἔφερον ἂν ἀμίδα σοί, ὡς ἐνουρήσηις ταύτηι. Цец здесь
довольно точно пересказывает Ar. Ra. 542a–44a, за исключением последнего стиха, где он меняет синтаксис, сохраняя смысл аристофановского пассажа.
2
Цец часто употребляет τυγχάνω как глагол бытия, Ch. 2. 839: Ἄλλου
γοῦν δόκει μὴ ἐμὸν τοῦτο τυγχάνειν τέως; 2. 849: ἅπερ καὶ χείρω
δείγματος τυγχάνουσι δράκοντος.
3
Fr. 2 b West (4 b Deg.): Σινδικὸν διάσφαγμα. Медейрос под соседними
номерами (19, 20).
4
Crusius: Κοραξικὸν μὲν ἠμφιεσμένη λῶπος / <γυμνὴ δὲ> πρὸς τὸ Σινδικὸν διάσφαγμα. Эта реконструкция была принята Дилем, Адрадосом и
Массоном, см. Degani 1984: 243.
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для сближения этих фрагментов можно найти и у Гезихия,
который дает также ключ к их интерпретации. В самом деле,
Гезихий объясняет выражение Σινδικὸν διάσφαγμα как τὸ τῆς
γυναικός (Hesych. s. v.), т. е. γυναικεῖον αἰδοῖον, и это же значение фиксируется у него для Κοραξικόν, Hesych. s. v. Κοραξοί·
Σκυθῶν γένος καὶ [Κοραξικὸν] τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον.
И все же вопрос «При чем здесь синды?» сохраняет актуальность для текста Цеца, к которому мы ненадолго вернемся.
Если исходить из того, что упоминание синдов свидетельствует
о том, что Цец располагал более чем одним стихом Гиппонакта,
который он цитирует, тогда он, вероятно, имел ясное представление об обсценном характере фрагмента, на который указывают леммы Гезихия. В этом случае не понятно, почему он
цитирует Гиппонакта так, как если бы речь шла о буквальном
упоминании кораксийской шерсти. Некую подсказку здесь дает
то, как Цец пересказывает Аристофана, о чем мы, к счастью,
можем себе составить представление, обратившись к нужному
пассажу из Лягушек (Ar. Ra. 542–48). Оказывается, что, пересказывая речь Диониса, Цец обрывает ее примерно посередине
и таким образом опускает самую пикантную подробность. Ведь
Дионис у Аристофана говорит дальше, что (глядя на то, как
Ксанфий целует танцовщицу на милетском покрывале) он занимался бы мастурбацией, за что «хозяин» в конце концов выбил
бы ему зубы5. Таким образом, Цец пересказывает Аристофана
весьма целомудренно, из чего можно заключить, что и Гиппонакта он не хотел цитировать так, чтобы стал ясен скабрезный
смысл его стихов (или, может быть, рассчитывая на то, что
знающим он и так понятен?). По этой причине, видимо, стих
или стихи, где упоминалась синдская расщелина, не попал в
цитату, хотя по смыслу он был, очевидно, тесно связан с процитированным стихом о кораксийской накидке. Вместо этого,
Цец завершает свой экскурс ученым пояснением о том, что
упоминаемые Гиппонактом кораксы и синды это народы.
Несколько слов к интерпретации интересующего нас Fr. 2a.
Лемма Гезихия, хотя и дает общее понимание содержания
стиха как обсценного, все же, как и в случае с «синдской
расщелиной», не позволяет понять, на чем построена и как
устроена метафора Гиппонакта (об интерпретации метафоры
5

Ar. Ra. 544–48: ἐγὼ / δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων / τοὐρεβίνθου ’δραττόμην,
οὗ-/τος δ’ ἅτ’ὢν αὐτὸς πανοῦργος / εἶδε, κἆιτ’ ἐκ τῆς γνάθου / πὺξ πατάξας
μοὐξέκοψε / τοὺς χοροὺς τοὺς προσθίους.

890

В. Т. Мусбахова

«синдская расщелина» см. Мусбахова 2014). С другой стороны,
если отвлечься от сообщения Гезихия, содержание стиха Гиппонакта можно воспринимать совершенно конкретно: в нем
говорится о некой особе, облаченной в кораксийскую накидку.
В этой ситуации единственной зацепкой, позволяющей прийти
к метафорическому значению, зафиксированному у Гезихия,
видимо, являются особенности самой этой накидки.
Кораксы были известны современнику Гиппонакта Гекатею
как народ где-то в горной местности Понта, на Кавказе. Слово
λῶπος (λώπη) означает плащ, а в первом известном нам его употреблении речь идет о пастушеском плаще (Od. 13. 224) 6 .
Видимо, исходя из этой информации, Э. Диль в свое время высказал замечательную догадку, что за кораксийской накидкой
скрывается кавказская бурка (RE Suppl. Bd. VII. S. 336). Правда,
он понимал стих Гиппонакта буквально, так что в его трактовке
получалось, что кораксийские накидки были известны в греческих городах Малой Азии и что именно такую накидку носит
некая красавица у Гиппонакта7. Для знающих, что такое кавказская бурка, такая реалистическая картина, конечно, выглядит
довольно комично. Однако, учитывая, что бурка – это ворсистая накидка из скатанной шерсти, целиком укрывающая тело
того, кто ее носит, с помощью Гезихия мы получаем оригинальный образ женских гениталий, совершенно достойный
Гиппонакта: τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον оказывается одетым в лохматую бурку. Почему же субъект этого стиха стоит в женском
роде? К стихам Гиппонакта, частью которых был наш фрагмент, возможно, имеет отношение еще одна лемма Гезихия, а
именно: Σινδίς· ἡ Σκυθία καὶ ἡ πόρνη. При таком допущении
субъектом женского рода в нашем фрагменте могло быть слово
Σινδίς ‘блудница’, метонимически переосмысленное в αἰδοῖον.
6

Плащ Афины, уподобившейся юному пастуху, охарактеризован как
δίπτυχος, видимо, двойной, т. е. утепленный, что существенно для
пастушеской одежды. В остальных немногих известных случаях
(всегда в поэтических текстах) слово означает просто плащ, ср.
Hesych. λώπη· ἱμάτιον, περίβλημα.
7
Die von den K. hergestellten oder durch ihre Vermittlung gelieferten
ärmellosen Filzmäntel (Unhänger, entsprechend der jetzigen kaukasischen
Burka) gelangen bis in die Städte der Griechischen Westküste Kleinasiens,
Hipponax frg. 2, 1 D., 3 Bgk., wo eine Schöne mit einem solchen koraxischen Mantel prunkt (Ibid.). Буквальное восприятие стиха Гиппонакта
привело также Д. Браунда к предположению о том, что Гиппонакт
имел в виду женщину, носящую одежду из кораксийской шерсти, и,
стало быть, кораксийку (Braund 1998: 291).
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2.
Теперь можно вернуться к «морали», извлеченной Цецем из
частично процитированных им стихов Гиппонакта, и рассмотреть их как этногеографическое свидетельство, что собственно
и составляет основную задачу этой статьи. Итак, как было ясно
ученому византийцу, кораксийская шерсть имеет прямое
отношение к народу кораксов, который в его сознании тесно
ассоциировался с народом синдов: в оригинале Гиппонакта, как
мы предположили выше, синдиянка-блудница была одета в
кораксийскую накидку. Все это как будто бы говорит о географической близости синдов и кораксов. К этому можно добавить
свидетельство Феникса из Колофона, поэта 3 в., сочинявшего
холиямбы в подражание Гиппонакту, который в одном из дошедших фрагментов упоминает парой коракса и синда8. Естественнее всего это объяснить влиянием стихов Гиппонакта, как и
в случае Цеца. Проблема, однако, в том, что, в то время как
локализация синдов на Таманском п-ове и прилегающей территории северо-западного Предкавказья не вызывает сомнений9,
свидетельства о кораксах гораздо менее определенны и к тому
же противоречивы. Поэтому и комментаторы, как мы увидим
ниже, высказываются в пользу их локализации то в северовосточном Причерноморье, то в Закавказье, чаще всего не пытаясь разобраться в противоречивых указаниях источников.
Впервые о кораксах сообщает Гекатей Милетский, младший
современник Гиппонакта, FGrHist 1 F 210: Κόραξοι· ἔθνος
Κόλχων πλησίον Κώλων. Ἑκαταῖος Ἀσίαι. Κοραξικὸν τεῖχος καὶ
Κοραξικὴ χώρα ‘Кораксы: народ колхов рядом с колами.
8

Fr. 3. 13–15 D: ἄκουσον, εἴτ’ Ἀσσύριος εἴτε καὶ Μῆδος / εἷς ἢ Κοραξὸς ἢ
’πὸ τῶν ἄνω λιμνῶν / <Σ>ινδὸς κομήτης...
О влиянии Гиппонакта на Феникса см. Degani 1984: 241.
9
Первое упоминание Синдики – у того же Гекатея, F 216 – s. Ἰξιβάται·
ἔθνος πρὸς τῶι Πόντωι προσεχὲς τῆι Σινδικῆι. Ему известна также
Гермонасса, основанная на Таманском п-ове в пределах Синдики, F
218 – s. Ἑρμώνασσα· <...> Ἑκαταῖος δὲ καὶ Θεόπομπος πόλιν αὐτήν
φασιν. Якоби полагал (comm. ad loc.), что Гекатей упоминал не город в
Синдике и не остров, а селение под Трапезунтом (χωρίον
Τραπεζουντίων – Arrian. Per. P. E. 24, Anon. Per. P. E. 34), упоминаемое
в той же лемме Стефана Византийского, основываясь на ошибочных
соображениях Кисслинга (RE VIII 895 ff.), считавшего, что Гермонасса была основана лишь в III в. до н. э. Однако по самому раннему
археологическому материалу возникновение города можно отнести к
600–575 гг. до н. э. (The Cambridge Ancient History 1982: 191;
Финогенова 2010: 511–14).
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Гекатей в Азии. Кораксийская стена и Кораксийская страна’. У
него же имеется информация и о колах, FGrHist 1 F 209: Κῶλοι·
ἔθνος πρὸς τῶι Καυκάσωι. Ἑκαταῖος Ἀσία. αἱ δὲ ὑπώρειαι τοῦ
Καυκάσου καλοῦνται Κωλικὰ ὄρη. ἡ χώρα Κωλική ‘Колы: народ у
Кавказа. Гекатей в Азии. Ибо предгорья Кавказа зовутся
Колийскими горами. Страна Колика’.
Как видно, прямых указаний на географическую локализацию кораксов в этих свидетельствах нет. Тем не менее можно
предположить, что, раз кораксы соседствовали с народом, населявшим предгорья Кавказа, сами они могли локализоваться
выше в горах Кавказа (разумеется, возможно и обратное). То,
что кораксы в передаче Стефана Византийского отнесены к
колхам, надо воспринимать с осторожностью, хотя бы потому,
например, что, согласно Гезихию, кораксы являются скифами
(Hesych. Κοραξοί· Σκυθῶν γένος)10. Любопытно, что соседящих с
кораксами колов Гекатей не причисляет к колхам.
Следующим по времени после Гекатея кораксов упоминает
Геланик Лесбосский, логограф второй половины V в. до н. э.
Его свидетельство также дошло в передаче Стефана Византийского, который приводит его в связи с этнонимом хариматы
(FGrHist 4 F 70): St. Byz. s. Χαριμάται· <…> καὶ Ἑλλάνικος ἐν
Κτίσεσιν Ἐθνῶν καὶ Πόλεων· «Κερκεταίων δ’ ἄνω οἰκοῦσι Μόσχοι
καὶ Χαριμάται, κάτω δ’ Ἡνίοχοι, ἄνω δὲ Κοραξοί».
Впервые упоминаемых Геллаником керкетов позднейшие
источники обычно локализуют по соседству с Синдикой. Что
касается хариматов, то сама форма этнонима позволяет сближать их с племенами Приазовья, имеющими в своих названиях
формант -μάται (Ἰαζαμάται, Σαυρομάται)11. Определенную проб10

Тем не менее часто кораксов относят к Колхиде на основании только свидетельства Стефана Византийского, см., напр., Анчабадзе 1964:
133: «Исходя из сведений Гекатея нельзя сказать ничего определенного об этнической принадлежности кораксов и колов или дать их
точную локализацию. Единственное, в чем можно не сомневаться, так
это <…> в том, что они жили на территории исторической Колхиды».
Колхида при этом понимается в широком смысле как западное
Закавказье. Этот же аргумент использует П. Кунийон: «Dans la mesure
où les Koraxoi sont des Kolchoi et voisins de la Kôlikè, piémont du
Caucase, on devrait les localizer en Abkhazie, aux alentours de Sotchi et
Sukhumi (Dioskourias)» (Counillon 2004: 88). При этом не учитывается,
что на основании известных греческих источников район Сочи не
может быть отнесен к Колхиде.
11
В пользу выделения этой морфемы в этнонимах родственных степных народов см. Тохтасьев 2005: 296, литература там же. Позднее
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лему в этом контексте вызывают мосхи, которых обычно помещают на крайнем юго-востоке Понта12. Однако Страбон, наряду
с обычной локализацией, приводит, со ссылкой на историков
митридатовых войн, свидетельство о керкетах и мосхах между
гениохами и колхами, на восточном побережье Понта (Str. 11.
2. 14). Некоторую трудность представляет совместная интерпретация пространственных индикаторов ἄνω и κάτω. Тем не
менее, можно предположить, что, поскольку керкеты обычно в
наших источниках указываются на побережье за Синдикой,
выражение «выше керкетов» в отношении мосхов и хариматов
означает, что они живут за ними вглубь материка13. Определяющее положение гениохов наречие κάτω, видимо, тоже указывает
на побережье, где гениохи соседствуют с керкетами. Кораксы
же находятся над ними, т.е. дальше вглубь материка. Исходя из
этой картины, кораксы по Гелланику оказываются обитателями
внутренних районов северо-западного Предкавказья, что не
противоречит сообщению Гекатея и вполне удовлетворяет
представлению о местности, население которой могло заниматься овцеводством и производить высококачественную
шерсть, получившую известность вплоть до Ионии.
Следующие упоминания кораксов появляются уже в IV в.
до н. э.
В перипле Псевдо-Скилака, который был составлен, как
считается не раньше 338 г. до н. э.14, кораксы названы в цепочке
С. Р. Тохтасьев несколько изменил свою точку зрения на этимологию
этнонима савроматы, но не отказался от предложенного морфемного
членения указанных этнонимов (Тохтасьев 2017: 245–47). Остается не
совсем ясным, почему, упоминая хариматов интересующего нас фрагмента Гелланика, С. Р. Тохтасьев даже не рассматривал выделение в
этом этниконе форманта -μάται, но постулировал в нем суффикс -t-,
очевидно, по аналогии с соседними κερκέται, τορέται (145). Это, однако, слабый аргумент, особенно учитывая, что благодаря положению
хариматов в глубине материка, они вполне оказываются соседями
также и яксаматов. О хариматах сообщает, кроме Гелланика, только
Палефат, у которого они тоже оказываются с цепочке керкеты – мосхи
– хариматы (44 F 3: S. Byz. s. Χαριμάται).
12
Известны в этих местах Гекатею, 1 F 288; Hdt. 3. 94 (в составе
восемнадцатой сатрапии Персидской империи вместе с тибаренами,
макронами, моссиниками и марсами), см. также Hdt. 7. 78.
13
Ср. 4 F 69: Ἑλλάνικος δὲ ἐν τῶι Περὶ Ἐθνῶν φησι «Βόσπορον
διαπλεύσαντι Σίνδοι, ἄνω δὲ τούτων Μαιῶται Σκύθαι».
14
Со времени Карла Мюллера представления о датировке перипла
принципиально не изменились, см.: Müller 1855: xliii–l; Ростовцев
1925: 23 сл.; Counillon 2004: 24–27; Shipley 2011: 6–8.
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народов, которых автор перечисляет следующим образом: синды, керкеты, тореты, ахеи, гениохи, кораксы, Колика, меланхлены, гелоны, колхи (Ps-Scyl. §§72–81). В параграфе о колхах
упоминается Диоскуриада, что и дает нам важнейший репер для
хотя бы самой общей локализации перечисленных племен: § 81.
Κόλχοι· Μετὰ δὲ τούτους [Γέλωνας – В. М.] Κόλχοι ἔθνος καὶ
Διοσκουρὶς πόλις Ἑλληνὶς καὶ Γυηνὸς ποταμός<...>15. Исходя из
этого кораксы (§ 77: <Κοραξοί. Μετὰ δὲ Ἡνιόχους Κοραξοὶ
ἔθνος>. 78: Κωλική. Μετὰ δὲ Κοραξοὺς Κωλικὴ ἔθνος) 16 совершенно определенно локализуются по Пс.-Скилаку к северозападу от Диоскуриады, и поскольку между ними и колхами
названы еще три народа, вероятно, их следует помещать где-то
на границе нынешней Абхазии или даже за ее пределами и,
конечно, вне Колхиды, которая в данном случае начинается в
районе Диоскуриады 17 . Этот участок северо-западного побережья Кавказа между Геленджиком и Гаграми, где отроги западного Кавказа вплотную подходят к берегу, отличается
наибольшей труднопроходимостью и, видимо, в древности был
совершенно непригоден для хозяйственной деятельности.
Вероятно, благодаря этому основным занятием населявших его
племен, как засвидетельствовал Страбон спустя триста лет
после Пс.-Скилака, было пиратство 18 . Примечательно, что в
перипле Пс.-Скилака мы находим кораксов как раз в компании
разбойничьих племен ахеев и гениохов, о которых позднее
писал Страбон. Эта картина, надо признать, плохо согласуется с
образом пастушеского народа, обитающего в горном Прикубанье, который складывался из рассмотренных выше свидетельств. Возможное объяснение состоит в том, что на побережье оказалась часть кораксов, тогда как остальные продолжали вести традиционный образ жизни где-то во внутренних
15

По общему мнению, Диоскуриада находилась на месте нынешнего
Сухуми. Более подробно об этом см. ниже.
16
Перипл цитируется по изданию К. Мюллера GGM (Müller 1885: 61).
17
Именно поэтому кораксов неправомерно соотносить с районом
Сухуми (Диоскуриады), как это делает, например, П. Кунийон.
18
Str. 11. 2. 12: Μετὰ δὲ τὴν Σινδικὴν καὶ τὴν Γοργιπίαν ἐπὶ τῆι θαλάττηι
ἡ τῶν Ἀχαιῶν καὶ Ζυγῶν καὶ Ἡνιόχων παραλία τὸ πλέον ἀλίμενος καὶ
ὀρεινή, τοῦ Καυκάσου μέρος οὖσα. ζῶσι δὲ ἀπὸ τῶν κατὰ θάλατταν
ληιστηρίων <...>. В другом месте Страбон пишет о труднопроходимости этого побережья по суше, рассказывая о переходе через эти места
Митридата Евпатора, Str. 11. 2. 13. Эти берега местами оставались
практически непроходимыми вплоть до новейшего времени, см.
Скаков 2013: 50.
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районах северо-западного Предкавказья19. Некоторые подтверждения этому мы найдем в позднейших свидетельствах.
В перипле Пс.-Скилака мы впервые находим перечисление
народов восточного Причерноморья, которое в основных своих
элементах – Синдика, керкеты, гениохи, колхи – будет повторяться в большинстве последующих географических сочинений. Кораксы в этой литературе, нам встретятся четыре раза:
дважды – у Мелы, Плиния и еще два раза в Перипле Эвксинского Понта. Из них мы рассмотрим лишь свидетельства римских географов 20 . Но, прежде чем к ним обратиться, остановимся на двух упоминаниях кораксов, не относящихся строго
говоря к жанру этногеографического описания (перипл,
периэгеза). Одно из них встречается в близком по времени к
Псевдо-Скилаку сочинению Аристотеля «Метеорологика».
19

Аналогичная ситуация реконструируется С. Р. Тохтасьевым для
зихов, известных греческим источникам I в. до н. э. как ζυγοί (Str. 11.
2. 13–14). По его мнению, зиги, «не принадлежа к кочевым народам,
которые могли появиться внезапно и откуда угодно, жили в сопредельных Боспору областях и раньше <…> и попали в поле зрения
составителей периплов, географов и историков относительно поздно,
– лишь когда заняли приморские районы, вклинившись между
ахейцами и гениохами <…>, и присоединились к их пиратскому
промыслу» (Тохтасьев 2017: 218).
20
В перипле Эвксинского понта, скомпонованном из фрагментов
периплов Арриана и Мениппа и анонимной стихотворной периэгезы,
адресованной царю Никомеду, не ранее V в. н. э. (Diller 1952: 102–
113), кораксы упоминаются дважды (Eux. 9v11–12, 10r8 по: Diller
1952: 118–138). В Eux. 10r8: Κοραξοὶ καὶ Κόρικοι стоят в перечислении
кавказских народов, которое определенно было заимствовано из Пс.Скилака, как ясно из формы Κόρικοι, повторяющей ошибку в чтении
κορική и κωρική вместо Κωλική в дошедших рукописях последнего
(Diller 1952: 109; Counillon 2004: 87). Автор Eux. сообщает, что там,
где раньше обитали гениохи, кораксы и др., нынче живут зихи.
Второе упоминание, ἡ Κοραξική ἧς τὰ ἐχόμενα ἡ Κολική καλουμένη
(Eux. 9v11–12), привязанное к городу Фасису и подразумевающее
народ, а не территорию, является цитатой из Nic. 936 в рамках более
широкого пересказа Nic. 928–37 (Diller 1952: 165–176). Этот текст
требует отдельного анализа; здесь лишь можно заметить, что и
упоминание в Nic. 936 Кораксийской земли (также вместо народа),
судя по всему, тоже является цитатой, происхождение которой пока
не ясно, и, кроме того, представление о Фасисе, как городе, куда
сходятся шестьдесят народов, пользующихся разными языками (Eux.
9v9, ср. Nic. 930–32), указывает на смешение Фасиса с Диоскуриадой
(ср. Str. 11. 2. 16, где говорится, что в Диоскуриаду, которая является
эмпорием для ближних и дальних племен, сходятся 70 народов, и все
они разноязычные).
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Кораксы, точнее территория их обитания, упоминаются
Аристотелем в связи с так называемыми «пучинами Понта»
(βαθέα τοῦ Πόντου). Аристотель, судя по всему, связывал представление о месте, где глубина Понта так велика, что ее
невозможно измерить, с выходом здесь вод замкнутого Каспийского моря, Arist. Met. 351. 8–13:
<…> ἥ γε ὑπὸ τὸν Καύκασον λίμνη, ἣν καλοῦσιν οἱ ἐκεῖ θάλατταν·
αὕτη γὰρ ποταμῶν πολλῶν καὶ μεγάλων εἰσβαλλόντων οὐκ ἔχουσα
ἔκρουν φανερὸν ἐκδίδωσιν ὑπὸ γῆν κατὰ Κοραξούς, περὶ τὰ
καλούμενα βαθέα τοῦ Πόντου· ταῦτα δ’ ἐστὶν ἄπειρόν τι τῆς
θαλάττης βάθος <…>.
<…> Иначе дело обстоит с озером, лежащим под Кавказом,
которое тамошние жители называют морем. Не имея стока изза впадающих в него многочисленных и больших рек, это озеро
изливается под землей в районе кораксов, около так называемых пучин Понта. Они же (пучины – В. М.) представляют
собой неизмеримую глубину моря <…>.

Наибольшей глубины, по Аристотелю, Понт достигает у
побережья кораксов. На картах можно видеть, что Черное море
достигает максимальной глубины вблизи берега у северо-западного побережья Кавказа. Речь идет, вероятно, о гористой и почти лишенной бухт части этого побережья, которую Страбон
называет частью Кавказа (11. 2. 12: τοῦ Καυκάσου μέρος – см.
прим. 18). Значимость этой характеристики хорошо видна из
описания других частей восточного побережья, например Колхиды, которая по Страбону лежит под Кавказом (Str. 11. 2. 1:
μετὰ δὲ τοὺς Ἡνιόχους ἡ Κολχὶς ὑπὸ τοῖς Καυκασίοις ὄρεσι κειμένη
καὶ τοῖς Μοσχικοῖς). Не исключено, что представление о глубине
моря каким-то образом коррелировало с образом скалистого
побережья, местами по сути лишенного берега, порождая
мысль о том, что обрыв продолжается под водой на большую
глубину. Кроме того, место, где отроги западного Кавказа
вплотную выходили к Понту, словно бы отмечало начало горного перешейка, соединявшего его с Каспийским морем.
Источники Страбона помещали в этих местах ахеев, зигов и
гениохов (двигаясь от Синдики), а согласно Пс.-Скилаку, как
мы видели выше, в IV в. до н. э. где-то здесь рядом с гениохами
обитали и кораксы. Этой локализации вполне удовлетворяет и
рассматриваемое свидетельство Аристотеля21.
21

Еще одно упоминание пучин Понта в «Метеорологика» не противоречит предлагаемой локализации. В этом случае Аристотель
говорит о том, что Кавказ – величайшая из гор и это подтверждается
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Итак, наши самые ранние свидетельства о кораксах –
Гекатей, Гиппонакт и Гелланик – с большой вероятностью
указывают на горное Прикубанье как на место обитания кораксов. Возможно также, что часть кораксов занимала в это время
и какие-то прибрежные территории, или же они оказались там
ко второй половине IV в. до н. э., когда был создан перипл Пс.Скилака и «Метеорологика» Аристотеля.
На фоне вывода о возможном обитании основной массы
кораксов во внутренних районах горного Прикубанья нас,
пожалуй, не должно удивлять отсутствие упоминаний о них в
позднейших географических источниках, поскольку они по
большей части содержали сведения о населении прибрежных
районов. Так, Страбон сообщает два варианта расселения
племен на восточном побережье Понта: один раз пересказывая
сведения Артемидора, а другой – историков Митридата (Str. 11.
2. 14). Ценность диатезы, почерпнутой у Митридатовых историков особенно велика, поскольку их сведения наиболее близки
к Страбону по времени и определенно основаны на аутопсии.
То же можно сказать и о перипле Арриана, который составлялся для практических нужд и благодаря этому отражал
актуальный на тот момент состав народов Причерноморья.
Нигде в этих источниках кораксов мы не находим.
Тем любопытнее упоминание у Страбона шерсти кораксов.
Оно возникает в контексте повествования о продуктах,
которыми славилась Турдетания (совр. южная Испания). И вот,
перечислив много чего – хлеб, вино, оливковое масло и др.,
упомянув наличие там строительного леса, соли в реках,
заготовку соленой рыбы, Страбон пишет, Str. 3. 2. 6: πολλὴ δὲ
καὶ ἐσθὴς πρότερον ἤρχετο, νῦν δὲ ἔρια μᾶλλον τῶν κοραξῶν. καὶ
ὑπερβολή τίς ἐστι τοῦ κάλλους <...>. Принятое толкование этого
пассажа таково: «Раньше (оттуда) ввозилось много одежды, а
теперь больше кораксовой шерсти», причем под кораксовой
шерстью понимается особая шерсть иссиня-черного цвета (цвет
воронова крыла), а не шерсть, выделываемая кораксами22. При
тем, что он виден от так называемых пучин, а также тем, кто вплывает
в озеро (Меотийское), Arist. Met. 350 a: σημεῖα δὲ τοῦ μὲν ὕψους ὅτι
ὁρᾶται καὶ ἀπὸ τῶν καλουμένων βαθέων καὶ εἰς τὴν λίμνην είσπλεόντων
<...>. Это свидетельство естественнее всего понять как гиперболизацию того факта, что вершины Большого Кавказа в хорошую погоду
видны на большом пространстве северо-западного Предкавказья, от
Синдики до тех мест, где горы вплотную подступают к берегу.
22
«Formerly much cloth came from Turdetania, but now, wool, rather of

898

В. Т. Мусбахова

таком понимании, однако, полностью размывается субъектность кораксов, которая у Страбона четко выражена Gen. Pl.:
шерсть кораксов (i.e. шерсть, производимая кораксами). Более
естественной представляется другая интерпретация, которая
предполагает, что Страбон сравнивал не шерсть с одеждой, а
тамошнюю, турдетанскаую шерсть с шерстью кораксов: «…а
сейчас шерсти (оттуда, из Турдетании) поступает больше, чем
шерсти кораксов (из Понта)». В пользу такого понимания
говорит и то, что, перечисляя в этом пассаже турдетанские
продукты, Страбон неоднократно сравнивает их с понтийскими: μίλτος οὐ χείρων της Σινωπικής γῆς, ὄψων ταριχεία... οὐ χείρων
τῆς Ποντικής (охра, не хуже, чем охра синопской земли, засолка
рыбы, не хуже понтийской)23. Таким образом, Страбон пишет,
как кажется, о том, что турдетанская шерсть опередила популярностью кораксийскую24, и, если наше толкование верно, это
косвенно свидетельствует о том, что кораксы во времена Страбона продолжали заниматься овцеводством, а значит, обитали
где-то во внутренних районах северного Кавказа.
После примерно четырехсотлетнего молчания источников
кораксы вновь появляются у Мелы и Плиния, что, конечно, ничего не говорит о реальной хронологии этих сведений, поскольthe raven-black sort» (J. H. Leonard in Loeb Strabo); «…heute dagegen
vielmehr Wolle von tiefschwarzer Farbe» (Radt). При таком понимании
обычно ссылаются на Str. 12. 8. 16, где упоминается лаодикийская
шерсть, отличающаяся не только мягкостью, даже от милетской, ἀλλὰ
καὶ εἰς τὴν κοραξὴν χρόαν (но и кораксовым цветом). Нам не известно,
однако, об обозначении цвета с помощью Gen. Pl. Перевод Лассера
пытается преодолеть эту трудность: «…ils fournissent aujourd’hui
advantage de ces laines du genre des coraxines» (Lassère: Budé), видимо,
понимая τῶν κοραξῶν как Gen. Part. τῶν κοραξῶν ἐρίων. Но это решение подразумевает некоторое множество видов такой шерсти, что
кажется натяжкой. Желая сказать о цвете, Страбон употребляет
соответствующее слово, как ясно из того же пассажа Str. 12. 8. 16:
κοραξὴν χρόαν, τοῦ ὀμωνύμου χρώματος.
23
Эти примеры также хорошо иллюстрируют эллипс повторяющегося
слова в Gen. Comp., как в нашем случае: [τῶν ἐρίων] τῶν κοραξῶν. Еще
один пример такого эллипса см. в уже упомянутом Str. 12. 8. 16: ὥστε
καὶ προσοδεύονται λαμπρῶς ἀπ’αύτῶν [τῶν ἐρίων], ὥσπερ καὶ οἱ
Κολοσσηνοὶ ἀπὸ [τῶν ἐρίων] τοῦ ὀμωνύμου χρώματος πλησίον οίκοῦντες
(так что они [лаодикийцы] извлекают прекрасную выгоду из нее [из
шерсти], так же как и колоссийцы из [шерсти] одноименного цвета).
24
Это понимание не отменяет того, что кораксийская шерсть была,
скорее всего, черной и, может быть, это был какой-то особенный
оттенок черного цвета. Это было бы совпадение имени племени с
названием основного производимого им продукта.
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ку, как известно, оба римских автора использовали более древние греческие источники.
При описании восточного побережья Понта Мела, как позднее и Плиний, перечисляет племена с юго-востока на северозапад, что было связано, вероятно, с особенностями римского
административно устройства. Интересующие нас сведения
необходимо рассматривать в более широком контексте, начиная
с Фасиса и колхов, Mela 1. 108–111:
hic sunt Colchi, huc Phasis erumpit <…>. hinc orti montes longo se
iugo et donec Riphaeis coniungantur exporrigunt; qui altera parte in
Euxinum et Maeotida et Tanain, altera in Caspium pelagus obversi,
Cerauni dicuntur, <…>. at in primo flexu iam curvi litoris oppidum
est quod Graeci mercatores constituisse, et <…> Cycnum adpellasse
dicuntur. reliqua eius ferae incultaeque gentes vasto mari adsidentes
tenent, Melanchlaena, Toretica, sex Colicae, Coraxici, Phthirophagi,
Heniochi, Achaei, Cercetici, et iam in confinio Maeotidis Sindones.
in Heniochorum finibus Dioscorias a Castore et Polluce Pontum
cum Iasone ingressis <…>.

Это описание, если отвлечься от направления перечисления,
содержит знакомую последовательность племен и, очевидно,
восходит к греческим источникам дострабоновского времени:
за Фасисом при первом повороте берега следует город Кикн, за
которым остальную часть берега занимают уже дикие племена
– меланхленское, торетское, Колика, кораксийцы, фтирофаги,
гениохи, ахеи, керкетийцы и, наконец, у самой Меотиды – синдоны. При этом Мела сообщает, что Диоскуриада, основанная
Кастором и Поллуксом (братьями Диоскурами), приплывшими
в Понт вместе с Ясоном, находится в пределах гениохов. Используя вновь Диоскуриаду как репер, мы обнаруживаем, что
кораксы у Мелы переместились к юго-востоку по сравнению с
положением, которое они занимали в перипле Пс.-Скилака. То
же можно сказать и обо всей цепочке от гениохов до меланхленов, а тореты и вовсе передвинулись в Колхиду из ближайших
окрестностей Синдики25. Трудно сказать, отражает ли эта диатеза актуальное для какого-то времени расположение племен на
восточном побережье Черного моря, или Мела связал гениохов
с Диоскуриадой, проявив осведомленность в этногенетической
легенде (гениохи происходят от возниц Диоскуров), благодаря
чему произошло перемещение.
25

При этом восстановление Toretica [gens] остается проблематичным,
поскольку рукописное чтение дает мало понятное terrestrea, см.
Counillon 2004: 89, n. 273.
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С текстом Плиния, в котором упоминаются кораксы, дело
обстоит сложнее. Бытует мнение, что описание восточного побережья у Плиния безнадежно запутано 26 . На самом деле нетрудно показать, что в главах 14, 15 шестой книги Плиния, где
описывается интересующее нас восточное побережье Черного
моря, приводятся сведения разных источников об одних и тех
же местностях. В самом деле, после описания в гл. 13 Фасиса, в
гл. 14 Плиний сообщает следующее, Plin. NH 6. 14:
inde aliud flumen C<h>arien, gens Saltiae, antiquis Pht<h>irophagi
dicti, et alia Sanni, flumen Chobum, e Caucaso per Suanos fluens,
dein Rhoan, regio Egritice, amnes Siga<m>a, Thersos, Astel<e>phus, Chrysor<rh>oas, gens Absilae, castellum Se<b>astopolis, a
Phaside C, gens Sanigarum, oppidum Cygnus, flumen et oppidum
Penius. deinde multis nominibus Henioc<h>orum gentes.

Если город Пениус это действительно, как полагают,
Питиунт (Подосинов, Скржинская 2010: 313, ком. 475), то
Плиний здесь описывает практически все восточное побережье
Понта. Дальше следуют, продолжает Плиний, известные под
разными именами племена гениохов, расположенные, заметим,
на своем месте традиционном месте. При этом, кроме вшеедов
и этих гениохов, мы не находим в этом описании ни одного
знакомого из предшествующей традиции этнонима. По характеру информации, содержащей перечисление рек и племен, очевидно, актуальное для времени Плиния, и, главное, упоминание
крепости Себастополя, этот параграф явно сближается с периплом Арриана 27 . Видимо, это тот случай, когда, как отмечал
М. И. Ростовцев, «итинерарий Плиния, восходит к такому же
практическому путеводителю (как и перипл Арриана – В. М.),
составленному для нужд римской администрации и потому
26

В основном исследователи ограничиваются констатацией этого
факта. Л. А. Ельницкий считал причиной путаницы контаминацию источников, осложненную появлением новых сведений об этногеографии восточного Причерноморья на рубеже эр (Ельницкий 1968:
183–85). На использование Плинием разновременных источников указывает Скаков (2004: 63–64). Кунийон, не вдаваясь в детали, обращает
внимание на то, что Плиний лишь частично зависит от Пс.-Скилака
(Counillon 2004: 88–89).
27
У Арриана мы находим почти такое же перечисление рек: Фасис,
Хариент, Хоб, Сигам, Тарсур (возм., Терс Плиния), Гипп (нет у Плиния), Астелеф, за которым следует крепость Себастополь (Arr. Peripl.
M. Eux. 10). Почти все народы, упоминаемые Плинием, названы у
Арриана: санны, апсилы, санигы, только перечисляются они в отдельной главе, следующей за описанием рек (Arr. Peripl. M. Eux. 11).
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указывавшему, наряду с другими пунктами, те пункты, которые
заняты были римскими войсками и имели особое значение для
римлян» (Ростовцев 1925: 54).
Поразительно то, что в следующей главе Плиний дает описание той же территории, но теперь весьма близкое к тому, что
мы видели у Мелы, а значит либо заимствованное у последнего,
либо восходящее к тому же источнику, Plin. NH 6. 15–17:
Subicitur Ponti regio Colica, in qua iuga Caucasi ad Ripaeos montes
torquentur, ut dictum est, altero latere in Eu<x>inum et Maeotium
devexa, altero in Caspium et Hyrcanium mare. reliqua litora ferae
nationes tenent Me<l>anc<h>laeni, Coraxi, urbe Colchorum Dioscuriade iuxta fluvium Anthemunta <…>. sunt qui conditam eam ab
Amphito et Telchio, Castoris ac Pollucis aurigis, putent, a quibus
ortam Heniochorum gentem fere constat. <…> Achaei, Mardi,
Cercetae, post eos Ser<ac>i, Cephalotomi. <…> T<o>retae, civitas
Sindica <…>.

Если воспринимать этот текст как продолжение предыдущего, получается, что гениохи живут между Питиунтом и
Коликой, а еще дальше на север оказываются меланхлены,
кораксы, Диоскуриада и др. Именно такое толкование предполагает комментарий Ю. Н. Воронова – А. В. Подосинова 28 ,
при том что в следующем комментарии у этих авторов та же
самая Колика отождествляется уже с Лихским хребтом в районе
Фасиса (Подосинов, Скржинская 2011: 314, ком. 477), что
немало обескураживает читателя. Однако все становится на
свои места, если посмотреть на эту главу через текст Мелы.
Плиний, как и Мела, пишет о месте, где Кавказ расходится
двумя хребтами, одним к Понту и Меотиде, другим – к Каспию;
затем Плиний почти в точности повторяет фразу о диких
племенах, вводящую дальнейшее их перечисление (reliqua eius
ferae incultaeque gentes… tenent / reliqua litora ferae nationes
tenent); Плиний сообщает и о связи Диоскуриады с гениохами,
только приводит, на его взгляд, видимо, более убедительную
легенду о том, что город был основан возничими Диоскуров
(гр. ἡνίοχοι), от которых пошло племя гениохов 29 ; наконец,
28

Подосинов, Скржинская 2011: 313, ком. 476: «… В данном случае
гениохи помещены между Пением (совр. Пицунда) и «страною Понта
Коликой» <…>». Как сообщают авторы, комментарий к шестой книге
«Естественной истории» Плиния был составлен Ю. Н. Вороновым и
дополнен А. В. Подосиновым (Там же: 181).
29
Мела написал о том, что город был основан непосредственно Диоскурами, Кастором и Поллуксом (см. выше). Способ выражения
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Плиний называет в этой главе те же народы, лишь вкрапляя в
старую диатезу несколько новых названий (марды, сераки,
кефалотомы).
Итак, представляется достаточно очевидным, что Плиний в
данном случае механически соединил два описания восточного
Причерноморья – фрагмент некоего перипла, созданного для
нужд римского флота, прообраз того, что лежит в основе составленного позднее перипла Арриана, и восходящую к греческим авторам диатезу, которую использовал и Мела. Едва ли
возможно установить, что послужило причиной этого. Можно
допустить, что Плиний не имел ясного представления о местных реалиях, и в частности не знал, что Себастополь и Диоскуриада – это одно и то же место30, а поскольку состав племен в
новой и традиционной диатезе совершенно разный, Плиний мог
решить, что это два разных участка побережья31.
Но вернемся к кораксам. Мы показали выше, что содержание гл. 15, где о них говорится, было взято Плинием у Мелы
или, что менее вероятно, восходит к тому же источнику, что и
сведения автора «Хорографии». В обоих текстах вычленяется
Плиния (Sunt qui conditam eam ab Amphito et Telchio, Castoris ac
Pollucis aurigis, putent ‘Есть те, что считают, что он был основан
Амфием и Тельхином, возничими Кастора и Поллукса’), как кажется,
выдает полемику с Мелой: он ему как будто бы указывает на существование более логичной версии происхождения гениохов и их связи с
Диоскуриадой.
30
На это косвенно указывает, что Плиний приводит разные расстояния от Диоскуриады и Себастополя до города Гераклия (NH 6. 16: C a
Dioscuriade oppidum Heracleum distat, a Sebastopoli LXX). Чтение C
(сто миль) в приведенном тексте удачно восстановлено К. Майхоффом, и нет смысла возвращаться к громоздкому толкованию Детлефсена (Подосинов, Скржинская 2011: 316, ком. 490), которое все равно
предполагает, что Плиний считал Диоскуриаду и Себастополис разными городами. Напротив, Арриану хорошо известно, что Себастополь раньше назывался Диоскуриадой (Arr. Peripl. M. Eux. 10: ἡ δὲ
Σεβαστόπολις πάλαι Διοσκουριὰς ἐκαλεῖτο; Ibid. 17). Нахождение римской крепости на территории Диоскуриады является археологически
установленным фактом (Ельницкий 1938: 319 сл.; Абгунов).
31
Этому могло способствовать и то обстоятельство, что гл. 14
завершалась упоминанием гениохов, а народ с таким именем Плиний
знает также и на юго-восточном побережье Понта (NH 6, 12). Гл. 15
можно понять как дальнейшее описание побережья за гениохами юговосточного берега. Существование гениохов в этом районе нельзя
считать аберрацией, как, например, это делает Ельницкий, т. к. они
известны здесь Арриану, составлявшему актуальное описание побережья.
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одна базовая структура: Фасис, затем поворот Понта и городок
Кигнус32, после него идут «дикие племена», среди которых меланхлены, кораксы и гениохи. Гениохи в обоих случаях привязаны к Диоскуриаде, связь с которой обеспечивается самой
этиологией названия этого племени (возничих Диоскуров).
Присутствие Диоскуриады вновь оказывается репером, благодаря которому кораксы и меланхлены, которые у Псевдо-Скилака находились на северо-западном побережье Кавказа, у
Плиния и Мелы, а также, очевидно, у их источника оказываются к юго-востоку от Диоскуриады33.
Туда же перекочевала и Колика. Примечательно, что и у
Плиния и, видимо, у Мелы вместо этнонима колы (или, например, gens Colica, ср. [gens] Melanchlaena, Toretica – Mela 1. 110),
естественного при перечислении народов, появляется территориальное обозначение «область Колика»34. Но еще более странно сочетание Κωλική ἔθνος, которое мы находим у Пс.-Скилака
(§ 78: Μετὰ δὲ Κοραξοὺς Κωλικὴ ἔθνος) 35 . Термин Κωλική
безусловно восходит к Гекатею (см. выше), где он был эпитетом, образованным от этнонима колы, которые у Гекатея тоже
названы, и использовался в выражении ‘Колийская земля/страна’. Такое впечатление, что последующие авторы унаследовали
от Гекатея только информацию о Колийской стране и Колийских горах как предгорьях Кавказа. При этом на лицо факт
изменения локализации этой страны, поскольку Пс.-Скилак
локализует Колику к северо-западу от Диоскуриады, а Мела и
Плиний к юго-востоку. Объяснить это, пожалуй, можно только
тем, что Колийская страна (горы) ко времени Пс.-Скилака
32

У Плиния он по какой-то аберрации оказался в гл. 14 между Себастополисом и Пениусом (т. е. между Диоскуриадой и Пицундой).
33
Не справедливо утверждение Скакова о том, что у Мелы мы
находим картину близкую к предлагаемой Псевдо-Скилаком (Скаков
2004: 30). Подобие наблюдается в составе и последовательности перечисляемых племен, но по соотнесенности их с Диоскуриадой можно
констатировать значительное перемещение кораксов на юго-восток
вглубь Колхиды.
34
Sex Сolicae из рукописного sexsolicae у Мелы остается без удовлетворительного объяснения. Традиционное предположение о существовании шести племенных территорий, населенных колами (Подосинов,
Скржинская 2010: 93, ком. 124), ни на чем не основано.
35
На самом деле Κωλικὴ является конъектурой Мюллера, а рукописи
донесли до нас чтение Κορική. П. Кунийон сохраняет рукописное чтение в своем издании понтийской части перипла Пс.-Скилака, в целом
соглашаясь с поправкой Мюллера (Counillon 2004: 86–87).
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прочно ассоциировались с кораксами, тогда как сведений о
народе колов, видимо, уже не было. В результате перемещения
кораксов, которое мы проследили выше, и Колика оказалась
связанной с юго-западными предгорьями Кавказа. Таким образом, если перемещение народа, по крайней мере частичное,
вполне могло иметь место, то перемещение горной территории
в Закавказье нужно признать фикцией. К сожалению, на этом
фантоме построена теория о колах в Закавказье, которая без
изменений кочует из издания в издание36.
Река Коракс и гора Коракс. Сведения Плиния и Мелы о
кораксах нередко используются историками и археологами как
основной аргумент для их локализация в Закавказье, при этом
остальные свидетельства о кораксах либо игнорируются, либо
некритически подгоняются к нужному результату. Одной из
известных попыток этого рода стала гипотеза Ю.Н. Воронова,
который был склонен считать кораксами древнее население
горных районов к юго-востоку от Диоскуриады (Цебельда) в
среднем течении Кодора и даже связал с ними конкретные
памятники (Воронов 1968: 133–42). При этом ему пришлось
закрыть глаза на очевидно противоречащие его гипотезе факты
– локализацию кораксов к северо-западу от Диоскуриады у Пс.Скилака (Это отмечает и Скаков 2013: 29) и данные Птолемея
о реке Коракс. Именно с этой рекой Ю. Н. Воронов и др.
отождествляют совр. Кодор, впадающий в море к юго-востоку
от Диоскуриады.
Сведения о реке Коракс происходят из «Географии» Птолемея. Но проблема состоит в том, что Птолемей ясно называет
Коракс границей между Азиатской Сарматией и Колхидой и
при этом относит Диоскуриаду к Колхиде, ср. Ptol. Geog. 5. 9. 7
и 5. 10. 2: Ἀπὸ δὲ μεσημβρίας [ἡ ἐν Ἀσίαι Σαρματία περιορίζεται]
τῶι τε ἐντεῦθεν μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου μέχρι Κόρακος ποταμοῦ
‘С юга [Европейская Сарматия ограничивается] расположенной
там частью Эвксинского Понта до реки Коракса’; Μετὰ τὰς τοῦ
Κόρακος ποταμοῦ ἐκβολὰς / Διοσκουριὰς ἡ καὶ Σεβατόπολις /
Ἵππου ποταμοῦ ἐκβολαί ‘После устья реки Коракс / Диоскуриада
также именуемая Себастополь / Устье реки Гипп’.
36

См. Подосинов, Скржинская 2011: 314, ком. 477 и ссылки. Попытку
отказаться от этой локализации предпринял А. Ю. Скаков, который
видит ее противоречие данным Пс.-Скимна, но не замечает искусственности самого термина Колика и довольно поверхностно анализирует источники (Скаков 2013: 28 сл.).
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Таким образом, если Диоскуриада находилась на месте
нынешнего Сухума37, Коракс не может быть соотнесен с Кодором, потому что в противном случае Диоскуриада оказывается
вне Колхиды38. Однако река Кодор может быть отождествлена с
Гиппом Птолемея, что соответствует и данным Арриана39.
Какая же река скрывается за Кораксом Птолемея? Новейшие комментаторы Птолемея отождествляют его с р. Бзыбь к
северо-западу от Пицунды40, и это если и не абсолютно доказанное, то весьма вероятное предположение. Во-первых, оно
удовлетворяет положению Диоскуриады, а во-вторых – позволяет включить в Колхиду и Питиунт, что соответствовало бы
37

История многолетнего археологического обследования Сухумской
бухты и прилежащих территорий показали, что римская крепость
Себастополис и древняя Диоскуриада находились примерно на одном
месте в пределах современного г. Сухум (Воронов: 176–180). Споры
идут лишь о местоположении архаической и классической Диоскуриады, при этом наиболее вероятным кандидатом является Эшерское
городище в 10 км к северу от Сухума, см. Скаков 2004: 61–63.
38
История отождествления Кодора с Кораксом, видимо, восходит к
Дюбуа де Монпере, который считал, что древняя Диоскуриада находилась на мысе Искурия, к югу от устья Кодора (Ельницкий 1938:
317). Сам Дюбуа несомненно находился в этом под влиянием книги
Ламберти «Описание Колхиды, называемой теперь Мингрелией»
(1654 г., см. ниже), отождествлявшего Коракс с Кодором на том основании, что последний служил, по его сведениям, границей между
абхазами и мегрелами, которые для него были населением Колхиды
(Ламберти 1913: 200–201), что удовлетворяло сообщению Птолемея о
Кораксе как границе между Сарматией и Колхидой. К Дюбуа де
Монпере восходит и отождествление древнего населения Цебельды с
кораксами – идея, которую Ю. Н. Воронов по сути дела реанимировал
в наше время, что прямо следует из того, что он пишет: «…Нам
кажется несомненной связь названия реки Корак с племенем
кораксов, и поскольку кораксы обитали в среднем течении р. Кодор,
именно эта река должна была называться Кораком. Дюбуа де
Монпере по этому поводу говорит следующее: “Самым известным из
этих племен были кораксийцы – цебельдинцы наших дней; это племя
непрестанно угрожало Диоскурии с высоты своих горных долин, где
берет начало река Кодор – Коракс Птолемея”» (Воронов 1968: 142).
Все это трудно совместить с тем фактом, что Ю. Н. Воронов знал о
безрезультатности поисков у мыса Искурия и о положении Диоскуриады на месте нынешнего Сухума, см. пред. прим.
39
Ельницкий 1938: 315–317. Высказывалось также предположение о
том, что Коракс и Гипп – это два названия Кодора, см. комм. к Птолемею в переиздании «Известий» Латышева в ВДИ (прим. 12, с. 471),
а также Бутба 2005: 74–76. В этом случае нам также пришлось бы
искать Диоскуриаду к югу от Кодора.
40
Stückelberger, Grasshoff 2006: 535, 541, Asien, 3. Karte.
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страбоновским представлениям о Колхиде41, которые, вероятно,
разделяли и последующие географы42.
Название народа кораксов не обязательно должно быть
связано с рекой Коракс, хотя это и возможно. Более естественной представляется его связь с горой Коракс, с которой, видимо, связано и название реки. О ней мы тоже узнаем от Птолемея
(Geog. 5. 9. 14):
Διέζωκε δὲ καὶ ἕτερα ὄρη τὴν Σαρματίαν καὶ ὀνομάζεται τά τε
Ἱππικὰ καὶ τὰ Κεραύνια, καὶ ὁ Κόραξ ὄρος, εἰς ὃ περαιοῦται τὰ διὰ
τῆς Κολχίδος καὶ τῆς Ἰβερίας ἀνιόντα ὄρη, καλοῦμενα δὲ Καυκάσια
‘Сарматию опоясывают и другие горы; они называются Гиппийскими и Керавнскими, а также гора Коракс, которой заканчиваются горы, проходящие через Колхиду и Иберию и называемые Кавказскими’.

Итак, речь идет о горе или горном массиве, которым на
севере завершается Кавказский хребет43. Эта часть Кавказа относится к Сарматии, тогда как к югу он проходит через Колхиду и Иберию. Таким образом, он так же является частью
границы Сарматии, как и река Коракс, которая, очевидно, берет
начало где-то на его склонах.
О положении горы Коракс говорится в Geog. 5. 9. 17–18:
Μεταξὶ δὲ τῆς Μαιώτιδος λίμνης καὶ τῶν Ἱππικῶν ὀρέων μετὰ τοὺς
Σιρακηνοὺς Ψήσσιοι, εἶτα οἱ Θάται Μαιῶται, «ὑφ’ οὓς Τυράμβαι,
εἶτα Ἀστουρικανοί.
Εἶτα μέχρι τοῦ Κόρακος ὄρους Ἄριχοι καὶ Ζιγχοί
Между Меотийским озером и Гиппийскими горами за сиракенами псессии, затем фатеи-меоты, к югу от них (ниже их)
тирамбы, потом астуриканы.
Далее до горы Корака арихи и зинхи.
41

Так, описывая участок восточного побережья от Бат, Страбон
сообщает, что он завершается у Питиунта и Диоскуриады, каковые
являются местами Колхиды, и что после Диоскуриады продолжается
остальное побережье Кохиды (Str. 11. 2. 14: ...καὶ τελευτᾶι (ἡ παραλία)
πρὸς τὸν Πιτυοῦντα καὶ τὴν Διοσκουριάδα ταῦτα γὰρ τὰ χωρία τῆς
Κολχίδος συνάπτει τῆι λεχθείσηι παραλίαι. μετὰ δὲ τὴν Διοσκουριάδα ἡ
λοιπὴ τῆς Κολχίδος ἐστὶ παραλία...).
42
Отсутствие Питиунта в Географии Птолемея необычно. Едва ли это
можно объяснить с помощью сообщения Плиния о разрушении
Питиунта гениохами (NH 6. 16: …Pityus oppidum opulentissimum ab
Heniochis direptum ist), поскольку стоянка в Питиунте упоминается
близким современником Птолемея Аррианом (Peripl. M. Eux. 18. 1).
43
Обычно гору Коракс отождествляют с западным Кавказом, см.
Kiessling; Stückelberger, Grasshoff 2006: 539.
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Все перечисленные здесь народы хорошо известны по
литературным и эпиграфическим свидетельствам44, и локализация их в самом общем смысле в северо-западном Предкавказье
не вызывает вопросов. Наиболее интересно для нас в этом
тексте распространение зинхов до горы Коракса. Хотя Птолемей не дает точных указаний для их локализации, в виду того
что эти зинхи отождествимы с зигами более ранней традиции,
обитавшими на кавказском побережье Понта, и в целом убедительно считаются одним их предков нынешних абхазо-адыгских племен (Тохтасьев 2017: 218–21), можно думать, что
область распространения зихов здесь – левобережное, горное
Прикубанье вплоть до горы Коракс45.
Существует, однако, еще один источник, позволяющий
более точно установить положение горы Коракс. Это весьма
любопытное и, как кажется еще не привлекавшееся в этой связи
свидетельство «Армянской географии» VII в. («Ашхарацуйц»),
автор которой основывался на труде Клавдия Птолемея (Еремян 1968). Речь идет о фрагменте расширенной версии этого
сочинения, извлечения из которого в сопоставлении с более
краткой версией были опубликованы на русском языке в 1883 г.
К. П. Паткановым: «В Сарматии лежат горы Керавнские и
Гиппийские, которые выпускают из себя пять рек, впадающих в
Меотийское море. Из Кавказа текут две реки: Валданис
(Vardanes, т. е. Кубань), текущая до горы Коракс (Corax),
которая начинается у Кавказа и тянется на северо-запад между
Меотисом и Понтом»46.
44

Большинство из них были недавно подвергнуты подробнейшему
лингвистическому анализу С. Р. Тохтасьевым (Тохтасьев 2017: 204–
243). Тирамбы привязываются к топониму Тирамба, локализуемому
Страбоном на Таманском п-ове у Антикита (Кубани, Str. 11. 2. 4),
астуриканы же отождествляются с аспургианами (Иванчик 2010: 341),
жившими по Страбону между Фанагорией и Горгиппией (Str. 11. 2.
11: οἱ Ἀσπουργιανοὶ μεταξὺ Φαναγορείας οἰκοῦντες καὶ Γοργιππίας).
45
Ввиду этого нельзя согласиться с тем, что в новейшем издании
Птолемея они помещены к северу от Кубани (Stückelberger, Grasshoff
2006: 850–51, Asien, 2. Karte). При всех искажениях, связанных с
особенностями расчетов Птолемея (Иванчик 2010: 340), его сведения
не дают оснований для такой локализации.
46
Патканов 1883: 29. Расширенным здесь называется текст нового
списка Армянской Географии, приписывавшейся Моисею Хоренскому, который был издан с французским переводом в 1881 г. в Венеции
Арсеном Сукри (см. сл. прим.). В 1883 г. в ЖМНП К. Паткановым
были опубликованы извлечения из этого списка в переводе на русский
язык.
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Сравнение текста Патканова с французским переводом Сукри , с издания которого он был сделан, говорит о том, что неясность во фразе «Валданис, текущая до горы Коракс» присутствует в самом тексте армянского списка. Тем не менее французский текст показывает, что перевод Патканова «текущая до
горы Коракс» является, видимо, вольной передачей выражения
«до горы Коракс». Судя по всему, в тексте армянского географа
оказались соединены два сообщения: о том, что Вардан, с
одной стороны, простирается до горы Коракс (что звучит странно, поскольку река течет в обратном направлении), а с другой –
что он берет начало с Кавказа.
Эта информация позволяет отождествить Коракс непосредственно с Эльбрусом, на склонах которого берет начало
Кубань.
Интересно посмотреть на соотношение птолемеевского
Коракса и Кораксийских гор Мелы (Mela 1. 109). Различие этих
названий, кажется, должно свидетельствовать о том, что они
восходят к разным источникам. Более того, особенность названия Птолемея по сравнению с вариантом в форме множественного числа у Мелы лишь усиливается на фоне других оронимов
в Pl. у самого Птолемея (τά τε Ἱππικὰ καὶ τὰ Κεραύνια, см.
выше). Не стоят ли за этими вариантами два разных, но связанных оронима – название отдельной вершины (Коракс Птолемея) и название связанного с этой вершиной горного массива
(Кораксийские горы)48?
Мела поясняет, что горы, о которых он пишет (Кавказ),
получили в разных местах разные имена в сответствии с
именами обитающих там народов, Mela 1. 109–10: idem aliubi
Taurici Moschi Amazonici Caspii Coraxici Caucasii, ut aliis aliisve
adpositi gentibus ita aliis aliisque dicti nominibus. Вполне возможна, конечно, и обратная ситуация, но нельзя не согласиться
47

47

Deux fleuves culent du mont Caucase, don’t l’un appele Valtanis
jusqu’aux monts Coraxici, qui commence au Caucase, s’étand vers le nordouest et s’abouti à la fin entre les mers du Pont, et du Méotis. Цит. по:
Géographie de Moïse de Corene d’après Ptolémée. Texte armenien, traduit
en francais par le p. Arsène Soukry. Venise: Imprimerie arménienne, 1881.
P. 34.
48
Это соображение, как кажется, подтверждает то обстоятельство, что
в качестве места истока реки Кира Мела указывает Кораксийскую
гору в ед. числе (Mela 3. 41: Cyrus et Cambyses ex radicibus Coraxici
montis vicinis fontis editi), как если бы он знал, что существует и
отдельная вершина с таким названием. Другое дело, что эта самая
гора находится у него к югу от Понта…
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с тем, что между названиями народа кораксов и горы Коракс и
шире Кораксийских гор, скорее всего, существует какая-то
взаимосвязь.
Итак, мы полагаем, что за названием Коракс стоит гора
Эльбрус, с которой берет истоки река Кубань, что
Кораксийские горы можно отождествить с западным Кавказом,
через который протекает река Коракс, также, видимо, берущая
начало где-то в районе горы Коракс и что, наконец, также гдето у горы Коракс обитал народ кораксов. В этой реконструкции
кораксы оказываются горным племенем Приэльбрусья, для
которого овцеводство и выработку высококачественной шерсти
можно представить в качестве основного занятия. Это не
означает, конечно, что в какой-то период времени какая-то
часть кораксов не могла передвинуться ближе к побережью
Понта и оказаться в поле зрения греческих авторов, которым,
как мы видели выше, они известны с конца VI по конец IV века
до н. э. Не исключено также, что в какое-то время ареал обитания этого народа мог простираться в Покубанье в сторону
Синдики, во всяком случае попытка связать с кораксами также
и сохраненный Мелой гидроним Кораканда (Mela 1. 112,
Кубань в районе Таманского п-ова), не кажется совсем беспочвенной 49 . Появление кораксов к юго-востоку от Диоскуриады
также может объясняться реальным переселением какой-то
части этого народа из горного Приэльбрусья по перевалам в
западное Закавказье50.
3.
Поиски следов кораксов в последующей истории этого
ареала привлекли наше внимание к Карачаю, району Приэльбрусья в верховьях Кубани и ее притоков, входящему в состав
нынешней Карачаево-Черкесской АО. Ниже я излагаю свою
гипотезу в основных чертах, оставляя ее проработку для
отдельной работы.
49

ВДИ № 1. 1949. С. 275 («Известия…». С. 820). Возможно, безымянным автором этого сопоставления (Подосинов, Скржинская 2011: 93,
ком. 125), сделанного в комментариях к фрагментам В. В. Латышева,
переиздававшимся ВДИ в 1947–49 гг., был Л. А. Ельницкий (Воронов
2016: 9).
50
Приэльбрусье связано несколькими удобными перевалами с Абхазией (Марух, Клухор, Нахар), через которые проходил древнейший
путь с Северного Кавказа в Закавказье (Воронов 1968: 139).
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Карачаевцы – ныне тюркоязычный народ, в этногенезе
которого, как доказано трудами многих исследователей, участвовал целый ряд компонентов – кавказский, аланский, болгарский и кипчакский, причем доминантное значение местного,
горского элемента, впервые ярко оформившегося в Кобанскую
эпоху, перекрывающуюся с Архаической эпохой Греции, у
большинства ученых не вызывает сомнения51.
В кобанскую эпоху уходят корнями многочисленные особенности культуры карачаевцев, которые роднят их с другими
кавказскими народами52.
Современное наименование карачаевцев впервые засвидетельствовано в статейном списке русского посла в Мингрелию
Федора Елчина, где упоминаются Карочаи (они же Корачеи и
Корочеи), Корочаева Кабарда, а также карачаевские князья 53 .
Примерно к этому же времени, 30-м – 50-м гг. XVII в. относится и путешествие в Мингрелию итальянского миссионера
Ламберти, который в своей книге, вышедшей в 1654 г. называет
карачаевцев Caraccioli54. По сообщению Клапорта, карачиолами
51

Алексеева 1971: 163–67; Хотко 2011: 18–21. Большой обзор разных
подходов к проблеме карачаевского этногенеза см. в: Лавров 1969:
77–99. Сам Л. И. Лавров постулировал участие двух компонентов в
этногенезе карачаевцев – аланский и кипчакский (половецкий). Однако представляется очевидным, что аланы на Кавказе вобрали в себя
автохтонный горский компонент. Карачаевцы имеют общее происхождение с балкарцами, однако для простоты изложения далее везде
речь идет только о карачаевцах.
52
Наиболее интересно сохранение в верованиях карачаевцев старых
языческих божеств, известных и у других кавказских народов. Так у
них известны бог – покровитель охоты Апсаты (абхаз. Апсат, осет.
Афсати) и бог – покровитель скотоводства, гл. образом овцеводства,
Аймуш (адыг. Емыш, кабард. Аймыш); божество, обеспечивавшее
хорошие всходы и урожай кормовых трав Ишыбла (адыг. Шыблэ);
Чопиа, одно из обозначений божества грозы, известно также осетинам
и адыгам. Древнетюркское божество Тенгри под местным именем
Тейри лишь пополнило уже существовавший здесь пантеон. Л. И.
Лавров справедливо признает, что среди древних верований карачаевцев и балкарцев можно различить три слоя: местный кавказский,
аланский и древнетюркский (Лавров 1969: 138).
53
Путешествия русских послов XVI–XVII вв. М.; Л., 1954. С. 207.
Первые три имени, вероятно, надо понимать как этнонимы вместо
топонимов.
54
Ламберти 1911: 186–87: «…Ближайшие соседи Колхиды: сваны,
абхазцы, аланы, черкесы (Circassi), зихи (Zichi), карачаевцы
(Caraccioli)»; Ibid. 192: «У подножья Кавказа на С. живет еще несколько народов, так называемые карачаевцы (Caraccioli) или карачеркесы
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называли карачаевцев мингрелы и имеретинцы55. На карте, прилагавшейся к книге Ламберти, карачиолы помещены к западу
от истоков Ингури, т.е. у истоков Кубани.
Этноним карачаи/карачаевцы, однако, вплоть до XIX в. сосуществовал с наименованием аланы, под которым они, очевидно, скрываются и в более раннее время56. Самой ранней его
фиксацией в отношении возможно уже тюркоязычного населения Приэльбрусья является сообщение арабского историка Абу
аль Фиды (1273–1331) о том, что на восток от абхазов живут
аланы и асы, которые являются турками и исповедуют христианскую религию57.
В источниках XVII в. одновременно с карачиолами
появляется термин черные черкесы (Caracirches)58, что выдает
(Caracirches), т. е. черные черкесы. Они носят такое имя не потому,
что они черного цвета, ибо они очень белые, но, может быть, оттого,
что в их стране небо постоянно облачное и темное.»
55
Генрих-Юлиус Клапорт, нач. XIX в., см: Гарданов 1974: 245.
56
Мегрелы до сих пор называют карачаевцев аланами, сами карачаевцы тоже часто используют это имя, обращаясь друг к другу, см.
Алексеева 1971: 168–69. Факт существования аланского субстрата,
возникшего вследствие длительного пребывания алан на Кавказе, не
подлежит сомнению (Абаев 1960: 127–134; Лавров 1969: 71–98; Кузнецов 1971).
57
Абаев 1960: 130–132. На основании этого свидетельства В. И. Абаев
считал, что тюркоязычные предки балкар и карачаевцев «вошли в
ущелье, которое они сейчас занимают» не позднее XIV в. (очевидно,
самого его начала) и не ранее X в., когда аланы приняли христианство.
58
Именно такую форму употребляет Ламберти: Caraccioli, ò
Caracirches ciò è Circassi neri (Lamberti 1654: 196). Клапорт сообщает,
что «грузины средних веков называли их кара-джикхи, а их страну
Караджахетия, т.к. слова “джикхи” и “зихи” являются синонимами и
означают черкесов» (Гарданов, Op. cit.). Н. Г. Волкова, основываясь
на несуществующей в оригинальном тексте Ламберти форме
Karakirques, предположила, что этот термин «показывает вторую,
тюркскую природу этого народа» (Волкова 1973: 99), впрочем, никак
не поясняя свою мысль. Однако она была подхвачена другими исследователями, которые уже увидели в несуществующем термине
этноним каракиргиз (Малкондуев 2001: 127 сл.). Форма Karakirques,
судя по всему, возникает как дубликат (в заголовке) термина Caraquirquez во французском переводе соч. Ламберти, опубликованном в
издании Тевено 1696 г., с которого был сделан первый русский
перевод П. Юрченко (Ламберти 1877: 213, прим. 100), и фр. термин
очевидно надо рассматривать как гиперкорректную передачу
исходного Caracirches. Об издании Ламберти в сборнике Тевено см.
Гарданов 1974: 57–58.
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попытку объяснить имя карачаевцев исходя из турецкого
языка 59 . Еще одной попыткой тюркской этимологии стала
легенда о родоначальнике племени, выходце из Крыма или
Анатолии по имени Карча, которая возникла в период распространения на Кавказе ислама60. Все эти факты свидетельствуют
об отсутствии понятной этимологии имени и места обитания
карачаевцев.
Особняком стоит обычно не упоминаемое в литературе об
этногенезе карачаевцев предание нартовского круга, в котором
говорится о гибели нартов, связанной с карой Аллаха, и о
чудесном рождении от единственной оставшейся женщины
нартовского племени по имени Эллейхан младенца Бёкюрлю
Карачая, от которого произошли все карачаевцы и само их
название (Каракетов 2001: 334). Сам факт появления этого
сюжета среди нартских преданий является примечательной
отсылкой к самому глубинному, местному кавказскому пласту
в этногенезе карачаевцев.
Мое предположение состоит в том, что имя карачаевцев
возможно связать с древними кораксами. Я исхожу из того, что
известный нам этноним Κοραξοί является грецизированной
формой какого-то местного названия, подобно Ζυγοί, Ἀχαιοί и
Ἡνίοχοι61. Соответственно, ясно, что его исходная форма претерпела искажения, но, очевидно, по своему акустическому
59

Впервые, видимо, также у Ламберти, см. прим. 58. В источниках
можно найти два объяснения, почему карачаевцы называются черными черкесами: 1) потому что они зависимы от собственно черкесов
(Клапорт, см: Гарданов 1974: 245); 2) потому что их страна туманна
(Энгельберт Кемпфер, вт. пол. XVII в. см.: Гарданов 1974: 118)
60
Лайпанов 1957: 11–13; Алексеева 1971: 161. С. Х. Хотко высказывается в пользу достоверности легенды о приходе Карчи с группой
сторонников из Крыма, ссылаясь на то, что на Кавказе в разное время
скрывались многие именитые крымцы (Хотко 2011: 47). Однако это
не приводило в других случаях к образованию новых этнонимов на
Кавказе. Но главным препятствием для того, чтобы воспринимать эту
легенду как этногенетический фактор, является наличие альтернативных версий о Карчи из Анатолии и Золотой орды. Гораздо большей
достоверностью в плане фиксации в фольклоре исторической памяти,
пожалуй, обладает предание о приходе карачаевцев во главе с Карчи
из Маджар (Клаппорт: см. Гарданов 1974: 245), которое соответствовало бы массовому притоку кипчакского населения в горы Кавказа
во время монгольского завоевания степей Северного Кавказа в XIII в.
(Лавров 1969: 96–98).
61
Все они получили греческие народные этимологии, см. Тохтасьев
2017: 140–41; 219.
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облику должна была быть близка к греческому слову. Поэтому
мы можем допустить наличие у него основы *karak- / *kark-62 с
дальнейшей палатализацией конечного заднеязычного под воздействием следующего форманта, который мог иметь значение
принадлежности. Если мы вспомним теперь о названии горы,
искомый этноним в нашей гипотезе должен был означать
‘при(над)лежащие, относящиеся к горе *Карак’.
Таким образом, можно представить, что прежде
распространенный на большей территории народ в ходе веков
уменьшился до относительно небольшой группы, которая в
бурную эпоху переселения народов, когда на Кавказ приливали
все новые и новые волны пришельцев, прошла несколько фаз
дальнейшего этногенеза, однако сохранила до наших дней свое
древнее имя, придав ему другую этиологию. Овцеводство и
выработка высококачественной шерсти, которыми славились
кораксы древности, оставались одним из основных занятий
карачаевцев на протяжении средневековой и новейшей
истории. Достаточно упомянуть лишь знаменитую овцу
карачаевской породы, которая, как считают специалисты, была
выведена путем многовековой внутренней селекции и
генетически не связана ни с одной другой из существующих
пород. Шерсть карачаевских овец обычно черного цвета,
содержит высокий процент пуха и лучше других пород
сваливается в войлок, из которого и поныне изготавливают
отличные бурки 63 . За прочность и легкость ценится также и
карачаевская овчина. И едва ли случайно в русский язык вошло
слово карачайка, исчерпывающе описанное в словаре В. Даля
так: «карачайка ж. черная, долгошерстная и мягкая овчина,
идущая от карачаевцев, горного племени Кавказа, на запад от
Эльбруса».

62

С изменением вокализма под действием навязанной греческой этимологии. Кроме того, наличие формы Κοροκονδάμη, очевидно, связанной с Coracanda, демонстрирует о-вокализм основы, который в греческом может соответствовать а-вокализму заимствованного слова, см.
Тохтасьев 2017: 199. Любопытным примером о/а колебания в передаче карачаевского [а] являются формы, к которым прибег в своем
отчете Федор Елчин: Карочаи, Корачеи, Корочеи, Корочаева Кабарда
(см. выше).
63
https://fermers.ru/porody/ovcy/karachaevskaya Доступ: 02.04.2018.
Процесс изготовления бурки
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V. T. Musbakhova. The Koraxian Mantle in Hipponax and the
Koraxians of Hecateus
1. In the first part of the article, Hipponax fr. 2a (West) is interpreted in
the light of Tzetzes’ discussion of Milesian and Koraxian wool (Tz. H. 10.
347–381) as well as of Hesychius’ explanation that the expressions
κοραξικὸν λῶπος and σινδικὸν διάσφαγμα (fr. 2 b) denote female pudenda
and that Σινδίς means a lascivious woman. The author arrives at the
conclusion that Hipponax’ obscene metaphor is based on the image of a
fleecy felted mantle of the type of a Caucasian burca and that female
genitalia were likened by the poet to a Sindian woman wearing a burca
made of Koraxian wool.
2. In the second part, the investigation of the evidence about the
Κοραξοί shows that they most probably lived in the inner areas of the
north-west Caucasus region, which does not exclude the possibility that a
group of them had by the second half of the IV BC migrated to the Black
sea littoral (Ps.-Scyl. §77). Some Koraxians could have also migrated to the
south-east of Dioscurias, where they were probably attested by the sources
of Mela (1. 110) and Pliny the Elder (6. 15). Ancient references to the
Koraxian Mountains and Mount Korax clearly indicate that the Koraxians
were originally linked to the location of these mountains, while the
information provided by Ptolemy, as well as by the Armenian Geography
of VII AD, allows us to identify Mount Korax more specifically as Mount
Elbrus.
3. In the third part, the hypothesis is advanced that the modern name of
the Karachays, the people occupying the foothills of Mount Elbrus, goes
back to the ancient ethnonym, which the Greeks adopted as Κοραξοί. It
was supposedly related to the local name of Elbrus derived from the stem
*Karak-, which was rendered by the Greeks as Κόραξ. One of the main
activities of the Karachay people has always been sheep-breeding and the
Karachay race of sheep is still widely known in particular for the quality of
its wool ideally suitable for the manufacturing of burcas and felting.
Keywords: Koraxians, Hipponax, Hecateus, Ps.-Scyl., Roman
geographers, Caucasus, ethnogeography of the eastern coast of Caucasus,
north-western Caucasus region, Elbrus, Karachay.
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Larissa Naiditsch
ZUM WORTSCHATZ IN DEN DEUTSCHEN
INSELMUNDARTEN DER UKRAINE IN DEN 1920er JAHREN.
NACH DEM ARCHIV VON VIKTOR SCHIRMUNSKI
Словарный состав немецких островных диалектов на Украине
в 1920-е годы. По материалам из архива В. М. Жирмунского
Статья является продолжением исследования архива Виктора
Максимовича Жирмунского в Санкт-Петербурге. Создав в 1920-х
годах семинар по изучению немецких островных диалектов на территории СССР, Жирмунский готовил материалы для диалектного словаря, используя, в том числе, словарные анкеты. Собранный таким
методом лексический материал немецких островных диалектов, т. е.
заполненные информантами анкеты, остаются неопубликованными. В
статье публикуется несколько словарных анкет; этот материал сравнивается с немецкими региональными словарями и атласами.
Ключевые слова: немецкая диалектология, немецкие островные
диалекты на территории СССР, диалектологичекий архив
В. М. Жирмунского, диалектная лексика.

1. Vorwort
Der folgende Aufsatz trägt zur Erschließung des Archivs von
Viktor Schirmunski (Žirmunskij) an der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Russland bei. Das germanistische Archiv
dieses hervorragenden Philologen, das dialektologische und folkloristische Materialien einschließt, rückte erst vor kurzem ins Blickfeld der Wissenschaftler und wird allmählich bearbeitet1. Bekanntlich war eins der Forschungsthemen von Viktor Schirmunski die
Untersuchung der deutschen Sprachinseln in der UdSSR
ϭ

Das Projekts von RGNF No. 13-04-00369: „Germanistische Archive in
St. Petersburg. Wissenschaftliche Aufarbeitung des Archivs V. M. Schirmunski (Žirmunskij) an der Akademie der Wissenschaften“. Die Arbeit
wurde im Rahmen des Projekts von Natalija Swetozarowa, Larissa
Pusejkina und Larissa Naiditsch durchgeführt. Während der ersten Phase
des Projekts, 2014–2016, wurde die provisorische Auswertung der
Archivmaterialien und die Bearbeitung eines Teils der Fragebögen
durchgeführt.
Исследование было начато по проекту РГНФ («Германистические
архивы в Санкт-Петербурге. Научная обработка архива В. М. Жирмунского в СПФ АРАН»), проект № 13-04-00369, 2014–2016 гг.
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(Schirmunski 1930; Sokolskaja, Sinder 1930; Najdič1991; Зиндер
1998; Светозарова 2006). Er und seine Schüler unternahmen in den
20er Jahren des 20. Jahrhunderts Forschungsreisen, um dialektales
Material und Folklore zu sammeln (Зиндер, Строева 1978; Светозарова 2006, 2015; Žirmunskaja, Starec, Naiditsch, Svetozarova
2016) 2 . In der Periode zwischen 1926 und 1930 bereisten sie
zahlreiche deutsche Siedlungen. Besonders intensiv arbeiteten sie in
der Ukraine und auf der Krim. Gleichzeitig wurde auch die indirekte
Forschungsmethodik angewandt. In die deutschen Siedlungen
wurden Fragebögen geschickt mit der Bitte an Dorflehrer, sie selbst
oder mit Hilfe der Anderen in die Mundarten zu übertragen. Um die
phonetisch-phonologische und die morphologische Struktur der
entsprechenden Mundarten festzustellen, wurden von Schirmunski
Formulare mit den traditionellen für den Deutschen Sprachatlas
zusammengestellten 40 Testsätzen (Wenkers Sätze) eingesetzt,
denen er noch mehrere Wörter und Wendungen, die u.a. auch
Dialektlexik veranschaulichen sollten, hinzugefügt hat (Puzeikina,
Swetozarowa 2013). Das war notwendig, weil Wenkers Sätze für die
Erforschung der Phonetik und Grammatik bestimmt worden waren;
lexikalische Variierung war dort nicht ausreichend berücksichtigt.
Im Laufe der Forschungsarbeit kam die Idee, ein Wörterbuch der
Lexik zur Bauernwirtschaft zusammenzustellen, wobei nach dem
Prinzip Wörter und Sachen auch Angaben über Volkskunde und
Lebensweise der Informanten berücksichtigt werden sollten, um den
Einblick in die Volkskultur zu bieten (Жирмунский 1932=1976:
446; Naiditsch, Swetosarowa 2013). Somit wurde ein neuer für die
Erschließung der Dialektlexik bestimmter Fragebogen erarbeitet und
in mehrere Kolonien geschickt.
Im Jahre 1930 wurden die Forschungen der deutschen Kolonien
in der UdSSR eingestellt: Stalins Terror wandte sich gegen die
Nationalminoritäten, unter ihnen auch gegen die Sowjetdeutschen.
Die entsprechenden Studien wurden nicht nur unerwünscht, sondern
auch gefährlich: Schirmunskis Mitarbeiter Ellinor Johannson und
Alfred Ström wurden verhaftet und kamen ums Leben (Najdič 1997:
46; Светозарова 2010). Die letzte Publikation Schirmunskis zu
2

Die Sammlung der Volkslieder aus den deutschen Kolonien, die als
Ergebnis dieser Forschungsreisen entstanden war, wurde erst vor kurzem
bearbeitet; ein Teil davon wurde publiziert: Bertleff, John, Svetozarova
2018.
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diesem Thema erschien 1933 (Жирмунский 1933; Žirmunskij 1933
= 2018). Die dialektologischen Materialien hat der Gelehrte zu
Hause aufbewahrt, nach seinem Tod hat sie seine Witwe Nina
Alexandrovna Žirmunskaja an die Akademie der Wissenshaften
überreicht. Sie liegen heute im Archiv der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg (Смирницкая 2000). Da das Thema
Russlanddeutsche viele Jahre tabuisiert war, blieben diese Archivmaterialien der Wissenschaft unbekannt; ihre Wiederentdeckung
und Bestandsaufnahme begann erst in den 1990er Jahren (Светозарова 1999). Der dialektologische Teil des Archivs besteht aus
Notizen, wie auch aus zahlreichen Dialektaufzeichnungen, die auf
Grund der indirekten Methode angesammelt wurden. Das lexikalische Material liegt in folgenden Quellen vor: 1) Wortschatz aus
Wenkers Sätzen; 2) Wortschatz aus zusätzlicher, von Schirmunski
zusammengestellter Liste der Wörter und Wendungen in denselben
Fragebögen; 3) lexikalische Fragebögen zum Thema Bauernwirtschaft, die unabhängig von Wenkers Sätzen in die Kolonien
geschickt wurden; 4) zusätzlich befindet sich im Archiv eine Kartei
der Benennungen von Tieren und Insekten in den südlichen russlanddeutschen Kolonien, die von Lew Sinder (Zinder) zusammengestellt wurde (Naiditsch, Swetosarowa 2015).
Weiter werden die ausgefüllten lexikalischen Fragebögen
betrachtet, die für das Wörterbuch der Bauernwirtschaft bestimmt
waren. Die Erschließung dieses Materials begann erst im Jahre
2017, und zwar mit der Publikation, die der Lexik der mennonitischen Mundarten (Plautdietsch) gewidmet war (Naiditsch 2017).
Im vorliegenden Aufsatz wird vorwiegend das rhein-fränkische
Material vorgestellt. Die Inselmaa dieses Typs wurden von
Schirmunski und von seinen Schülern in einer Reihe aufschlussreicher Arbeiten beschrieben. In den südlichen Kolonien, in der
Ukraine und auf der Krim, waren am häufigsten pfälzische und
hessische Dialekte vertreten, wie auch einige schwäbische – die
letzteren haben nach der Feststellung von Schirmunski ihre
charakteristischen Züge eingebüßt (Schirmunski 1928: 41–64, 1931;
Жирмунский 1929=1976: 496–507; Schirmunski 1930a; Sokolskaja, Sinder 1930). Was die exakte Zugehörigkeit der weiter
betrachteten Maa und ihre Heimatbestimmung betrifft, so ist durch
die Forschungen von Schirmunski und von seinen Schülern bekannt,
dass es sich oft um Mischdialekte handelt (Schirmunski 1928: 65;
Светозарова 2013). Vermutlich stammen auch die unten zu
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behandelnden Beispiele aus Mischmundarten des rhein-fränkischen
Typs. Einzelne Formen, wie pflügen mit /pf/ im Anlaut, weisen eher
auf Entlehnungen aus der Standardsprache, als auf den oberdeutschen Ursprung der Ma hin. Der heutige Zustand der deutschen
Dialektlexikologie erlaubt es, das Material des Archivs mit der in
neueren Wörterbüchern enthaltenen gut erforschten pfälzischen und
hessischen Lexik zu vergleichen.
Somit ist die vorliegende Forschung nicht nur ein weiterer
Schritt zur Aufarbeitung des lexikalischen Archivs Schirmunskis,
sondern auch ein Versuch, Parallelen zwischen dem vorgestellten
Wortgut und der Lexik aus den deutschen Dialektwörterbüchern zu
ziehen.

2. Über einzelne Kolonien3
Weiter seien einige verfügbare Angaben über die Kolonien, aus
denen die betrachteten Fragebögen stammen, angeführt.
Die Kolonien Schlangendorf und Klostertal befanden sich in
dem sog. Schwedengebiet. Hier, nicht weit von der Stadt Berislav,
im Gebiet Cherson lebten seit 1787 schwedische Kolonisten, die
Katharina II. eingeladen hatte (z.B. in Altschwedendorf). Später
siedelten sich dort auch deutsche Familien an. Die katholische
Siedlung Klosterdorf, so genannt nach dem russischen orthodoxen
Kloster in der Nähe, entstand im Jahre 1805. Nach den vorhandenen
Angaben wurde die deutsche Kolonie von 30 Familien aus Mainz,
Böhmen, Baden und aus der Kurpfalz gegründet. Slawische Benennungen des Dorfes waren Kostyrka, Kostirka, Michajlovka.
Schlangendorf (Zmeevka, Zmievka, auch Gadjučnaja), angeblich so
genannt, weil die Häuser in einer und nicht wie gewöhnlich in zwei
Reihen standen, war eine lutherische Kolonie, gegründet im Jahre
1814. Als Gründer werden 19 Familien aus Preußen, Pommern und
Schlesien genannt; einem langen gerundeten trotzdem waren hier in
den 1920er Jahren niederdeutsche Mundarten nicht vertreten. In den
Sommerferien 1929 arbeitete L. R. Sinder in diesem Gebiet, in den
Kolonien Mühlhausendorf, Klosterdorf und Schlangendorf, wo er
sowohl Mundarten, als auch Volkslieder forschte 4 . Dort fand er
3

Die meisten hier angeführten Angaben stammen aus dem Lexikon
Diesendorf 2006, wo historische Daten über einzelne Kolonien enthalten
sind.
4
Lev Rafailovič Sinder und seine Mitarbeiterin Tatjana Viktorovna
Sokolskaja (Stroeva), die als Studenten unter der Leitung von Schirmunski
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Mischmundarten, die sich auch unter dem Einfluss der deutschen
Standardsprache stark verändert haben, was in den Berichten von
Sinder und von Schirmunski festgehalten wurde. Auch der Fragebogen aus der Tochterkolonie Neu-Klosterdorf ist im Archiv
erhalten geblieben, was uns neue Forschungsmöglichkeit bietet.
Die Kolonie Klein-Orlowka (Kreis Taganrog) war eine evangelisch-lutherische Siedlung, gegründet im Jahre 1887–1888 von den
Kolonisten aus Mariupol, 15 Km süd-östlicher Enakiews.
Die Peter-Paul Kolonie (Petropawlowka), Kreis Taganrog war
eine lutherische Siedlung, gegründet 1878 von den Aussiedlern aus
Riebensdorf, das eine der ältesten deutschen Siedlungen im
Russischen Reich gewesen war, gegründet 1765 im Kreis
Woronesch.

3. Sinders Kartei und die Fragebögen im Archiv
Wie oben erwähnt wurde, ist im Archiv Schirmunski auch die
Kartei der Benennungen der Haustiere, Insekten und Vögel, die von
Lev Sinder nach dem Auftrag von Schirmunski zusammengestellt
wurde, gefunden (weiter KartS). L. Sinder selbst hielt sie für
verloren; er dachte, sie sei angesichts der Gefahr einer drohenden
Verhaftung vernichtet worden. Schirmunski hat sie aber zu Hause
versteckt und aufbewahrt.
Diese Kartei, die aus 142 handschriftlichen Karten besteht, die
alphabetisch geordnet sind, wurde schon zum Gegenstand der
linguistischen Betrachtung (Naiditsch, Swetosarowa 2015). Der
Bestand der Lexeme in der KartS überschneidet sich teilweise mit
demjenigen in den lexikalischen Fragebögen von Schirmunski,
stimmt damit aber nicht völlig überein. So haben einige Wörter aus
der KartS in den Fragebögen keine Entsprechung: z.B. Fledermaus,
Heuschrecke, Huhn, Küchlein u.a. Die eingesandten Fragebögen
enthalten aber auch Lexik mit anderer Semantik: Teile des Hauses,
landwirtschftliche Tätigkeit usw. Die Kolonien im Schwedengebiet,
die Sinder selbst erforscht hat und die in seiner Kartei berücksichtigt
wurden, werden weiter mit den zugeschickten Formularen aus dem
Archiv verglichen. Die Erforschung der anderen Belegorte nach der
Kartei und nach den Formularen im Archiv steht noch aus.
deutsche Maa in der Ukraine erforscht hatten, wurden später zu
prominenten Germanisten, die einen wichtigen Beitrag in die Germanistik
der UdSSR leisteten. Siehe Naiditsch, Svetozarova 2008.
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4. Einzelne Fragebögen
Kolonie

Kolonie
Klein-Orlow
Малоорловка,
Kreis Stalino,
gegr. 1887

Kolonie
Klosterdorf,
ukrainisch
Костирка,
Chersoner
Kreis, Rayon
Berislaw, gegr.
1905

Tabelle 1 a

Kolonie
SchlangenDorf,
Берислав,
Херсонский
округ,
gegr. im Jahre
1800, die Kolonisten kamen
direkt aus
Deutschland
Name des Lehrers, Johann
J. Bähr,
Wohlgroth (?),
Abstammungsort, Rohlmüller,
Klosterdorf,
Odessa, 1898,
Geburtsjahr
Leitershausen, Rayon
beherrsche die
Halbstädter,
Berislaw, Kreis Ma nicht ganz
Melitopoler,
Cherson
1911
1896
Wer hat geholfen? Emmanuel
selbst
Krell
Ursprung der
Darmstadt,
Österreich
Kolonie
Elisabethdorf,
Ludwigstal,
Kampenau und
Mirau
1. Der Zuchtstier
бугай (de Boll) m.
2. Das Kalb
(теленок) a)
männlch, b)
weiblich
3. Das Schwein
(allgemeine
Bezeichnung)
4. Das männliche
Zuchtschwein
(кабан)
5. Das verschnittene männl. Schwein
(боров)

NeuKlosterdorf
НовоКостирка,
gegr. 1923

Weber
Johannes
von
Johannes
Klosterdorf
Chersoner,
Berislaw,
1899
Tomm Ida, 44 selbst
Jahre
Aus
Alle
Deutschland
stammen aus
dem 15
Werst
entlegenen
Klosterdorf
Boll
Boll

Zuchtboll (m)

Poll (m)

Kälbchea,
Bollche (m),
Kälbe (w)

Poll (m), (w)
Kieskalb

Kuhkalb

Kalb a)
Bolche b)
Kühkalb

Sau

Das Schwein

Schwein (s)

Ewa (m)

Schwein.
Das n wie
französisch
Ewr (m)

Bähr

Ewer (m)

Bark (m)

Pork (m)

Borch

Borg (m)
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6. Das weibliche
Zuchtschwein
(Mutterschwein)
7. Das Ferkel
(поросенок)
8. Das unverschnittene männl.
Pferd (жеребец)
9. Das verschnittene männl. Pferd
(мерин)
10. Das weibliche
Pferd
11 Das junge Pferd
12. Die Ziege
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Los (w)

Zucht (w)

Sau

Zucht (w)

Säuche (scht)

Ferkl (s)

Das Ferkel

Ferkl (s)

Hengscht (m)

Hengscht (m)

Hengst (m)

Hengscht
(m)

Walach (m)

Walach (m)

Walach (m)

Walach (m)

Kobbel (s)

Stut (w)

Stute (w)

Stut (w)

Folche (s)
Koas (w)

Fohle (s)
Geis (w)

Folchen (s)
Die Ziege

Folle (s)
Geiss (w)

Gickl (m)
Gluck (w)

Hahn (m)
Gluck (w)

Der Hahn
Kluke

Hahn (m)
Gluck (w)

Ente (w)

Ent (w)

Die Ente

Ente (w)
Gatsche (w)

Entrich (m)

Entrich (m)

Arpl (m)

17. Die weibl.Ente Ente (w)

Ent (w)

Ente (w)

18 Die männl.Gans
(гусак)
19. Der weibliche
Hund (сука)
20. Der Kater
21. brünstig (von
einer Kuh, die Kuh
will zum Stier)
22. Nicht milchgebend von einer
Kuh (недойная
корова)
23. Die Biene
(пчела)
24. Die männl.
Biene (der
Hummel, трутень)

Gänsrich (m)

Gansrich (m)

Gänter (m)

Entrich (m)
Gatschrich
(m)
Ent (w)
Gatsch (w)
Gansrich (m)

Zuck (w)

Zuck (w)

Zucke (w)

Zuck (w)

Kotea (m)
Die Kuh is
bollisch

Kattr (m)
bollich

Käter (m)
Die Kuh bollt

Katr (m)
Die Kuh ist
bollich

Truckene Kua

gelt

gell

Bien (w)

Bien (w)

Die Biene

Die Kuh
steht truckig
oder – sie
steht Biene (w)

Bienrich (m)

Bien (w)

Der Hummel

13. Der Hahn
14. Das brütende
Huhn
15. Die Ente
(allgem.
Bezeichnung)
16. Die männl.
Ente (селезень)

Bienekünig
(m)
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25. Die
Pferdemücke
(овод)
26. Die Ameise
(муравей)
27. Der
Marienkäfer
28. Der
Schmetterling

L. Naiditsch
Brems (w)

Brems (w)

Die Bremse

Bremse (w)

Emins (w)

Omnis (w)

Die Ameise

Omeise

Herrgottskeffea

Herrgottskäfr
(m)

Butterkäfer

Herrgottskäferle (s)
Herrgottsvögl
Flettarmaus
(w)

Die Flettamaus
fliegt uf de
Blum
29. Der Maulwurf Dea Mulbruch
(m)
30. Der Fußboden Fussboda
des Zimmers пол (a Druckboda,
a) Lehmboden,
b Brettaboda)
b) Bretterboden
31, 32. Die
Owaboda
Zimmerdecke
(потолок)
33. Der mittlere
Hausgang
Raum des Hauses
vor der Küche
34. Der gedeckte Foaheischa
Vorbau vor der Tür
(крыльцо)
35. Der DreschDruschden
platz auf dem Hofe
(ток )
36. Der Schuppen Schoppe
(сарай)
37. Der
Weigoate
Weingarten
38. Der Schrank
Dea Schank
(m)
39. Die hängende Kaumsch
Kinderschaukel
(im Garten)
40. Die Stecknadel Stecknodl
(булавочка )
41. Der Kübel oder Milkohma (m)
Eimer zum
Kuhmelken

Flettrmaus (w) Der
Schmetterling
Erdworm (m)

Der Maulwurf Maulworm

Erdbode (m)
Die Diele
Brettrbode (m)

a) Erdbode,
b) Bretterbode

Bode (m)

Der Boden

Bode

Vorraus (w)

Das Vorhaus

Voraus (w)

Vorheisl (s)

Korridor

Vorhäusl (s)

Treschtin (s)

Trempelflur

Dreschtin (s)

Schoppe (m)

Der Schoppe

Schoppe (m)

Wei(n)garte
(m)
Schank (m)

Weingarten
Der Schrank

Weingarte
(m)
Schank (m)

Gautsch (w)

Die Schukshei Gautsch (w)

Stecknote (w)

Die Stecknadel Stecknodl

Milkeimr (m)

Der Eimer

Melkeimer
(m)
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42. Der Backtrog
(деревянная посуда для замешивания теста)
43. Das Tragholz
(mit dem man
Wasser in Eimern
trägt)
44. Die Sense коса
45. Das Korn mit
der Sense abschneiden косить
46. Die Hacke
(сапка для окучивания картофеля )
47. Kartoffeln
häufen (окучивать
картофель)
48. pflügen
49. Die Gartenerde
ist locker
50. gleiten (auf
dem Eise ohne
Schlittschuhe
gleiten)
51. Was für ein
Liedchen singen
die Kinder, indem
sie den
Marienkäfer auf
die Hand nehmen?

Backmuld (w)

Backmult (w)

Troaholz (s)

Wassrtrack (w) Die
Wassertrage

Wassertrag

Die Sens (w)
abhaue

Sens (w)
haue

Die Sense
Korn hauen

Sens (w)
hauen

Hack

Hack (w)

Die Hacke

Hag (w)

Kartoffel heifle Kartoffl heifle Kartoffeln
behäufle

Kartoffel
häufle

plieji
Die Goatead is
luck
schleife

flügen
Die Gartenerde is luck
schlittre

52. Kennt man in nein
ihrem Dorf ein
Liedchen über die
Kärwe (Kirb)?

Der Backtrog
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fliege
Die Erd im
Garte is luck
schlittre

pflügen
Die Gartenerde
ist weich
Schlittern auf
dem Eise

Herrgottsvegel
flick, dei(n)
Vattr is im
Kriek, dei(n)
Muttr likt im
Pumpaloch,
flick, flick weit
fort

Butterkäfer
fliege fort, dein
Häusel brennt,
die Kinder
schreie

nein

Backmult
(w)

Herrgottskäferle flieg,
dei Vattr is
im Krieg, dei
Mutter is im
Bumbaloch,
Herrgottskäferle flieg
fort!
Heit
is KärHeut ist Kärwe,
we, morche
morgen ist
Kärwe bis zum is Kärwe, bis
zum Sunntag
Sonnabend,
Owed, wenn
wenn ich zu
ich zu
meinem
meinm
Schätzel
Schätzel
komm, dann
komm, sag
sag ich Guten ich Guten
Abend
Owed
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Tabelle 1b
Alexandrowka 2
russisch und
deutsch,
Kreis
Stalino, Post
Udatschnoe,
1889
Name des
Jakob Era,
Lehrers,
Dorf
Abstammungs- Hochstädt,
ort, Geburtsjahr Rayon
Halbst.,
Prischib,
MeliTopol,
1895

N.-Grüntal .
Красный
Кут,
Staliner,
Janisoler
Rayon, gegr.
1873

ПетропавловSophiental
Софиенталь, ка Peter-Paul
м.
Окны, Петропавлiвка
АМССР, gegr. ст. Успеньска
1852
D 3, Амвросiевський р-н
Gegr. 1878

Gustav
Burghardt,
1909,
Kisijarer,
Melitopol,
beherrsche
die Ma.

Wer hat
geholfen?

selbst

Emil Johann
Neugebauer

Ursprung der
Kolonie

Aus versch.
Kol.
derUkraine
Hacksstädt
u.a.
Prischiber
Geb.

Johannes
Simons
Sohn Heer,
Eigenfeld,
Hoffnungtaler
Rayon, Kreis
Odessa, geb.
1907,
beherrsche die
Ma.
Mit Hilfe einer
alten
Bäurin
Karoline Lämle
Aus älteren
Kolonien in der
AMSSR,
nämlich
Bergdorf,
Neudorf,
Glückstal

Kolonie

Aus den Molotschaner
Kolonien,
Melitopoler
Kreis,
nämlich aus
Grüntal,
Friedensfeld,
Kronsfeld
1. Der Zuchtstier Da Boll (m) Der Boll
Homml (m)
бугай (de Boll)
m.
2. Das Kalb
S‘ Kalb (s) Das Kalb a) Hammale (s)
(теленок) a)
das
männlch, b)
Bollekalb, b)
weiblich
Kuhkalb
3. Das Schwein S‘ Schwei Das Schwein Sau (f)
(allgemeine
(s)
Bezeichnung)
Der Ewwr
Ewar (m)
4 Das männliche Dea Ewa
Zuchtschwein
(m)
(кабан)

Johann
Schmunk
Starominsky
Donskoj
1910

Peter Schmunk,
16 Jahre
Aus dem
Woroneschen

Huml (m) l
hart wie
Балтийское
Kalewle (s) l
hart
D Sau
(s ohne
Stimme)
Dr Ewar (m)
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5. Das
verschnittene
männl. Schwein
(боров)
6. Das weibliche
Zuchtschwein
(Mutterschwein)
7. Das Ferkel
(поросенок)
8. Das
unverschnittene
männl. Pferd
(жеребец)
9 Das verschnittene männl.
Pferd (мерин)
10. Das
weibliche Pferd
11. Das junge
Pferd
12. Die Ziege
13. Der Hahn

Dea Kaban
(m)

Bark (m)

Kabanla

Die Sau (w) Die Sau

Los (w)

D Loos (w)

Des
Das Ferkl
Schweinl (s)
Dea
Der
Hengscht
Hengscht
(m)

Säule (s)

Saile (s)

Hengst (m)

Hängscht (m)

Wallach (m) Der Walach Walach (m)

Dr Palach (m)

Die Stut (w) Die Stud

Stut (w)

Schtuda (w)

Des Fohle Der Hutsch,
(s)
das Fohle
D‘ Gais (w) Die Zieg,
Gais
Da Hahne
Der Hahn
(m)

Hutschele (s) Fille (l hart)
Hengschtle (s) (s)
Gais (w)
Gais (w)

14. Das brütende D‘Gluck (w)
Huhn
15. Die Ente
D‘Ent (w)
(allgem.
Bezeichnung)
16. Die männl. Erpel (m)
Ente (селезень)
17. Die weibl. Ente (w)
Ente
18. Die männl. Da Enterich
Gans (гусак)
(m)
19. Der
D‘Zuck (w)
weibliche Hund
(сука)
20. Der Kater
Da Kott (w)
21 brünstig (von bollig
einer Kuh, die
Kuh will zum
Stier)

Der Bork
oder Bark
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Die Gluck

Der Hahner
(m), Geckler
(m)
Kluk (w)

Giklar (m)
Gluk (w)

Die Ent

Gatsch (w)

Enta (w)

Der Entrich

Gatschrich (m) Entarich (m)

Die Ent

Gatsch (w)

Enta (w)

Der Gänsrich Ganasar (m)

Gänsarich (m)

Die Zuck

Suk (w)

Zaup (w)

Der Koda
Die Kuh is
bollich

Kater (m)
Kuh will zum
Hommel oder
sie isch
rendrich

Kotar (m)
rintarich
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22. Nicht
milchgebend
von einer Kuh
(недойная
корова)
23. Die Biene
(пчела)
24. Die
männl.Biene
(der Hummel,
трутень)
25. Die
Pferdemücke
(овод)
26. Die Ameise
(муравей)
27. Der
Marienkäfer
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gist
(altmelkig)

Geltkuh (w)

Galkuh (w)

D‘Bien (w) Die Biene

Em (w)

Ima (w)

D’Drohn
(m)

Der Bienenkonich

Trut

Trude

D‘Brems
(w)

Die
Rossmucka (w) Brimsa (w)
Pferdsmuck

D‘Umais

Die Umais

Die Omais

Das
Herrgottsvögele
Die
Fledemaus
Der
Erdwufla

Hailandsvögale Hergotsvögele
(s)
(s)

Der Bode

Spaicher,
Behne (w)

Das
HerrgottsVögele (s)
28. Der
D’FlederSchmetterling
maus (w)
29. Der
Da
Maulwurf
Maulwurp
(m)
30. Der
a Eadbode
Fußboden des
b Dielbode
Zimmers пол a) (m)
Lehmboden, b)
Bretterboden
31, 32. Die
Da Bode (m)
Zimmerdecke
(потолок)
33. Der mittlere D‘Hausern
Raum des
Hauses vor der
Küche
34. Der gedeckte S’Voaheisl
Vorbau vor der (s)
Tür (крыльцо)
35. Der
S’Dreschdin
Dreschplatz auf (s)
dem Hofe (ток )
36. Der
Da Schoppel
Schuppen
(m)
(сарай)

trukig

Omaisa

Fledermaus (w) Flettarmaus
(w)
Der Maulwurf Erthehn ?
(m), blender
Hond (m)
Der Fußbode Laimaboda,
Laimebode,
a) der
Bretterboda
Dila
Edbode,
(m)
b) Dielbode
Потолок (m),
Boade

Die Hausjan Hausern (n)

Kichle (s)

Das
Voaheise

Vorhäusle (s)

Kariderle (s)

Das
Dreschdn

Dreplatz (m)

Denn (s)

Der
Schoppen

Schopf (m)

Sirej (w)
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37. Der
Da Weigade
Weingarten
(m)
38. Der Schrank Da Schank
(m)
39. Die
D’Gaunsch
hängende
(w)
Kinderschaukel
(im Garten)
40. Die
Die
Stecknadel
Stecknodel
(булавочка )
(w)
41.Der Kübel
Da
oder Eimer zum Milchema
Kuhmelken
(m)
42.Der Backtrog D‘Backmuld
(деревянная
(w)
посуда для
замешивания
теста)
43. Das
Hier nicht
Tragholz
ge(mit dem man
bräuchlich,
Wasser in
daher keine
Eimern trägt)
Benennung

44. Die Sense
коса
45. Das Korn
mit der Sense
abschneiden
косить
46. Die Hacke
(сапка для
окучивания
картофеля )
47. Kartoffeln
häufen
(окучивать
картофель)
48. pflügen

Der
Weingate
Der Schank

Wengart (m)
Schank (m)

Gaunscha (w)

Das Bulawke Kliefle (s)

Stoknodl

Der Kiwel

Melkkiwl,
Oimar (m)
Melkoimar (m)

Die
Backmult

Der Backmuld Backmulda (w)
(w)

Die
Wassatrack

Das Tragholz Koromisla
wird in
unserem Dorfe
nicht gebraucht, so
dass es auch
keine
Benennung hat
Sens (w)
Sensa (w)

haue

Das Kon mit mäa
de Sens
abschneide
(haue)
D‘Hack (w) Die Hack
Hack (w)
(w)

Pfliege,
pflieje
49. Die Garten- luck Ead
erde ist locker

Trauwagarta
(m)
Schank (m)

Die Gaunsch Gauntsch (w)

D‘Sens (w), Die Sens

D‘Katoffel
heifle
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mäha

Haga (w)

Die Katoffel Krombira
heifen
häufla

haifla

pflüge

zakra

akra

Die Garteed Luse, luser
is luck
Bode

mole Erda
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50. gleiten (auf
dem Eise ohne
Schlittschuhe
gleiten)
51. Was für ein
Liedchen singen
die Kinder,
indem sie den
Marienkäfer auf
die Hand
nehmen?

L. Naiditsch
schleife

schlieife

Schleifa (ufm
Eis)

schlaife

Herrgottvögle, flieg
hoch uf da
Himml,
schunscht
dei Mutta
heilt schun

Herrgottsvügele flieg
hoch ent
Höh, dei
Heisl brennt,
dei Löffele
schmelzt, dei
Kinda heile
nein

Heilandsvögale
flieg fort, flieg
ins Heilands
Garta, brink
mir a Wek on
dir a Wek

Hergotsvögele
flig fort uf da
Himal hol mer
Weisbrot un i
hol dar
Schwarzbrot

Heit isch
Kirwe, morga
isch Kirwa bis
zum
Mittwochawent
usw.

Ja. Haint a
Kärwle,
maniga a
Kärwle bis da
Sentig Owed,
gehne i zu
maim
Schwiegerschwaer sagi
guta nowed

52. Kennt man nein
in ihrem Dorf
ein Liedchen
über die Kärwe
(Kirb)?

5. Herkunft und Verbreitung der angeführten Lexeme mit der
Bedeutung ‚Haustiere‘ und ‚Insekten‘
Hier wird die erste Hälfte des Fragebogens, Punkte 1 bis 29
analysiert5. Die Analyse der restlichen Lexeme wird voraussichtlich
im nächsten Aufsatz vorgenommen werden.
Das Wort Boll in der Bedeutung ‚Zuchtstier‘ (Bulle) ist in vielen
russlanddeutschen Maa belegt, sowohl in niederdeutschen (Mennonitenplatt), als auch in hochdeutschen. Schirmunski betrachtete es
als einen niederdeutschen Einschlag in hochdeutsche Maa. Die
Frage danach, wann dieses Wort entlehnt wurde und warum es in
russlanddeutschen Maa so stark verbreitet war, bleibt offen. Vermutlich haben mehrere Kolonisten dieses Wort sehr früh entlehnt,
entweder bei der Reise nach Russland oder im Herzogtum
Schleswig bei der Heide- und Moorkolonisation, woran eine Gruppe
Kolonisten noch vor der Reise nach Russland teilgenommen hatte
5

Die Analyse aller Punkte der Fragebögen würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Trotzdem sind hier die Texte der Fragebögen in vollem
Umfang angeführt mit der Hoffnung auf die Fortsetzung ihrer Bearbeitung.
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(Clausen 1981; Gieg 2008). In den Kolonien Sophiental und PeterPaul finden wir eine andere lexikalische Variante in der gleichen
Bedeutung: Hommel, Hummel, die in manchen Inselmundarten
bekannt ist, so z.B. bei Odessa, auf der Krim, in Transkaukasien.
Dieses Wort, das Schirmunski (1931: 106–107) als ein schwäbisches betrachtete, wurde später auch in südfränkisch-pfälzischen
Mundarten belegt (PfWb. 3: 1223; Bad. Wb. 2: 789; SSA 4: 5.01
Karte; SHW: 779). Es wurde auch in der KartS aufgezeichnet.
Das Wort Kieskalb, das wir im Fragebogen aus Klostertal
finden, ist in seinem ersten Teil niederdeutschen Ursprungs; es
wurde aus dem Mennonitenplatt entlehnt, wo der erste Konsonant
als Palatallaut ausgesprochen wird (Naiditsch 2017: 1025, 1029).
Dieses Wort wurde in preußischen Maa registriert: DWA Bd 7 / 1,
Frischbier 1882: 365, wie auch in mennonitischen Maa in Kanada
(Thiessen 1963: 118–119); vgl. auch Koehler, Zacharias, wo auch
das Adjektiv kjiess ‚female animal‘ angegeben wird.
Sau als generischer Gattungsbegriff, ohne Geschlechtsbezeichnung, ist in einigen Fragebögen zu finden (Sophiental, PeterPaul, Klein-Orlow, vgl. auch KartS); solch ein Wortgebrauch ist
nicht nur in Inselmundarten vertreten, sondern auch in manchen
rhein-fränkischen Mundarten: PfWb Bd.5, Sp.767, RhWb.Bd.7, Sp.
762. Dabei stimmt in unseren Beispielen der generische Begriff mit
dem Wort für ‚Mutterschwein‘ nicht überein; das letztere ist u.a. als
Los oder Zucht bezeichnet. Los als ‚Muttersau‘ ist in vielen Gebieten
der Pfalz (PfWb Bd. 4, Sp. 1029; RhWb Bd.5, Sp. 556; Post 2000:
102) belegt. Während Zucht als ‚Sau‘ in Dialektwörterbüchern nicht
entdeckt werden konnte, finden wir das Wort Zuchtsau f.
‚Mutterschwein‘ im PfWb. Bd. 6, Sp.165. Somit ist dieses Wort, das
in der Kolonie Klostertal sowohl nach dem hier betrachteten
Fragebogen, als auch in derselben Kolonie nach der KartS zu treffen
war, wohl eine Kurzform aus dem in PfWb angeführten Lexem.
Das männliche Zuchtschwein wird in den meisten Fragebögen
durch Entsprechungen des literaturdeutschen Wortes Eber mit der
gesetzmäßigen intervokalischen Spirantisierung bezeichnet: Ewwer,
Ewer. Die Form Bähr in dem Fragebogen aus Schlangendorf ist eine
der bekannten Bezeichnungen des Zuchtebers in rhein-fränkischen,
auch in elsässischen Maa: PfWb Bd.1, Sp.700; RhWb Bd.1, Sp. 615;
Els.Wb. Bd.2, Sp. 76 b, Жирмунский 1932=1976: 432. Sie
konkurrierte in der Literatursprache bis ins 18. Jahrhundert mit dem
Synonym Eber. Das Wort entspricht dem englischen boar, es gehört
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zur starken Deklination (des Bährs). Das verschnittene männliche
Schwein heißt in manchen rhein-fränkischen Maa Barg, Barch:
PfWb 1, Sp.578, Karte 23 Barg, SHW Bd.1 Sp. 586, RhWb Bd. 1,
Sp. 464; es wird auch auf Formen mit offenem o hingewiesen.
Borow und Kabanla sind Entlehnungen aus dem Russischen oder
Ukrainischen, das letztere Wort mit dem deutschen Suffix
oberdeutschen Ursprungs.
Hutsch als Fohlen (N.-Grüntal) entstammt der Kindersprache;
das Wort ist auch im PfWb, Bd 3, 1279 und in Post 2000: 81
registriert. Es ist auch Lock-und Kosewort für Rindvieh,
insbesondere für das Kalb und auch für das Fohlen. Kabel ‚Stute‘
ist Entlehnung aus dem Russischen oder Ukrainischen kobyla, dabei
ist l als Teil des deutschen Suffixes umgedeutet.
Im Westmitteldeutschen und im Oberdeutschen ist das Wort
Geiß eine gewöhnliche Entsprechung von ,Ziege‘: DWA 5,14 Ziege,
PfWb. Karte 152 Geiß, wo phonetische Varianten belegt sind: Gooß,
Gääß, und Bd. 3, Sp. 137, wie auch Etym: 414. Das Wort Ziege,
das in einigen Kolonien vorkam, wurde wahrscheinlich aus der
Standardsprache entlehnt. Die Formen Kos, Koas zeugen davon,
dass die Sprecher das deutsche Wort Geiß, das wahrscheinlich mit
einem Monophthong und mit schwachem g (Lenes-Laut)
ausgesprochen wurde, mit dem russisch-ukrainischen koza
gleichstellten, dabei wurde der Lenes-Konsonant im Anlaut, der in
rhein-fränkischen Maa stimmlos ist, mit dem russischen k
identifiziert. Informanten aus den ehemaligen deutschen Kolonien
im Gebiet Leningrad – St.Petersburg, deren Dialekte ich in den 80er
Jahren aufzeichnete, meinten, dass in ihrer Ma die Ziege durch das
russische Wort koza bezeichnet wird; das Wort wurde entweder mit
einem lange gerundeten a oder mit einem Diphthongoid (langes a
plus kurzes i ausgesprochen), was bestimmt dem Wort Geiß
entsprach (Najdič 1997: 102) .
Bei der Bezeichnung des Hahnes konkurrieren zwei Lexeme,
wobei jedes eine Reihe phonetischer Varianten aufweist. Der eine
Wortstamm ist in unseren Beispielen wie in der Standardsprache:
Hahn, Hohnel, Hahner. Einen anderen Wortstamm finden wir in
Gickel und Geckler. Vgl. auch mannigfaltige phonetische Formen
der beiden Lexeme in PfWb 3: 581, SHW 46. Für Gickel, Gockel,
Gockelhahn, die in der KartS vorkommen, siehe: PfWb 3: 368,
SHW 1406.
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Die Bezeichnung der Ente entspricht in vielen Fällen der
Literatursprache. Das den deutschen Maa fremde Wort Gatsch(e)
‚Ente‘ ist eine Entlehnung aus dem Ukrainischen katschka mit
derselben Bedeutung. Die KartS registriert dieses Wort auch in
vielen Maa bei Odessa. Interessant ist die hybride Form Gatschrich,
die nach dem Muster Entrich aufgebaut ist und wo das deutsche
Suffix der slawischen Wortwurzel folgt. Die KartS erwähnt auch die
Formen Kätscherich, Katschkerich, Katschker, Kätschker. Was die
phonetische Form des Wortes Gatschrich u.ä. betrifft, so zeugt der
Anlaut g in den Formularen davon, dass /k/ im Ukrainischen
(katschka) mit dem deutschen mundartlichen /g/ im Anlaut vor
Vokal gleichgestellt wird. Vgl. das obige Beispiel Geiß / koza. Zur
Bezeichnung der männlichen Ente siehe DWA 2, 2 und 7,5.
Für die männliche Gans finden sich in unserem Material die
Lexeme Genter, Gänsrich und Ganaser. Das Wort Genter ist
niederdeutschen Ursprungs. Es konnte in Schlangendorf aus dem
Plautdietsch der Mennoniten entlehnt worden sein (dort Gaunta)
(Naiditsch 2017: 1026). Nach der KartS war es auch in Mühlhausendorf, Cherson, der Kolonie, die sich in der Nähe von Schlangendorf
befand, verbreitet. Ganserich ist in pfälzischen Maa vertreten (PfWb
Bd. 3: 33).
Die Bezeichnung des weiblichen Hundes gibt uns viele Rätsel
auf. In unserem Material finden sich drei Formen dazu: Suck, Zuck
und Zaupe. Die Formen Zuck – Suck waren nach der KartS in vielen
Maa der Ukraine und der Krim gebräuchlich. Es fragt sich u.a., ob
die in den Inselmaa verbreiteten lexikalischen Varianten Suck und
Zuck den gleichen Ursprung haben. Das erstere scheint dem
Russischen und dem Ukrainischen entlehnt zu sein (suka). Es kann
angenommen werden, dass die zweisprachigen Informanten die
Form Zuck mit dem russischen Wort identifizierten – so wie im Fall
Geiß – koza. Was die Etymologie des russischen Wortes betrifft, so
ist die Ansicht, dass das slawische Wort suka aus den deutschen
Maa entlehnt wurde (GrWb 31: 399), nicht stichhaltig: nach Vasmer
(3: 798) sollte es indoeuropäischen Ursprung haben (vgl. Pott 1863:
294). Nach O. Trubačev ist suka ein nordslawisches Wort; in
deutsche Maa soll es entlehnt worden sein – dabei weist Trubačev
auf das Wort Zauke ‚liederliche Frau‘ in schlesischen Maa hin, das
Weinhold erwähnt (Трубачёв 1960: 21; Weinhold 1852: 254).
Bereits A. F. Pott (1863: 294–295) hat deutsche mundartliche
Bezeichnungen des weiblichen Hundes zusammengetragen. In den
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Wörterbüchern der deutschen Maa findet man viele Formen mit
phonetisch ähnlichem Anlaut und Variierung des Auslauts Zuck,
Zock, Zocke, Zohe, Zaupe, Zaub,Zupp, Zaubel, Zauwel, Zatze
(GrWb 32: 281, 31: 399, 417; PfWb . Bd. 6, Sp. 1452, 1549, RhWb
Bd. 9, Sp.727, Els. Bd.2, Sp.910b, Pott 1863: 294). In GrWb (Bd.
31, Sp. 417) steht in diesem Zusammenhang Folgendes. “Zaupe
hündin; metze, hure, liederliches weib; eine dem els., gesamtfränk.
und thür. sprachgebiet eigene wortform, welche in Obersachsen, der
Oberpfalz und Schwaben auf das östlich und südlich davon
herschende zauche, zauke stöszt, nördlich aber der niedd. (md.) bildung teve (ziffe, zibbe) weicht; s. FRINGS zsdmda 1923, 209.
vermutungsweise mag zaupe als ausgleichsform zwischen nördlicher
und südlicher wortgestalt angesehen werden können...“. Frings und
Tille (1923: 209) haben die exakteren Verbreitungsgrenzen dieses
Lexems festgestellt; dabei wird die ursprüngliche germanische
Grundform tibȏ rekonstruiert. Eine andere Frage ist die reiche
Variierung des Auslautes dieses Lexems in den deutschen Maa, die
durch Dialektkontakte kaum erklärt werden kann. Hier könnte eine
wichtige Rolle die Tatsache spielen, dass dieses Wort auch eine
expressive Bedeutung hat, indem es ‚liederliches Weib, mannstolle,
sittlich anstößige, schlechte weibliche Person‘, auch ‚unordentliche
Frau‘ bedeutet. Der Konsonantenwechsel p – k hätte dann eine
expressive Funktion haben können, was jedoch hypothetisch bleibt.
Vgl. Ricke ‚weibliches Reh‘, Zicke ‚Ziege‘, wo „affektisches kk“
vorkommt (Etym: 1126, 1607).
Der Begriff ‚brünstig von einer Kuh‘ wird in den betrachteten
Fragebögen durch Ableitungen von Substantiven ausgedrückt:
Adjektive bollig, bollisch, rendrich, rintarich und durch ein Verb:
die Kuh bollt. Das Wort Boll ist, wie oben erwähnt wurde,
niederdeutschen Ursprungs; Adjektive rinderig u. ä. haben zahlreiche Parallelen in rhein-fränkischen Maa. Vgl. rinderig, rennerich
: PfWb Bd. 5, Sp. 539, Els. Bd. 2, Sp. 266a, vgl. auch GrWb 14, Sp.
969, Post 1990: 146; nach der KartS sind ähnliche Lexeme in vielen
Kolonien in der Ukraine und auf der Krim belegt. Dabei hat Rind
mehrere Bedeutungsschattierungen; nach GrWb „hat sich die
bedeutung nach verschiedenen, oft gerade den entgegengesetzten
richtungen hin specialisiert“. In Maa bedeutet Rind (n)
hauptsächlich junges Tier (‚junges weibliches Rind, im Alter
zwischen ½ und 1½ Jahren‘ PfWb Bd. 5, Sp.537). Das betrachtete
Adjektiv soll nicht direkt aus dem Substantiv abgeleitet worden sein,
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sondern aus dem Verb rindern, rindere (PfWb Bd.5, Sp. 539, GrWb
Bd. 14, Sp. 971) ‚brünstig sein, begattet werden von der Kuh’,
wodurch die Adjektiv-Suffixe er-ich bedingt sind. Die Formen gelt,
galt, gell finden wir in regionalen Wörterbüchern in der Bedeutung
‚unfruchtbar‘, auch ‚keine oder wenig Milch gebend‘ (PfWb Bd. 3,
Sp. 178, Karte 153, GrWb Bd. 5, Sp. 3059–3062); vgl. auch gelzen
kastrieren, Gelzenheiler Kastrierer. Sie sind nach GrWb mit dem
altisländischen galdr ‚Zaubersang‘, ‚Zauberei‘, ahd. galan ‚Zauberlieder singen‘ urverwandt und bedeuteten ursprünglich ‚verzaubert,
durch Zaubergesang verhext sein‘ (Post 1990: 146) wegen des
Glaubens, dass Unfruchtbarkeit durch Zauberei hervorgerufen sei.
Das Wort gist (< güst) (Fragebogen Alexandrowka 2) ist vielen Maa
bekannt (PfWb, Bd.3, Sp.513). Nach GrWb Bd. 9, 1203 – 1204,
stehen gist und gelt als Synonyme „im hessischen und rheinischen
...nebeneinander, in beiden landschaften jedoch ist gelt in den
südlicheren bezirken lebendiger“. Was die Etymologie betrifft, so
entstammt das Wort nach GrWB der Wurzel „ghēu- 'gähnen,
klaffen'“. Über das Wort altmelkig steht in PfWb (Bd. 1, Sp. 677b)
Folgendes: „Adj. schon lange Milch gebend, von einer Kuh, die sich
der Zeit des Kälberns nähert, aber noch gemolken wird“; in SHW
Band 1, Sp. 208: “Nicht mehr viel Milch gebend“.
Außer den Formen Biene, Bene findet sich in den betrachteten
Formularen auch Em und Ima „Imme“, die Bezeichnung von
demselben Insekt, die heute in der Literatursprache selten vorkommt
und in einigen rheinischen Maa, auch in den niederdeutschen, belegt
ist (PfWb Bd. 1, Sp.890, Karte 47, Bd. 3, Sp. 1297, RhWb, Bd.3,
Sp. 81). Die Frage danach, wie die männliche Biene heißt, scheint
für Informanten kompliziert zu sein. In zwei Fällen finden wir das
Wort Bienenkönig. In der Imkerei ist der Begriff Bienenkönigin
bekannt, Synonym von Weisel (f), auch Stockmutter genannt. Man
kann annehmen, dass das Wort Bienenkönig als Analogie dazu
gebildet wurde und ‘wichtige Person‘ im Gegensatz zu den
Arbeiterinnen im Bienenschwarm bedeuten sollte. Die Frage selbst,
die das Wort Hummel enthält, ist nicht korrekt. ‚Männliche Biene‘
soll in der Standardsprache Drohn heißen, das Wort ist in unserem
Material einmal vertreten. Trut und Trude sind Entlehnungen aus
dem Russischen truten’, трутень.
Das Insekt Bremse (Viehbremse, Tabanus) wird in den Fragebögen als Bremse, Pferdsmuck und Rossmucka belegt. Das Wort
Bremse kommt in rhein-fränkischen Maa in einigen phonetischen
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Formen vor: PfWb Bd. 1, 1195–1196, Karte 45. Es ist von ahd.
brëman, mhd. brëmen ‚brummen‘ abgeleitet und ist hauptsächlich
im nördlichen Teil der Pfalz verbreitet: PfWb Bd. 1,1195–1196,
SHW I 1099; Lothr. 62; Bad. Wb I: 318. Aber auch Komposita, die
den von uns betrachteten analog sind, wie Gaulsmücke sind im
Wörterbüchern aufgezeichnet (PfWb. Bd. 3, Sp. 71).
Die Bezeichnungen der Ameise können nach Rudolf Post “als
Musterbeispiel für eine starke Variation ein und desselben Wortes”
gelten (Post 1990: 154). In den betrachteten Fragebögen finden wir
Emins, Omnis, Ameise, Umais, Omeise, Omeis. In der KartS gibt es
Varianten Imins, Imenz, Imes, Amoisn. Siehe: Schuhmacher 1963,
Bad.Wb. I: 39–40; Pf Wb I: 195 – 1956, Karte 11; DWA Bd. 5; Post
1990: 154; Post 2000: 34; Post 2010 Karte; SHW 214, wo ähnliche
lexikalische Varianten vorkommen. Die detaillierte Betrachtung der
Verbreitungsgebiete des Wortes siehe in PfWb I: 195 f, Karte 11.
Die Formen mit n-Infix, so wie Emins, Omins, Omnis sind
vorwiegend nordpfälzisch.
Die Bezeichnungen des Marienkäfers (coccinella) spiegeln oft
die Vorstellung von der überirdischen Herkunft dieses Insekts wider.
Es gibt viele dialektale Varianten dieses Lexems, nach der
Feststellung von R. Post (1990: 157) allein im Pfälzischen über 60.
Es handelt sich um Komposita; ihr erster Teil ist gewöhnlich mit
dem Glauben an die göttliche Abstammung dieses Tieres verbunden: So in unserem Material Herrgottsvögele, Hailandsvögale ,
Herrgottskäfr. Zusätzlich in der KartS: Herrgottskäferle, Liewerherrgottskäferl, Fraukäferl. Vgl. Жирмунский 1932=1976: 438;
Pf.Wb 3, 877–879; Post 2000: 76–77. Der zweite Teil ist eine
generische Benennung des Insekts: Vogel, Käfer u.a. Das Wort
Butterkäfer in Schlangendorf (Cherson) wurde im Nachbarsdorf
Mühlhausendorf auch von Sinder registriert.
Das in den Fragebögen als ‚Schmetterling‘ angegebene Wort
Fledermaus, Flettermaus u.ä. ist eine alte pfälzische und hessische
Bezeichnung dieses Insekts. Im PfWb heißt es: Das Schulwort
Schmetterling wurde „vor allem bei den jüngeren Generationen
gebraucht
(um 1925),
ältere
Mundartsprecher
kennen
noch F l e d e r m a u s oder F l ä t t c h e r m a u s “ : PfWb Bd. 2, Sp. 438,
SHW Bd. 1, Sp. 786, Lothr, Bd. 1, Sp. 166a, Post 2000: 60.
Die breite Variierung des Wortes Maulwurf finden wir sowohl in
regionalen Wörterbüchern (PfWb Bd. 4, 1464 1389, Post 1990:
155), als auch in den Fragebögen. Die in der Standardsprache
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vertretene Form entstand aus muwerf (aus mu ‚Haufen‘ und werf
‚Werfer‘) bei späterer Umdeutung zu moltwerf ‚Erdwerfer‘ (aus
molt, mult ‚Staub‘) und zu Maulwurf ‚Werfer mit dem Maul‘
umgedeutet (Etym: 851). Durch Volksetymologie wurde das Wort
mehrmals nach seiner inneren Form umgebaut. Vgl. Mulbruch,
Erdworm, Maulwurm, Erdwufla in unserem Material und
Maulwerfer, Maulwieler, Maulwolf, Maulwelfer in der KartS.
6. Schluss
Das Anliegen dieses Aufsatzes ist die Aufarbeitung eines
kleinen Teiles des germanistischen Archivs von Viktor Schirmunski.
Insgesamt wurden oben 8 lexikalische Fragebögen aus den ehemaligen deutschen Kolonien in der Ukraine analysiert. Es wurden
diesmal diejenigen in Betracht gezogen, die rhein-fränkische
(pfälzische und hessische) Züge aufweisen. Die meisten angeführten
Lexeme entsprechen denjenigen in deutschen Wörterbüchern, wo
die regionale Lexik dieser Gebiete zusammengetragen ist. Einige
niederdeutsche Einschläge kann man jedoch in der obigen Lexik
finden. Besonders auffallend ist das Wort des niederdeutschen
Ursprungs Boll ‚Zuchtstier‘, das in vielen Maa vorkommt und sehr
früh, vielleicht noch vor der Einreise einer beträchtlichen Gruppe
Kolonisten nach Russland, in hochdeutsche Maa entlehnt worden
war. Was Entlehnungen aus der russischen und der ukrainischen
Sprache betrifft, so sind sie nicht zahlreich. Unter solchen
Beispielen finden sich z. B. Borow und Kabanla – ‚das verschnittene männliche Schwein‘, Kobbel ‚Stute‘; besonders verbreitet
sind in den Inselmaa der Ukraine Entlehnungen aus dem
Ukrainischen Gatsch / Katsch und ihre Ableitung Katschrich u.ä.
Die Arbeit am Archiv Schirmunski steckt erst in den Anfängen.
Noch sehr wenige Fragebögen wurden bearbeitet. Im vorliegenden
Aufsatz wurde der erste Teil der angeführten Fragebögen
kommentiert. Fortsetzung soll folgen.
Abkürzungen
KartS – Kartei Sinder
Ma – Mundart, Maa – Mundarten
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Wörterbücher, Atlanten, Nachschlagewerke

Bad.Wb – Badisches Wörterbuch. – Begonnen von Ernst Ochs,
weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf
Post, ab Band 5 bearbeitet von Tobias Streck. 1925.
Diesendorf – Diesendorf V. Die Deutschen Rußlands. Siedlungen und
Siedlungsgebiete.
Lexikon.
ERD.
Moskau
2006
http://wolgadeutsche.net/diesendorf/Ortslexikon.pdf
DWA – Deutscher Wortatlas. Hrsg. von Walther Mitzka, ab Bd. 5 von
Walther Mitzka und Ludwig Erich Schmitt, Bd. 1–20. Gießen 1951–
1973, Bd. 21–22 hrsg. von Reiner Hildebrandt. Gießen, 1978–80.
Etym. – Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Hrsg. von Wolfgang
Pfeifer. Deutscher Taschenbuch Verlag. München. 7. Auflage 2004.
GrWb – Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm:
http://dwb.uni-trier.de/de/ Letzter Zugriff 30.3. 2018.
Koehler / Zacharias 2013 – Loren Koehler and Ed. Zacharias. Plautdietsch
Lexicon (Low German Dictionary). 2013 http://plautdietsch.
22web.org/documents/index.htm Letzter Zugriff 30.3. 2018.
Lothr – Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten. Bearbeitet von
Michael Ferdinand Follmann. Leipzig 1909. Nachdruck
Hildesheim/New York 1971.
Els – Wörterbuch der elsässischen Mundarten. Bearbeitet von Ernst Martin
/ Hans Lienhart. Publikationszeitraum: 1899–1907. Strassburg.
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB
Letzter Zugriff 30.3. 2018
Frischbier – Frischbier, H. Preussisches Wörterbuch : ost- und
westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Reihenfolge /
von H. Frischbier. Berlin : Th. Chr. Fr. Enslin. Erster Band: A-K. –
1882. – VI, 450 S. Zweiter Band: L-Z. Nachträge und
Berichtigungen.
–
1883.
https://archive.org/stream/preussischeswrt03frisgoog#page/n385/mo
de/2up/search Letzter Zugriff 30.3. 2018
PfWb – Pfälzisches Wörterbuch, begründet von Ernst Christmann. Bearb.
von Julius Krämer, Rudolf Post.Wiesbaden/Stuttgart, Bd. I–VI,
1965–1997.
http://woerterbuchnetz.de/cgibin/WBNetz/wbgui_py?mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&b
ookref=1,16,21&sigle=PfWB Lezter Zugriff 30.03. 2018.
Post 2000 – Post Rudolf. Kleines Pfälzisches Wörterbuch. Verlag
K. F. Geißler. 2000.
Post 2010 – Post Rudolf unter Mitarbeit von Friedel Scheer-Nahor:
Alemannisches Wörterbuch für Baden. Karlsruhe 2. Aufl. 2010.
RhWb. – Rheinisches Wörterbuch. Josef Müller / Heinrich Dittmaier / Karl
Meisen / Matthias Zender. Publikationszeitraum: 1928–1971
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?
sigle=PfWB&lemid=PA00094&mode=Vernetzung&hitlist=&patter
nlist=&sigle1=PfWB&lemid1=PA00094&sigle2=RhWB&lemid2=
RA00074 Letzter Zugriff 30.3.2018
SHW – Südhessisches Wörterbuch. Rudolf Mulch / Roland Mulch. 6 Bde.
Marburg; Darmstadt 1965–2010. https://www.lagis-hessen.de/de/
subjects/rsrec/sn/shwb/entry/ABC Letzter Zugriff 30.3.2018.
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SSA – Südwestdeutscher Sprachatlas. Hrsg. von Hugo Steger /Volker
Schupp / Eugen Gabriel u. a. Marburg, Elwert Verlag, 1989–2012.
Vasmer: Vasmer’s Etymological Dictionary http://starling.rinet.ru/cgibin/response.cgi?root=%2fusr%2flocal%2fshare%2fstarling%2fmor
pho&morpho=1&basename=morpho\vasmer\vasmer&first=1 Oder
https://vasmer.lexicography.online/ Letzter Zugriff 30.3.2018.
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Larissa Naiditsch. The Vocabulary of German Insular Dialects in Ukraine
in the 20ies. On the archive of Viktor Žirmunsky (Schirmunski)

This paper is a continuation of the research of Viktor Maximovich
Žirmunsky’s dialectological archive in St. Petersburg. This famous
philologist was engaged in the 1920ies in the studies of the “insular”
German dialects in the USSR, organizing a research group. The collected
lexical material was not published. Preparing a dictionary Žirmunsky was
gathering the vocabulary of German dialects in the USSR. These materials
include the filled dialectal questionnaires of the words gathered with
indirect methods. The paper shows several of these questionnaires
comparing them with the lexical materials of German regional dictionaries
and atlases.
Keywords: German dialectology, German insular dialects in the USSR,
dialectological archive of Viktor Maximovich Žirmunsky.
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А. А. Немировский, А. В. Сафронов
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ АХЕЙЦАХ В КИЛИКИИ
В 12 В. ДО Н. Э.
Авторы исследуют греческие предания о движении людей
Амфилоха и Калханта после Троянской войны, которые традиционно
связываются с героем Мопсом и его походом на Восток. Они стремятся подтвердить, что традиция о людях Амфилоха и Калханта и их
деятельности в Киликии исходно была независима от преданий о
Мопсе, и имеет исторический коррелят в виде ахейского компонента,
принявшего участие в великом нашествии «народов моря» при Рамсесе III. Предания же о взаимодействии «группы Амфилоха и
Калханта» с «группой Мопса» в Киликии также, по мнению авторов,
восходят по своим общим мотивам (в отличие от вымышленных и
разноречивых подробностей этого взаимодействия в греческой традиции) к реальным взаимодействиям разных групп пришельцев 12 в. до
н. э. в Киликии.
Ключевые слова: Амфилох, ахейцы, данайцы, Калхант, Киликия,
«народы моря», Мопс.

Тема настоящих заметок входит в круг обсуждений так
называемой катастрофы Позднебронзового века (исход 13 –
начало 12 в. до н. э.) и связана с сохраняющейся противоположностью подходов к вопросу о возможной исторической основе
релевантных греческих преданий конца «героического века».
Литература по этому вопросу необозрима, и здесь мы приведем
лишь самые краткие отсылки. На одном полюсе стоят концепции, согласно которым многое в греческих преданиях о Троянской войне и странствиях различных героев после ее окончания, в том числе, в Киликии, может быть соотнесено с великим нашествием так называемых «народов моря» при Рамсесе III и его последствиями1. Диаметрально противоположную
позицию демонстрирует доминирующая сейчас в историографии точка зрения, согласно которой легенды о действиях соответствующих героев греческой традиции в Киликии недостоверны, и в основном входят в предание о Мопсе 2 , якобы
1

Применительно к Киликии: Barnett 1953; Jasink, Marino 2007;
Yakubovich 2015. Ср. общие схемы: в: Barnett 1975: 363–366;
Дьяконов 1968: 106–115.
2
Обзоры преданий и исследований о Мопсе см.: Höfer 1894–1897;
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созданное на основе этиологических и иных фикций, а также
контаминаций воспоминаний о различных персонажах с именами вида «Мопс» и подобными 3 . Авторы настоящей работы
уже рассматривали некоторые аспекты этой темы (Немировский 2001, Немировский 2002; Сафронов 2006, Сафронов
2009), но считают необходимым обратиться к ней снова с
привлечением новых соображений и материалов.
Дискуссии по данной проблематике осложняются тем, что
систематически переходят в сферу обсуждений узколокальных
вопросов, например, о местном или привозном характере
позднеэлладской керамики стиля III C в киликийских поселениях начала 12 в. до н. э., о сопоставлении нескольких древневосточных этнонимов и хоронимов с основой d(a)nVn-4 то с
данайцами (Δαναοί < ΔαναFοί), то названием киликийской
области города Адана и т.д. Тем не менее, следует подчеркнуть,
что сами по себе эти вопросы имеют лишь вспомогательное
значение для затрагиваемой в данной работе проблемы.
Для рассмотрения заявленной темы следует выделить два
опорных пункта. Первый образуют знаменитые сообщения надписей из заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу о миграциях «народов моря» в Анатолию и Сирию и о разгроме ими
стран Хатти и Коде (на территории позднейшей Киликии –
А.Н., А.С.). К числу этих племен, очевидно, связанных происхождением с Эгеидой, египетские надписи относят и «дануна/
дененов» (Немировский, Сафронов 2015). Как было впервые
доказано А. В. Сафроновом, предложившим правильный
перевод строк 51–52 надписи 5-го года Рамсеса III в Мединет
Абу, толчком ко всему нашествию послужила некая война,
Kruse 1933 (cf. Stoll H.W., Immisch O. 1894–1897; Heckenbach 1919);
Astour 1967: 55 ff.; Vanschoonwinkel 1990; Jasink, Marino 2007; Gander
2012; Bachvarova 2016: 316–319, 382 f., 392 f.; Bryce 2016: 74 f.
3
См.: Lane Fox 2010; Vanschoonwinkel 1990: 187–197; 2006: 89 f.;
Astour 1967: 57–59.
4
Имеется в виду проблема идентификации страны Дануна амарнского
письме ЕА 151 и письма KUB 28.25 из корпуса переписки между
Хаттусилисом III с Рамсесом II, этнонима «дануна/денены» надписей
Рамсеса III о «народах моря», этнонима DNNYM финикийских версий
билингв 8 в. до н. э. в Каратепе и Чинекей в Киликии, который имеет
лувийские корреляты – Аданава и Хиява (усеченная лувийская форма
от *Аххиява). Подробно об этом см. работу А. В. Сафронова в данном
томе.
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опустошившая «край пелесет, текер [и турша]» в СевероЗападной Анатолии, причем турша и текер возможно сопоставить с троянцами и тевкрами соответственно, а пелесет – с
пеластами/пеласгами (MH 1930: Pl. 46; MH 1930: Pl. 28;
Сафронов 2006; 2009).
Также было указано на то, что «дануна» в Мединет Абу по
одежде, головному убору и вооружению практически не отличаются от других «народов моря», пришедших из Эгеиды, и их
следует считать не насельниками области Аданы, но грекамиданайцами (cм. статью А. В. Сафронова в данном томе). Этому
не противоречит и археологический материал из поселений
юго-восточной Анатолии. Общеизвестно, что в ряде мест
Анатолии (включая Киликию, см. ниже – А.Н., А.С.) и Леванта
после слоя разрушений, связанного с нашествием «народов
моря», появляется керамика стиля Позднеэлладский IIIС (далее
ПЭ III C – А.Н., А.С.). Хотя теоретически ее носителями могли
быть не только греки, последние, по справедливому замечанию
М. Финкельберг, должны были занимать достаточно значимое
место среди тех, кто принес эту керамику в упомянутые
местности и пользовался ей там (т.е. среди «народов моря»
начала 12 в. до н. э. – А.Н., А.С.) (Finkelberg 2005: 153 f.; см.
также: Yakubovich 2015: 38).
Второй наш отправной пункт образует хорошо известный
комплекс сообщений античных авторов о переселении, которое
связывалось с именами Амфилоха и Калханта, участников Троянской войны из Арголиды, и имело место будто бы сразу же
после Троянской войны. У Геродота (VII.91) сказано: «Памфилы были вооружены по-эллински. Памфилы же эти суть [по
происхождению] от тех, кто рассеялись/блуждали (ποσκεδασθέντων) из-под [павшей] Трои с Амфилохом и Калхантом» 5 .
Практически то же самое пишет Павсаний (VII.3.4)6. Страбон
5

Тот факт, что Геродот сообщает об эллинском вооружении малоазиатского народа памфилов, говорившего к тому же на диалекте греческого языка, подразумевает, что среди названных «блуждавших» с
Амфилохом и Калхантом были в большом количестве эллины, часть
которых поселилась в Памфилии, отчего в ней и укоренились
греческое вооружение и греческий язык.
6
Вопреки М. Астуру (Astour 1967: 57), эти утверждения отнюдь не
обязаны подразумевать, что Калхант (или Амфилох) сами привели
предков памфилов в Киликию: движение из-под Илиона под их
началом могло бы докатиться до Памфилии уже под чьим угодно
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упоминает указанное сообщение Геродота и комментирует его
следующим образом (XIV.4.3): «Геродот говорит, что памфилийцы происходят от народов, предводимых Амфилохом и Калхантом, какой-то помеси племен/народов (λαῶν μιγάδων), которая последовала за ними из-под Трои. Большинство их осталось
здесь [в Памфилии], а некоторые рассеялись по разным местам
земли. Каллин утверждает, что Калхант окончил свою жизнь в
Кларе7, люди же [его] под предводительством Мопса перешли
Тавр и частью остались в Памфилии, частью же рассеялись/
расселились по Киликии и Сирии [даже] вплоть и до Финикии
[включительно]» 8 (Καλλῖνος δὲ τὸν μὲν Κάλχαντα ἐν Κλάρῳ
τελευτῆσαι τὸν βίον φησί, τοὺς δὲ λαοὺς μετὰ Μόψου τὸν Ταῦρον
ὑπερθέντας τοὺς μὲν ἐν Παμφυλίᾳ μεῖναι τοὺς δ᾽ ἐν Κιλικίᾳ
μερισθῆναι καὶ Συρίᾳ μέχρι καὶ Φοινίκης).
Очевидно, что под предводительством одного лица нельзя
«частью остаться» в одной стране, а «частью рассеяться» по
иным, самим по себе отличным друг от друга странам. Следовательно, в излагаемом Страбоном сообщении Каллина Мопс как
предводитель «людей» Калханта появляется лишь временно, на
этапе их перехода через Тавр в Памфилию9, а дальше последние, согласно Каллину – Страбону, «рассеивались» независимо от него10.
иным предводительством. Геродот же упоминает лишь о том, что
памфилийцы происходят от тех, кто вышел с Амфилохом и
Калхантом из-под Трои – это сообщение ничего не говорит о том, кто
и на каком этапе возглавлял этих «тех» или их группы далее, после
выхода из-под Трои.
7
Имеется в виду общий сюжет греческой традиции, по которому
Калхант проиграл Мопсу в состязании по предсказанию и умер или
покончил с собой от горя.
8
Мы не видим причин принимать введенную некоторыми эмендацию
«Каллисфен» вместо «Каллин», см.: Gander 2012: 300. Anm. 123.
9
В этой связи любопытно, что Плиний Старший упоминает Памфилию под ее древним именем Мопсопия (Pamphylia antea Mopsopia
appellate est. Plin. Nat.V. 26).
10
Не учитывая этого нюанса, специалисты при изложении обсуждаемого пассажа Страбона пишут нередко, что согласно этому пассажу
(т. е. согласно Каллину) Мопс предводительствовал обсуждаемыми
людьми при заселении ими Сирии и Финикии (например,
Цымбурский 1994: 49; Vanschoonwinkel 1990: 192 f.; 2006: 89; Yu
2017: 922). Подобного в тексте не говорится, а разобранные
выражения текста этому даже противоречат. В Сирию и Финикию
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Это «внедрение» Мопса в историю о переселении людей
Калханта, делающее его их предводителем лишь на одном,
промежуточном этапе этого переселения, выглядит достаточно
искусственно и позволяет подозревать, что в данном случае
имеет место контаминация преданий о Мопсе с отдельным преданием о движении людей Калханта и Амфилоха. Об Амфилохе
эта взятая у Каллина фраза не говорит вообще: очевидно,
подразумевалось, что Мопс, победив Калханта в состязании,
после его немедленной смерти унаследовал (на время! – А.Н.,
А.С.) его место предводителя «людей Калханта и Амфилоха».
Квинт Смирнский (14.360–370) также пишет о Калханте и
Амфилохе, не упоминая Мопса вообще: «Лишь Амфилох...
остался с ним (Калхантом – А.Н., А.С.); суждено было этим
двоим, вдали от родной земли, достичь градов Памфилии и
Киликии, и этому впоследствии дали сбыться боги» (ср. Schol.
Il. 2.135, где Амфилох и Калхант также выступают парой,
оставшейся в Азии после падения Илиона).
Итак, и Геродот со Страбоном, и Квинт Смирнский говорят
о переселении «смеси народов» под началом Амфилоха и
Калханта, даже не упоминая Мопса, а в схеме Каллина речь, по
сути, идет о том же переселении, в которое Мопс введен лишь
как временный наследник проигравшего ему состязание и
умершего Калханта, занимающий это место только на этапе
перехода через Тавр. Амфилох и Калхант выступают изначальной парой, часто даже без упоминания Мопса в связи с ними. О
людях Амфилоха и Калханта11 устойчиво говорится как о переселявшейся сначала единой группе, которая впоследствии расходилась по частям. Все это означает, что существовало особое,
независимое от рассказов о Мопсе предание о расселении волны людей из «смеси племен» (включая победителей-греков –
А.Н., А.С.), вышедшей под началом Амфилоха и Калханта из
Троады после падения Илиона, двигавшейся по западной, а
потом по южной окраине Анатолии и распространившейся
через Памфилию в Киликию, Сирию и даже Финикию, оседая
отдельными группами по дороге.
«люди Амфилоха и Калханта» таким образом, по греческой традиции,
включая Каллина, проникают без Мопса.
11
У Павсания и Каллина это просто люди Калханта; здесь он, видимо,
подразумевается как старший над Амфилохом в их паре.
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В литературе принято воспринимать традицию о Калханте и
Амфилохе и традицию о Мопсе как единое предание, причем
последний выделяется в нем как главный его участник 12 .
Вопрос о наличии в данных преданиях исторического ядра
связывается, прежде всего, со свидетельством лувийско-финикийских билингв 8 в. до н. э. из Каратепе и Чинекей, согласно
которым правящая династия в царстве Куэ на территории
равнинной Киликии именовалась «домом Мопса» (финик. Mpš,
лув. Muksas, ср. именование Мопса у грекоязычных авторов
также и Моксосом: Astour 1967: 56).
Большинство авторов считает невозможным выводить из
этого единственного факта наличие исторического ядра в
преданиях о переселениях людей Амфилоха, Калханта и Мопса
и отрицает его историчность13. Они полагают, что «предания о
появлении Мопса в Памфилии и Киликии являют собой
фабрикацию, спровоцированную омонимией [имени Мопса и
подобных ему] в Греции и Анатолии. В некоторых случаях
приписывание Мопсу основания городов носит чисто этиологический характер, в других оно обеспечивало городу славное
происхождение, связывая его с таким героем» (Vanschoonwinkel
2006: 90). Соответственно, сообщения о движении людей Калханта и Амфилоха, рассматривавшиеся лишь как часть традиции о Мопсе, автоматически считались неисторичными
вместе с ней (Astour 1967: 58 f.)
Однако мы полагаем, что предание о расселении спутников
Амфилоха и Калханта представляет собой достаточно самостоятельную по отношению к преданиям о Мопсе традицию, и
вопрос о наличии у него исторического ядра необходимо
рассматривать отдельно.
На первый план при этом выходит содержание данного
предания. Оно сводится к тому, что около конца 13 – начала
12 вв. до н. э. 14 , после разгрома греками и их союзниками
12

Ср. Bryce 2012: 38 f.; Finkelberg 2005: 151–153; Vanschoonwinkel
2006: 89 f.; Bachvarova 2016: 318; Yu 2017: 921 ff. и отсутствие
интереса к фигурам Амфилоха и Калханта в большинстве работ,
занимающихся этими сюжетами (и привлекающих материал о Мопсе;
нередко в таких работах Амфилох и Калхант не упоминаются
вообще).
13
Astour 1967: 58–59, Vanschoonwinkel 1990: 185–7, 197; 2006: 89 f.
14
Именно к этому периоду греческая легендарная хронологическая
традиция устойчиво относилаТроянскую войну.
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северо-запада Анатолии 15 здесь образовалась некая «смесь»
племен из греков и местных жителей, которая затем продвинулась по западной и южной окраинам Анатолии, через Памфилию в Киликию, Сирию и Финикию. Подчеркнем, что речь тут
не идет о расхожем, повторяющемся мотиве или блоке мотивов
греческих преданий, который мог бы совпасть с неким комплексом реальных событий без действительной связи с ним,
просто в силу своей частой повторяемости. Сюжет об обсуждаемом переселении в греческой традиции совершенно уникален.
Между тем в реальной истории имеется эпизод (причем
тоже только один), во всем отвечающий содержанию предания
о переселении людей Калханта и Амфилоха. Речь, естественно,
идет о великом переселении «народов моря» при Рамсесе III в
начале 12 в. до н. э. Легендарная традиция и исторические факты в данном случае совпадают и по общему содержанию,
сообщающему о переселении приэгейских жителей через Анатолию в Восточное Средиземноморье, и во всех значимых
деталях16. Поскольку больше ничего похожего ни в реальной,
ни в греческой легендарной истории ни раньше, ни позже не
происходило, остается считать, что предание о походе «людей
Амфилоха и Калханта», прямо отражает исторические воспоминания о великом движении «народов моря» при Рамсесе III.
Если бы греки позже формировали это предание в отрыве от
подобных воспоминаний, например, только исходя из факта
существования диалекта греческого языка в Памфилии 17 или
разрозненных неисторических легенд об основании греческими
15

Легендарный коррелят отразился в цикле преданий о великой войне
за Трою.
16
Ср. тот же маршрут переселения, тот же состав участников
(«помесь» различных племен, включая греков, в греческом предании
и коалиция групп разных циркумэгейских народов, включая греков, в
нашествии времен Рамсеса III), одинаковый «старт» всего движения в
виде некоей опустошительной войны («Троянская война» в предании
о Калханте и Амфилохе и разгром неким врагом ареала «пелесет,
теккер [и турша]» по надписям Рамсеса III), приурочение Троянской
войны по главным версиям греческой хронографии к тому же времени
(конец 13 – начало 12 в. до н. э.), на которое пришлось движение
народов моря при Рамсесе III в реальной истории.
17
О памфилийском диалекте древнегреческого языка, сохранившем
общие черты с микенским, кипрским и аркадским диалектами и связанным с древнейшей волной греческого переселения в Южную Анатолию в конце13 – начале 12 в. до н. э. см.: Казанский 1983: 68–71.
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героями городов в Анатолии, то сюжет этого предания не мог
бы так полно совпасть с реалиями движения «народов моря».
Этот вывод требует заново присмотреться и к остальным
подробностям преданий об Амфилохе и Калханте, особенно
касательно их взаимодействия с Мопсом. Следует отметить, что
конкретные подробности этого взаимодействия излагаются в
разных изводах традиции совершенно по-разному. Не имея возможности подробно останавливаться на этих различиях, скажем
суммарно, что в одних дошедших пассажах Мопс противостоит
Калханту без упоминания Амфилоха, в других – Амфилоху без
упоминания Калханта 18 . Во всем этом комплексе несовместимых вариантов прослеживаются, однако, устойчивые общие мотивы, реализуемые лишь в различных деталях. Первым, самым
распространенным из них является противостояние Мопса
Калханту и Амфилоху и гибель обоих из-за этого противостояния или в некоей связи с ним.
В то же время устойчивым является и тот мотив, что
Амфилох и Мопс на определенном этапе совместно действовали и основывали города в Киликии 19 . Наконец, предания
устойчиво говорят о «людях Амфилоха и Калханта» и о Мопсе
и подразумеваемых его спутниках как о двух разных группах
переселенцев20.
18

Ср. сведения о том, что Калхант неудачно противостоит Мопсу и
умирает то в Кларе – Колофоне, то в Памфилии, то в Киликии, а
Амфилох то погибает в поединке с Мопсом в Киликии, в Малле, то
гибнет от руки Аполлона, жрецом которого являлся Мопс, то в Сирии,
то в Солах, не доходя до равнинной Киликии; то в самой равнинной
Киликии (cм. в целом Strabo. XII. 7.3; XIV. 1.27; XIV. 4.3; XIV. 5.16–
17; Apollod. Epit. VI. 2–4; Serv. ecl. VI.72; Quint. Smyrn. 14. 360–370;
Hdt.3.91; Cic. de div. 1.88).
19
У одних авторов этот мотив подсоединяется к предыдущему при
помощи искусственной конструкции – передвижения Амфилоха после
совместного с Мопсом основания Малла обратно в Аргос, а оттуда
вновь в Киликию, где теперь развернулась уже его вражда с Мопсом и
поединок, в котором погибли они оба, Strabo. XIV.5.16; у других
авторов выражен только мотив вражды между ними, Apollod. Epit.
VI.19; у третьих – только совместные действия, Cic. de div. 1.88, ср.
временное возглавление людей Калханта [и Амфилоха] Мопсом у
Каллина).
20
Традиция то говорит о движении людей Амфилоха и Калханта
вообще без упоминаний Мопса, то «перехватывает» это движение
фигурой Мопса (в разных местах и по-разному), но по всем
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Единственным исключением является схема Каллина,
который, явно искусственным образом, помещает Мопса во
главе движения людей Амфилоха и Калханта лишь временно,
на одном из его промежуточных этапов, а именно при переходе
через Тавр в Памфилию. При этом все многочисленные противоречия в традиции о Мопсе, Амфилохе и Калханте касаются
именно сопряжений истории Мопса с движением людей Калханта и Амфилоха. Само же по себе это движение рисуется
вполне непротиворечиво, а расхождения возникают лишь в
связи с вопросом о том, как именно, где и с кем из предводителей этого движения столкнулся и взаимодействовал Мопс.
Эти факты, на наш взгляд, окончательно подтверждают
гипотезу о том, что сюжет о Мопсе и его движении от района
Колофона в Памфилию и Киликию, с одной стороны, и традиция о движении людей Амфилоха и Калханта из-под Илиона
через запад Малой Азии, Памфилию и Киликию в Сирию и
Финикию, с другой, исконно были достаточно независимы друг
от друга. Их сопряжение, видимо, осуществлялось уже
вторично, отчего традиция и предстает столь разноречивой21.
вариантам, кроме одного, Мопс в движении людей Амфилоха и
Калханта не участвует, а лишь сталкивается с ним.
21
Отметим еще один общий мотив ряда преданий: подразумеваемая
традицией группа, возглавляемая Мопсом (разумеется, в традиции
подразумевалось, что Мопс вступал во взаимодействие с людьми
Амфилоха и Калханта и основывал города в Анатолии, как вместе с
Амфилохом, так и без него не в одиночку, но как предводитель собственной группы людей, отдельной от людей Амфилоха и Калханта), в
противостоянии с Амфилохом и Калхантом устойчиво получает над
ними определенный перевес, особенно в Киликии. Хотя в одном из
вариантов Мопс и Амфилох гибнут оба в поединке в Малле (Strabo.
XIV.5.16), а в трех других Аполлон, возможно, мстит Амфилоху за
Мопса (уже павшего от его руки?) (Strabo.XIV.5.17), перевес при этом
остается все же за группой Мопса, а не Амфилоха. В предании (Strabo.
XIV.5.16) Амфилох является на указанный поединок в Малл как
одиночка, чужак-пришелец, а Мопс – как полновластный правитель
Малла (аналогично в Apollod. Epit. VI.19), так что с гибелью их обоих
Малл в рамках этого сюжета мыслился, очевидно, оставшимся за
стороной Мопса. В первом из трех преданий, изложенных Страбоном
(Strabo.XIV.5.17), Амфилох гибнет в Солах, вообще не добравшись до
равнинной Киликии / района Малла, в третьем из них Амфилох из-за
ссоры с Мопсом оказывается вынужден покинуть Алейскую равнину
(в том же регионе Киликии, близ Малла), так что и эти два сюжета
оставляют равнинную Киликию именно стороне Мопса.

954

А. А. Немировский, А. В. Сафронов

Учитывая тот факт, что само по себе предание о движении
людей Амфилоха и Калханта имеет, как мы видели, достоверную историческую основу, оправдан будет вопрос: не имеют ли
такой основы и изложенные выше общие мотивы, которые
прослеживаются в сопряжениях этого предания с легендами о
Мопсе? Если такая основа существовала, то состоять, она,
видимо, должна была бы в том, что в 12 в. до н. э. в Киликии
оказалось две разные группы переселенцев: одна со значительным участием ахейцев («помесь» племен, маркируемая фигурами Амфилоха и Калханта), другая – (западно)анатолийского
происхождения, маркируемая именем Мопса22. Эти две группы,
22

Династия Мопса и имя ее создателя упоминаются в билингвах 8 в.
до н. э. в Чинекей и Каратепе (ср. лувийские словосочетания [mu-ka]sa-[si]-sa INFANS.NEPOS-si-sà «потомок (букв. «внук» – А.Н., А.С.)
Муксаса», mu-ka-sa-sá-há (DOMUS) pa+ra/i-ní «и Дому Муксаса» и их
финикийские соответствия ’ŠPH MPŠ и LBT MPŠ: Payne 2012: 34–35,
42–43). Самое раннее упоминание имени Мопса – это антропоним
m
Mu-uk-šú-uš в хеттском тексте 15 в. до н. э. «Прегрешения
Маддуватты» (KUB XIV.1.Rs.75). Это имя зафиксировано также в
табличках линейного письма Б как mo-qo-so и mo-qo-so-jo в
родительном падеже (KN De 1381.B и PY Sa 774) (Ventris, Chadwick
1973: 562). В древнегреческом языке существуют две формы
написания данного антропонима: распространенная – Mόψος, и более
редкая – Mόξος (Pape 1911: 955). Форма Mόξος показывает ожидаемое
исчезновение микенского лабиовелярного /kw/ (см. mo-qo-so) и
появление вместо него -ξ. Однако вариант с губной аффрикатой
Mόψος явно указывает на прямую связь с финикийской передачей
этого имени как MPŠ. Этот факт заставляет предположить две
возможности заимствования имени Мопса в древнегреческий: 1.
Mόξος < микен. греч. mo-qo-so < хетт. Mūkšūš (более ранний) 2.
Mόψος < финик. MPŠ < лув. Muksas (более поздний). Следует
отметить, что, несмотря на присутствие в текстах линейного письма Б
имени mo-qo-so, убедительная греческая этимология как для него, так
и для более позднего антропонима Mόξος / Mόψος отсутствует (García
Ramón 2011: 218; Fowler 2013: 548–549), что, на наш взгляд, делает
предположение о заимствовании этого имени в древнегреческий
весьма вероятным (по сравнению с противоположной гипотезой,
согласно которой лувийская и финикийская формы передают
греческое имя *mokwso-: Yakubovich 2015: 37; мнение о греческом
происхождении имени см.: Fowler 2013: 548). В этом случае мы,
возможно, имеем дело с реликтом какого-то догреческого субстрата
(ср. имя лапифа Mόψος, обозначение Аттики как Mοψοπία и название
племени во Фригии Moξιaνοί, которое, возможно, связано с
антропонимом Mόξος (Pape 1911: 944, 955); также ср. фригийское имя
Muksos на балках крыши погребальной камеры кургана MM в
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видимо, должны были первоначально сталкиваться друг с другом враждебно, но в итоге вступили в симбиоз при определенном перевесе «стороны» Мопса.
Можно ли обнаружить этой конструкции некие соответствия в реальной истории? Релевантный по времени археологический материал дают Тарс и Мерсин. В обоих поселениях за
горизонтом разрушений, связанных с нашествием «народов
моря» при Рамсесе III (в Тарсе это конец слоя Позднебронзовый
(далее LB) IIa, в Мерсине – слой V – А.Н., А.С.), следует горизонт LB IIb и слой IV, соответственно, где присутствует наряду
с местной керамической традицией керамика стиля ПЭ IIIС,
говорящая о проживании здесь групп ее носителей23.
Некоторые специалисты приводят еще более дробное членение. Согласно Б. Магнесс-Гардинер и в Тарсе, и в Мерсине
после горизонта разрушений жизнь на поселениях сразу возобновляется, причем новый слой сначала демонстрирует лишь
местную керамическую традицию, а несколько позже появляется керамика ПЭ IIIС24. Б. Гюр относит керамику стиля ПЭ IIIC в
Тарсе не ко всему слою LB IIb в Тарсе, а лишь к той его части,
которая находится выше разрушенных зданий слоя LB IIb 25 .
Иными словами, в отличие от предыдущих исследователей Б.
Гюр усматривает в Тарсе конца 13–начала 12 в. до н. э. два слоя
разрушений, причем со вторым связывает появление микенской
керамики ПЭ IIIC26.

Гордионе 8 в. до н. э.: Liebhart, Brixhe 2010: 144, 155, fig. 5). Однако
это является уже темой отдельного исследования.
23
См. в целом: French 1975; Mee 1978; Sherratt, Crouwel 1987, особ.
346. not. 5; Jean 2003: 82–84, 86 ff.; Yasur-Landau 2010: 186 f.; Gunter
2012: 802, с библ.; Gür 2014–2015: 15 f., с библ., и др.
24
Magness-Gardiner 1997:10.
25
Gür 2014–2015:15.
26
Впервые более дробную классификацию слоя LB IIb в Тарсе предложила Д. Слэйн в диссертации, посвященной архитектуре и керамике
слоев среднего и позднего бронзового века. Она пересмотрела старую
стратиграфию, согласно которой керамика ПЭ IIIC в слое LH IIb
появляется сразу после слоя разрушения LВ IIa (по ее классификации,
слой LH IIa=A.IX/B. IX, а слой LH IIb=A.X/B. X – А.Н., А.С.).
Согласно анализу Д. Слэйн, между слоем, где впервые появляется
керамика ПЭ III C, и слоем пожара, уничтожившего LВ IIa в Тарсе,
существовало промежуточное поселение, созданное обитателями слоя
LH IIa после его разрушения (Slane 1987: 83–84, 470).
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Если это так, то мы видим свидетельство появления двух
групп пришельцев в Киликии начала 12 в. до н. э. Одна группа
разрушила хеттские поселения Тарс IIa и Мерсин V, однако там
не закрепилась и не оставила там новой керамической традиции. Другая группа чуть позже поселилась в Тарсе IIb и Мерсине IV и принесла с собой традицию производства керамики
стиля LB IIIС, то есть, очевидно, имела в своем составе заметный ахейский компонент.
Такая картина обнаружила бы прямое соответствие вышеупомянутому мотиву греческой традиции, говорящему о приходе в Киликии двух групп мигрантов – группы Мопса из
Западной Анатолии и группы, связываемой с ахейцами Амфилохом – Калхантом и включавшей большую долю микенских
греков27 (Сафронов 2018: 128–129).
Однако даже если изложенное выше более дробное археологическое членение слоев постхеттских Тавра и Мерсина не
подтвердится, две подобные группы в реальной истории Киликии обнаружатся все равно. Существование одной, связанной с
ахейцами, в любом случае вытекает из факта появления
керамики ПЭ III C в постхеттских слоях Тарса и Мерсина и из
лувийского названия Хиява < *Аххиява и финикийского
DNNYM < ΔαναFοί киликийского царства Куэ (см. статью
А. В. Сафронова в данном томе). Существование другой,
связанной с Мопсом, вытекает из того, что династия того же
Куэ именуется «домом Мопса»28. Сам факт, что «дом Мопса»
27

С этой второй группой и надо будет соотносить общность,
принесшую в Киликию керамику ПЭ IIIC или бóльшую ее часть.
Появление этой керамики в Тарсе и Мерсине лишь на второй подфазе
после слоев разрушения не требовало бы считать, что группа разрушителей Тарса и Мерсина и группа, связанная с появлением в этих
центрах керамики ПЭ III С, прибыли разновременно в саму Киликию.
Они вполне могли вторгнуться в Киликию одновременно. Освоение
же собственно района Тарса и Мерсина вторая группа могла осуществить несколько позже, пребывая до этого в других районах
Киликии или Памфилии.
28
То, что речь здесь идет именно о разных группах (вопреки, например, Jasink, Marino 2007, где название «Хиява» и киликийская керамика ПЭ IIIC одинаково связываются именно с западноанатолийцем
Мопсом и его исконно ападноанатолийской группой – на том основании, что в Западной Анатолии фиксируется микенское присутствие
уже в Позднебронзовом веке), видно уже из того, что греческая
традиция, хоть и приписывает Мопсу вариативные крито-микенские
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возглавляет к 8 в. до н. э. царство, одно из названий которого –
Хиява / *Аххиява, говорит, о том, что указанные группы оказались в итоге соединены под властью «дома Мопса»29.
Историческое соответствие рассмотренной выше информации Каллина о том, что часть людей Амфилоха и Калханта
рассеялась по Сирии и Палестине, а также преданию о деятельности Амфилоха в Сирии (Strabo. XIV. 5.17; Hdt. 3.91) можно
усмотреть в возникновении в 12 в. до н. э. государства Палистин в долине Амука, которое должно было быть создано
«народами моря» (прежде всего филистимлянами – А.Н., А.С.)
по пути их следования из западной Анатолии в южный Ханаан
(Сафронов 2018: 128–129).
Таким образом, все общие мотивы, стоящие за вариативными сопряжениями преданий о Мопсе и Амфилохе с Калхантом,
действительно могут найти соответствия в реальной истории.
Сосуществование в равнинной Киликии по данным традиции
двух разных групп мигрантов – людей Амфилоха и Калханта, с
одной стороны, и Мопса, с другой, и их конечный симбиоз
могут отвечать известному исторически объединению двух
общностей постхеттской равнинной Киликии, одна из которых
(ахейская –А.Н., А.С.) была связана с царством Хиява, вторая –
с «Домом Мопса», династией, попавшей в Киликию в
результате
передвижений
западноанатолийских
групп
30
мигрантов в начале 12 в. до н. э. .
генеалогии, но не числит его среди ахейских героев, а твердо противопоставляет его им; для нее это (независимо от приписываемых ему
предков) однозначно местный анатолийский персонаж, не относящийся к ахейской стороне, а выступающий как систематический противник ее представителей.
29
В победной надписи 10 в. до н. э. Суппилулиумы, царя государства
Палистин/Валистин в Северной Сирии Хиява упомянута с Аданой как
разные объекты военной активности этого царя в Киликии. Это может
свидетельствовать о существовании Хиявы и Аданы до слияния их в
царство Куэ под властью «дома Мопса» как двух отдельных государств (см. статью А. В. Сафронова в данном томе). Ср. мнение Т.
Брайса о Хияве и Адане как о разных политических единицах
изначально, слившихся под властью «дома Мопса» лишь позже (Bryce
2016: 68, 75–76).
30
При этом группа, основавшая киликийскую Хияву, отразилась бы в
преданиях о деятельности Амфилоха (или Амфилоха и Калханта, или
их людей) в Киликии, а группа, основавшая сирийскую Палистин – в
преданиях о деятельности Амфилоха в Сирии и о рассеянии людей
Амфилоха и Калханта по Сирии.
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A. A. Nemirovsky, A. V. Safronov. The problem of Achaeans in Cilicia
in the 12th c. BC revisited
The article deals with the Greek tradition about the movement of
Amphilochus and Calhas with their companions across Anatolia to Cilicia
and Syria after the fall of Troy which is traditionally regarded as a part of
the story of Mopsos and his march to the East. The authors show that this
tradition was originally independent from the legends of Mopsos, and that
it has a historical parallel to Achaean component of the Sea peoples’
migration under Ramesses III. In the authors’ view, the legends about
cooperation of the «Amphilochus – Calhas group» with the «Mopsos
group» in Cilicia are also connected on the basis of their general motives
(contrary to their fictional and contradictory details in Greek tradition) with
the real interactions between various migrant groups of the 12th century
BC in Cilicia.
Keywords: Achaeans, Amphilochus, Calchas, Cilicia, Danaans,
Mopsos, Sea Peoples, Mopsos.
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Alexander Nikolaev
LATIN FARFERUM ‘COLTSFOOT’:
A TRACE OF INDO-EUROPEAN POETIC LANGUAGE
IN LATIN PLANT NOMENCLATURE?*
Характерной чертой всех растений, принадлежащих к семейству
астровых, является сложное соцветие, внешне напоминающее звезду с
отходящими от нее лучами (ср. лат. Asteraceae); именно эта внешняя
особенность может быть отражена в латинском названии мать-имачехи: лат. (диал.) farferum < *bheh2s-o-bhor-o- может быть сопоставлено с наименованиями утренней звезды в других и.-е. традициях, ср.
др.-гр. Φωσφόρος, а также формульное выражение *bheh2es- *bher‘нести свет’, тесно связанное не только с Зарей / Эос, но и с Диоскурами / Ашвинами (Alc. 34.13 φάος φέροντες), являющимися на небе в
виде утренней и вечерней звезды.
Ключевые слова: близнечный миф, ботаническая номенклатура,
латинский язык, Плавт, сравнительная мифология, этимология.

The rare Latin word for coltsfoot (Tussilago farfara, мать-имачеха) is variously transmitted as farferum (Plaut. Poen. 478),
farfarum (Plaut. fr. 62 de Melo) or (certainly corrupted) farfenum
(Fest. Paul. 78.25 Lindsay) 1 . The botanical identification is supported by Plin. 24.135 (chamaeleucen apud nos farfarum sive farfugium vocant 2 ) as well as by Late Latin glosses where farfara is
defined as ungula caballina (CGL 3.563.47; 546.35), viz. ‘coltsfoot’ 3 . Descendants of the Latin word are still preserved in the
dialects of Toscana and Emilia Romana (REW 3195), and thanks to
Linnaeus the form farfara has been canonized in modern botanical
nomenclature4.

*

I would like to thank Brent Vine (UCLA) and Michael Weiss (Cornell
University) for their comments on an earlier version of this paper.
Naturally, all errors of fact or judgment are solely my own responsibility.
1
For a detailed discussion of these attestations see Rost 1836: 225–228.
2
For the identification of Gk. χαμαιλεύκη (Lat. chamaeleuce) as coltsfoot
cf. Ps.-Dsc.3.112 (Fol. 102v of illuminated “Salamanca Dioscorides”
(Salamanca, University Library, 2659) is available online:
http://dioscorides.usal.es/p2.php?numero=515).
3
Alphita, a Middle English glossary of herbs, translates farfara as ungula
caballina, angl. feldhoue (Mowat 1887: 21).
4
See Linnaeus 1753: 865.
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The word farferum (ā/ă?) is isolated in Latin5 and its etymology
remains obscure6. The old idea that the word is a compound of far
‘grain, groats’ and ferre ‘carry’ is still found in some botanical
handbooks7, but has rightly been discarded in etymological literature
along with the similarly improbable derivation from Italic *farfa
‘beard’ proposed by Brüch 1917 (see LEW 457; DELL 217) 8. Since
medial -f- ostensibly points to a non-Roman provenance of the word,
and plant names are easily borrowed, the origin of farferum has been
sought in Etruscan substrate9; while in principle borrowing always
remains a possibility, there is no independent support for this hypothesis 10 . Finally, it is worth noting that the vowel alternation in
farfĕrum / farfărum does not necessarily point to a substratum
word: -e- is the expected outcome of any short vowel in non-initial
open syllables in the position before r (*peparai > peperī, *kenises
> cineris, etc. – see Weiss 2009: 116; Kazansky 2017: 49–50), but since
the consonants in the first and second syllables of the word are
completely identical in our case, vowel assimilation leading to a
creation of fully reduplicated form is very likely11.
Nothing in principle stands in the way of searching for an IndoEuropean etymology of farferum, and the physical appearance of the
plant provides a potentially promising place to start 12 . The main
5

Ever since antiquity, the word for coltsfoot has been compared with the
river name Farfarus (Ov. Met. 14.330), latinized as Fabaris in Verg. Aen.
7.715 and likely related to Faliscan gentilic Fafarn- (see Giacomelli 1963:
191). That the river is named after a plant is possible yet unprovable; under
any analysis the potamonym does not stand in the way of the proposal
advanced in this paper.
6
See Andre 1956: 133–4; Ernout 1957: 215; Genaust 1996: 245
(“etymologie unsicher”).
7
See, for instance, Madaus 1938; hence also the Russian term
муконосница (Kaden, Terent’eva 1975: 66, 158).
8
The form farfugium in Pliny (codd. farrarifugium vel farfarfugium) is
best analyzed as a product of learned etymology: since Latin and Greek
names of the plant refer to its medicinal use in relieving cough (tussilago to
tussis ‘cough’, βήχιον to βήξ ‘id.’), the compound in -fugium was supposed
to convey the same idea of escaping cough, cf. the herb-name febrifugia
(this word is first attested in Ps.-Apul. Herb. 35, which makes an actual
contamination between Plautine farferum and Late Latin febrifugia
unlikely, pace Bader 1962: 75).
9
See Bertoldi 1937: 161; Alessio 1951: 127.
10
For a skeptical assessment of the Etruscan loanword theory see Breyer
1993: 505 n. 38.
11
This was already observed by Meier-Lübke 1884: 207.
12
On the connection between a plant’s name and its outer appearance see
Grosheva 2009: 324.
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feature of coltsfoot is its radially symmetrical arrangement of
flowers in a pattern resembling a star or sun; in fact, this is true for
all members of the large family of Asteraceae, the floral heads of
which are characteristically star-shaped. The uncanny similarity
between the rays of the sun and the “petals” of another member of
Asteraceae is reflected in its name sunflower (Helianthus /
подсолнечник / Sonnenblume). Based on the hypothesis that Latin
farfarum / farferum reflects the same semantic idea, I propose that
the first member of this compound goes back to Indo-European
*bheh2- ‘to shine’ (LIV 68–69).
This root shows very distinct poetic properties across several
traditions. As E. Campanile has shown, the standing epithet of the
goddess of the Dawn (*h2eu̯sōs) in Indo-Iranian poetic language is
‘shining in all directions’: uṣás- vibhātī́-, ušā̊ŋhəm viuuaitīm
(Campanile 1987). His results were confirmed by U. Roesler who
has shown in her careful study that the verbal root bhā- ‘to shine’
and its nominal derivatives (such as Vedic s-stem bhā́s- ‘light’,
metrically: bhaas-) are very closely associated with Uṣas in the
Rigveda (Roesler 1997: 83–90). As we step outside Indo-Iranian, we
find an exact cognate of Vedic bhā́s- in Latin poetic word iubar
‘first light of day; morning star’ from *di̯u-bheh2-es- ‘bringing the
light to the sky’13; again, the connection with dawn is unmistakable
(cf. Var. L. 7.76 iubar dicitur stella lucifer). In Greek, too, phrases
like Ἠὼς εὐρυφάασσα, φαίνολις Αὔως, φαεννᾶς Ἀόος (Pi. N. 6.52)
or φάος Ἠοῦς ἠριγενείης show a close tie between Ἠώς and the root
φα- (*bheh2-).14
Furthermore, it appears that the s-stem *bheh2e/os- (Vedic bhā́s-,
Latin (iu)bar, Greek φάος15) was used together with the verb *bher‘to carry’ in formulaic collocations of Indo-European date. In Greek
we find this formulaic juncture not only in Homeric φόως φέροι
‘(Eos) brings light (to men and immortals)’16, but also in the name
of the morning star, Φωσφόρος: the mythological representations of
13

See Dunkel 1997 with references to his predecessors.
See the recent collection of material by Calin 2017: 67–8.
15
Greek φάος, φάεος (distracted φόως, contracted φῶς) goes back to ProtoGreek *bhau̯e/os- which, in turn, must be a replacement of an earlier
*bhăe/os- with a hiatus resulting from the loss of the laryngeal in
*bheh2e/os-, see Peters 1993: 106–7.
16
Matasović 1996: 84 plausibly compared RV 1.92.13ab úṣas tác citrám ā́
bhara / asmábhyaṃ vājinīvati “o Uṣās, rich in horses, bring us that
brightness” under the assumption that the word citrá- ‘light’ here is a
substitute for bhā́s- (both roots are linked in Savitar’s epithet citrábhānu-).
14
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the morning and evening stars are the Dioscuri who are described as
φάος φέροντες in Alc. 34.1317.
We can now return to the Latin word for coltsfoot presumably
named after its star-like shape 18 : the name of this species of
Asteraceae may be analyzed as a counterpart of Greek Φωσφόρος
and a continuant of Indo-European formula *bheh2es- *bher- ‘to
carry light (of dawn)’. Under this hypothesis farferum is a neuter19
of *farfer ‘carrying light; morning star’, either a rural Latin word
(with -bh- > -f-20) or a remake of expectable *farber by analogy to
other Latin compounds in -fer (first and foremost, its synonym
lucifer).21 The word can be back-reconstructed as follows: *farfer /
*farber, -a, -um < *fārferos (with vowel weakening) < *fārforos
(with Exon’s Law22) < *fāroforos (with rhotacism23) < *fāsoforos24
< IE (transponate) *bheh2s-o-bhor-o-, a verbal governing compound
with *bheh2es- ‘light (of dawn)’ as its first member.
17

For mythological and poetic background of Alcaeus’ φάος φέροντες I
refer to my earlier studies, Nikolaev 2012a and 2012b.
18
It is possible that the word originally referred to all kinds of daisies.
19
Perhaps originating in the ellipsis of *farferum grāmen or a similar
phrase.
20
On sources of Latin word-medial -f- from *-bh- see Weiss 2009: 75 n. 26.
21
In theory it is also possible to explain *farfer as the expectable outcome
of *fasoforos either in Faliscan or in Sabellic since in these dialects wordmedial *-bh- likewise gives -f-; however, the relative chronology of
rhotacism and various rounds of syncope both in Faliscan and in Sabellic is
too unclear to warrant this hypothesis.
22
See Exon 1906; Sihler 1995: 70, cf. e.g. *dek.si.ter.os (Gk. δεξιτερός) >
dexter ‘right’; for syncope after a long initial syllable cf. *su̯ī.no.ka.put >
sinciput ‘fool’.
23
As is well known, no strict rules can be written for Latin syncope
different rounds of which happened at several times in the history of Latin;
in particular, Weiss 2009: 123 points out that rounds of syncope operated
both before and after rhotacism, citing pōnō ‘put’ < *posinō (cf. sinō ‘let’)
vs. ornus ‘ash tree’ < *osinos (cf. Russian ясень). Therefore examples that
may suggest that Exon’s Law operated before rhotacism (such as
*ma.gi.so.mos > *mag.si.mos > *maksimos > māximus ‘the greatest’) do
not invalidate the solution proposed in this paper. It is also worth noting
that in a tetrasyllabic word with two internal open syllables syncope targets
the syllable that has a liquid consonant in the onset, including r < *s by
rhotacism, even if it is the third and not the second syllable, cf.
*u̯e.tu.si.nos > *u̯e.tu.ri.nos > *u̯e.te.ri.nos > veternus ‘morbid state of
torpor, old age’ or *di.u̯e.si.nos > *di.u̯e.ri.nos > diurnus ‘occurring in the
day-time’.
24
The length of the vowel in the initial syllable of farferum cannot be
ascertained; of course, *bhh2s-o-bhor-o- with a zero-grade stem allomorph
of *bheh2es- ‘light (of Dawn)’ would give *fasoforom > farferum.
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Summary: this paper argues that Latin farferum ‘coltsfoot; Tussilago
farfara’ owns its name to its symmetrical arrangement of floral heads in a
pattern resembling a star or sun, characteristic of all members of the family
of Asteraceae; it is proposed that the (rustic) Latin word goes back to
*bheh2s-o-bhor-o- ‘light bringer, morning star’ (~ Greek Φωσφόρος
‘morning star’). In Indo-European poetic traditions the formula *bheh2es*bher- ‘to carry light’ is used of the Divine Twins, visualized precisely as
the morning and evening stars.
Keywords: botanical nomenclature, comparative mythology, Divine
Twins, etymology, Latin, Plautus.
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И. М. Никольский
ПАНЕГИРИК ИЛИ ТОНКАЯ ИЗДЕВКА?
КАК ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ МОГЛИ ПОМЕНЯТЬ СМЫСЛ
«ИСКУПЛЕНИЯ» БЛОССИЯ ЭМИЛИЯ ДРАКОНЦИЯ
В статье анализируется поэма «Искупление» карфагенского поэта
V в. Блоссия Эмилия Драконция, которую обычно понимают как
произведение, написанное в тюрьме в качестве просьбы о помиловании и одновременно оды королю вандалов Гунтамунду. Однако
сопоставление авторского посвящения в «Искуплении» с его же
посвящением Фелициану Грамматику позволяет прийти к выводу, что
в «Искуплении» вполне мог присутствовать смысл, меняющий его
окраску с панегирической на прямо противоположную, что позволяет
считать создание этого сочинения дерзким и провокационным
поступком.
Ключевые слова: вандалы, Гунтамунд, Драконций, Фелициан,
Римская империя, поэзия, панегирик, Карфаген

Предметом рассмотрения в настоящем докладе является
произведение латинского поэта V в. Блоссия Эмилия Драконция «Искупление» (Satisfactio, далее сокращенно – Sat. Перевод
на русский язык и комментарий см. в работе: Никольский
2017а1). О судьбе автора известно следующее: он происходил
из знатной римской семьи, принадлежавшей, по всей видимости, к слою сенатской аристократии; родился и прожил жизнь в
Карфагене, оказавшемся под властью вандалов; попал в тюрьму
за посвящение некой опальной персоне, известной под псевдонимом dominus ignotus2. Находясь в заключении, Драконций
написал посвящение королю вандалов (по всей видимости,
Гунтамунду, 484–496), сопровожденное просьбой помиловать
его и выпустить на волю («Искупление»). Просьба успехом не
1

Латинский текст приводится по изданию: Dracontius Blossius
Aemilius. Satisfactio ad Gunthamundum regem Wandalorum Vollmer
1905: 114–131).
2
Так она названа во фрагменте Sat. 93–94. Единого мнения, кто мог
иметься в виду, у исследователей нет. По разным предположениям,
это могли быть императоры Зенон или Анастасий, король остготов
Теодорих, или предшественник Гунтамунда, Хунерих. См. об этом
подробнее: Merrills 2004; González García 2012; Никольский 2016:
256–257).
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увенчалась, и освободиться поэту довелось лишь при следующем правителе, Тразамунде (496–523).
Однозначно определить жанр «Искупления» достаточно
сложно: для краткости названное «панегириком» в заглавии
настоящей работы, это произведение, несомненно содержащее
в себе «хвалебную» часть, в не меньшей степени отсылает и к
«Тристиям» Овидия, автор которых точно так же просил
правителя помиловать его и вернуть из ссылки (Tristia II.207)3.
Так или иначе среди исследователей утвердилась точка зрения,
что Драконций стал конформистом, восхвалявшим вандалов,
чуждых и враждебных населявшим северную Африку римлянам, и из-за этого снискал себе репутацию чуть ли не
предателя4.
Действительно, автор «Искупления» едва ли не в первых
строках выражает сожаление, что не восхвалял триумфальные
победы Асдингов (т. е. вандалов – Nominis Asdingui bella
triumphigera; Sat. 19–26) раньше, а превозносил «не тех господ»
– за что справедливо поплатился – но просит простить его и
позволить воспеть царствующую особу в надежде на
милосердие последней.
Присутствующие в тексте сравнения с библейскими царями
Давидом и Соломоном (Sat. 157–165), а также с римскими
правителями Цезарем, Августом, Титом и Коммодом (Sat. 175–
190) должны были польстить королю – даже с последним из
этого списка, который, несмотря на дурную репутацию,
сформированную римской исторической и биографической
прозой, почитался в северной Африке (см. Никольский 2017б).
Обращает на себя внимание, что среди примеров милосердия для действующего правителя в «Искуплении» используются аллегорические фигуры, в частности лев, который
3

Текст Драконция, считая его жанровые и стилистические особенности, неоднократно становился предметом рассмотрения в исследовательской литературе. В немалой степени этому поспособствовало
появление критических изданий «Искупления»: St. Margaret 1937;
Diaz de Bustamente 1978; Moussy 1988. Из недавних работ об основных проблемах, связанных с этим текстом, см. напр.: Schetter 1994;
Edwards 2004; Simons 2005; Tizzoni 2012.
4
Имеется в виду резкое высказывание Виктора Витенского о римлянах-«коллаборационистах» (Vict. Vit. III.62), которое на счет Драконция отнес Э. Меррилс (Merrills 2004: 152–153, n. 31; см. также напр.:
Hen Y. 2007: 86).
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милостив по отношению к зайцу (Sat. 265–270) и «дарует
пощаду поверженному [охотнику]» (et dat prostrato veniam sine
vulnere victo – Ibid. 145–146), орел, игнорирующий мелких птиц
– Ibid. 267–268), леопард, «который никогда не кусает
повторно» (Ibid. 273–274: dat semel iratus veniam post vulnera
pardus nec reduces morsus dat feritate pia), тигр и дракон (Sat.
275–276).
На первый взгляд, эти сравнения, особенно сопоставление
со львом, отсылающее сразу и к античной традиции, и к
ветхозаветной5, должны были бы польстить вандальскому королю. Плиний называет льва единственным из зверей, кому
присуще милосердие, и отмечает, что тот щадит женщин и
детей (NH VIII.48: Leoni tantum ex feris clementia in supplices.
prostratis parcit et, ubi saevit, in viros potius quam in feminas
fremit, in infantes non nisi magna fame); в качестве примера
милосердия для правителей льва изображает и Сенека (De
Clementia I.5.5). В свою очередь, в Книге Притч Соломоновых
лев уподобляется царю во гневе: «Гнев царя – как рев льва, а
благоволение его – как роса на траву» (Притч. 19:12).
Однако, если взглянуть на эти сравнения в контексте прочего творчества Драконция, картина оказывается не столь однозначной. Стихотворное посвящение учителю поэта, Фелициану
Грамматику (Praefatio Dracontii discipuli ad grammaticum
Felicianum, известное по сборнику Romulea), одно из наиболее
ранних его произведений, написанных безусловно до ареста
(Shanzer 1986: 20; о самом сборнике см. напр.: Zweierlein 2017),
также содержит упоминания хищников (Vollmer 1905: 132):
Orpheum vatem renarrant ut priorum litterae
cantitasse dulce carmen voce nervo pectine
inter ornos propter amnes adque montes algidos,
(quem benignus grex secutus cum cruenta bestia
audiens melos stupebat concinente pollice:
tunc feras reliquit ira, tunc pavor iumenta, tunc
lenta tigris, cervus audax, mitis ursus adfuit,
non lupum timebat agna, non leonem caprea,
non lepus iam praeda saevo tunc molosso iugiter;
artifex natura rerum quis negat concordiam,
hos chelys Musea totos Orpheusque miscuit):
5

Подробнее о «львиных» мотивах в произведении Драконция – в
контексте античной литературной традиции см. статью: Marrὁn 2017.
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sancte pater, o magister, taliter canendus es,
qui fugatas Africanae reddis urbi litteras,
barbaris qui Romulidas iungis auditorio,
cuius ordines profecto semper obstupescimus,
quos capit dulcedo vestri, doctor, oris maxima...
‘Как вновь и вновь рассказывают произведения предшественников о поэте Орфее – что он пел нежную песнь голосом,
струной и плектром меж ясеней у рек и до заснеженных гор
(следуя за ним, кроткое стадо, равно как и кровожадный зверь,
слыша песнь и аккомпанирующие пальцы, цепенели. Тогда
хищных оставлял гнев, а вьючных – страх; тигрица становилась
медленной, олень – храбрым, медведь ручным; ни овечка не
боялась волка, ни серна – льва, и вот и заяц уже перестал быть
для свирепого молосса добычей. – Созидательница, природа
вещей, отказала им в согласии; их всех слила воедино лира
Мусея и Орфей), – так и ты, о святой отец, о учитель, столь же
достоин быть воспетым, ты, который возвращаешь изгнанную
из африканского града ученость, ты, который объединяешь в
школе потомков Ромула с варварами, от чьих канонов мы
приходим в восторг, мы, которых всегда захватывает
величайшая сладость вашей, учитель, речи…’.

Фелициан в этих стихах уподоблен Орфею, примиряющему
травоядных с хищниками, а роли зверей, если продолжать
параллель, распределяются соответственно между «потомками
Ромула» и «варварами» (в данном случае, очевидно, вандалами). При этом намек, кто из них кто, даже слишком прозрачен: термин «варвары» не просто традиционно наделялся в
античной литературе отрицательными коннотациями, но порой
находил риторические ассоциации именно со словами, обозначающими диких зверей (как здесь – cruenta bestia). Например, христианский апологет и историк IV в. Лактанций употребляет их по соседству, в адрес гонителей церкви (De mortibus persecutorum 9.2: Inerat huic bestiae naturalis barbaries... – о
Максимиане Галерии; см. также Ibid.: 16.1; 32.4; 52.2). Присутствуют сравнения варваров со зверьми и у Аммиана Марцеллина (Amm. Marc. XVI.5.17; XXXI.8.9; 15.2). Виктор Витенский, что особенно важно, современник Драконция, в «Истории
гонений» в свою очередь называет так именно вандальского
короля (Vict. Vit. III.21: bestia illa, sanguinem sitiens
innocentum… [о Хунерихе]).
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В дополнение к этому можно отметить, что само по себе
слово bestia, использованное Драконцием в посвящении Фелициану, не просто характеризовало агрессивных представителей
животного мира, но нередко служило орудием в риторическом
арсенале античных авторов.
Так, Цицерон употреблял его, говоря об отцеубийцах (Cic.
Pro Roscio 63). У Тертуллиана в трактате «О воскреcении
плоти» это понятие встречается в связи с явлением антихриста
Tert. De Resurrectione carnis XXV.1); у Иеронима в переводе
Библии на латинский язык bestia возникает как символ
Апокалипсиса (Rev. 11:7; 13:1–4; 13:11; 14:9; 15:2; 16:2; 16:10;
20:4). «Грязнейшим из ужаснейших животных» (immanum
bestiarum sordidissmus) назвал первого гонителя церкви,
Нерона, Сульпиций Север (Sulp. Sev. II 28 1).
С учетом такого культурного фона животные, с которыми
Драконций сравнивает героя Satisfactio (в частности, лев и
тигрица), утрачивают флер своего благородства и напротив,
выставляют короля в неблаговидном свете. Кроме того, если
усматривать в этих образах «Искупления» отсылки к посвящению Фелициану, получается, что, помимо открыто высказанного покаяния и восхищения силой вандальского короля, оно
содержит в себе намек на выражение следующей – принципиально важной – авторской идеи, явно противоречащей
взглядам, политике и идеологии правящей вандальской элиты.
Варвары в целом и, очевидно, вандалы, в частности, как
были «хищниками» (fera bestia), «кровожадными зверьми»
(cruenta bestia), так ими и остаются – несмотря на все попытки
подражать римлянам. Этот намек (если он действительно был
заложен в смысл «Искупления»!) должен был смотреться для
вандальских королей особенно обидно.
Дело в том, что с самого момента образования вандальского
королевства в Африке его вожди во всех смыслах ориентировались на Рим. Поначалу они стремились просто добиться
официального признания и укрепить дипломатические связи, в
частности, путем заключения династических браков (сын
первого правителя королевства, Гизериха (428–477), Хунерих
(477–484), женился на дочери императора Валентиниана III,
Евдокии). Впоследствии – начиная со времени правления Гунтамунда, того самого короля, который посадил Драконция в
тюрьму, – эта тенденция стала обнаруживать себя и в полити-
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ческой идеологии королевства: в литературных сочинениях и
других важных источниках, в частности, в легендах монет, с
этого момента начала появляться формула dominus (noster) rex,
фактически приравнивавшая по статусу вандальского правителя к римскому императору (подробнее см.: Никольский 2016;
Никольский 2017в). Сами сравнения Гунтамунда с Цезарем,
Августом, Титом и Коммодом в «Искуплении», упомянутые
выше, также вроде бы лежали в этом русле, но – если мое
предположение об «издевательском» характере «Искупления»
верно – они полностью нивелировались сопоставлением вандалов с хищными зверьми.
Остается вопрос: были ли вандальские короли, в частности,
Гунтамунд, настолько грамотны, чтобы понять эти намеки? И –
в случае положительного ответа на этот вопрос – на что
рассчитывал в таком случае Драконций, внедряя в текст прошения о помиловании отсылки к такому тексту, как посвящение Фелициану? Возможно, он недооценил уровень грамотности вандальских правителей, рассчитывая, что они поймут
только комплиментарную часть его прошения, а остальное
воспримут лишь представители довольно узкого круга римской
знати, к которому он принадлежал и сам? В то время как
грамотность вандалов подросла, по признанию самого Драконция, в стенах одной с римлянами ученической аудитории? Косвенно на положительный ответ указывает то, что «Искупление»
не помогло своему автору выйти на волю6. Добиться этого ему
удалось только при следующем короле, Тразамунде, как уже
говорилось выше, и после написания еще одного панегирика,
адресованного уже последнему, – текст которого не сохранился.
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I. M. Nikolsky. Panegyric or trolling? How images of animals could
change the main message of Blossius Aemilius Dracontius’ Satisfaction
This article deals with the work ‘Satisfactio’ by the 5th century
Carthaginian poet Blossius Aemilius Dracontius, which is often regarded as
a piece of fiction, written in prison as a pray for pardon and at the same
time as an ode, dedicated to the Vandal king Gunthamund. However, a
comparison of the author’s dedication inside the ‘Satisfactio’ with his
dedication to Felicianus Grammaticus, allows to make a conclusion that
‘Satisfactio’ could have contained an implication that changed its colouring
from panegyrical to directly opposite, which makes it possible to assume
that the creation of this piece of fiction was quite a daring and provocative
action.
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ОСЛАБЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО -S
В ЯЗЫКЕ КВИНТА ЭННИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ
НАЧАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ∗
В статье обсуждается степень влияния оскской просодики на
ритмику гекзаметра поэмы «Анналы» Квинта Энния. В центре внимания оказывается возможное несоответствие скандирования стихов
Энния, предлагавшееся Цицероном в сер. I в. до н. э. (omnibu’ princeps), и произношения самого Энния, влиявшего на структуру разрабатываемого им гекзаметра. В частности, рассматривается вопрос о
распространенности синкопы в языке Энния и о возможности объяснения метрического ослабления слогов с конечным -s после краткого
гласного с помощью синкопы (по модели *omnibs princeps).
Ключевые слова: Квинт Энний, оскский язык, латинская метрика,
латинский гекзаметр, s-labile, начальная интенсивность, синкопа,
ослабление конечных согласных

Начальная интенсивность в италийских языках, которыми
владел поэт Квинт Энний, то есть в оскском и латинском (Gell.
XVII 17), – хорошо засвидетельствованное и детально описанное явление (Карасева 2003: 98–100; Белов 2009: 31–33). По
мнению исследователей, начальная интенсивность (в терминологии Т. А. Карасевой, начальное ударение) – тип словесного
ударения, сформировавшийся в латинском языке примерно к
III в. до н. э., предполагающий фиксированное динамическое
усиление первого слога в слове по отношению ко всем последующим. Известно античное свидетельство о начальной интенсивности, принадлежащее Квинтилиану: в словах Camillus и
Cethegus ударение падало на первый слог (Quint. I 5, 22).
О развитии начальной интенсивности свидетельствует
наличие редукции в латинском языке и синкопы отдельных
гласных в многосложных словах как в латинском, так и в
оскском языке. Редукция, ср. capere, но ac-cipere: в
приставочном глаголе переход a > i – результат редукции,
вызванной начальной интенсивностью, и синкопа, ср. calidus >
caldus (Тронский 2001: 93–94), сохраняются и в эпоху
∗

Исследование выполнялось в рамках проекта, поддержанного
грантом РНФ 18-18-00503 «Древнейшие стихосложения мира: от
шумеров к грекам».
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становления классического правила латинского ударения, предполагающего учет долготы предпоследнего слога.
В классическом латинском языке синкопа нерегулярна, что
и позволяет исследователям делать вывод об ослаблении начальной интенсивности (Kent 1920: 19). Ряд исследователей,
впрочем, настаивает на том, что начальная интенсивность и
классическое правило ударения, учитывающее долготу предпоследнего слога, могли сосуществовать, при этом классическое
правило ударения применялось исключительно образованными
римлянами и имело целью осознанную ориентацию на греческое ударение (Abbott 1907; Kent 1920: 20; Kent 1922).
Язык Квинта Энния, создателя первых образцов италийского гекзаметра, жившего на рубеже III–II вв. до н. э., хронологически ближе к эпохе начальной интенсивности, чем к эпохе
распространения классического правила ударения, в связи с чем
Э. Стертевант даже предполагал, что аллитерация, наблюдаемая
в некоторых стихах Энния, связана с начальной интенсивностью, и эта связь обусловлена типологией систем стихосложения в языках с начальным ударением (Sturtevant 1940: 206;
Белов 2009: 32).
Известная цитата из Энния, сохраненная М. Туллием Цицероном, может быть прочитана как этимология Энния-грамматика (Nagy 1938: 88), облеченная в гекзаметр: Simia quam similis
turpissuma bestia nobis ‘Обезьяна (simia): насколько позорнейшая тварь похожа (similis) на нас’ (Cic. nat. deor. I 97, 10). Эта
цитата представляет интерес по двум причинам.
Во-первых, она соотносится с указанием Стертеванта на
распространенность аллитераций у Энния, которая обычно
характерна для систем стихосложения в языках с начальным
ударением: Simia quam similis turpissuma bestia nobis, а вовторых, может отсылать к этимологии: simia quasi similia. Эта
этимология, вероятно, содержала указание на синкопу, возникавшую в результате действия начальной интенсивности.
Этапы перехода от similia к simia могут быть реконструированы так: similia подвергается синкопе, переходя в слово
*simlia, которое, в свою очередь, подвергается упрощению
группы согласных ml > m. Таким образом, эта этимология
обыгрывает не только значение слова simia, приобретающее
новый оттенок благодаря созвучию с similia, но и синкопу,
вызванную начальной интенсивностью слога si-.
Действием синкопы может объясняться и появление «неправильного» (Кузнецов 2006: 215) гекзаметра Энния, где первую
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дактилическую стопу заполняет слово из четырех кратких
слогов подряд: Capitibus nutantis pinos rectosque cupressos (Gell.
XIII 21, 13). Если предположить, что capitibus подверглось действию начальной интенсивности и, как следствие, было синкопировано, то не исключено прочтение *captibus, представляющее собой чистый дактиль.
Аналогичным образом читается фрагмент, сохраненный
Фестом, который начинается с кретика uirgines: Virgines nam
sibi quisque domi Romanus habet sas (Fest. 325 M). Если допустить синкопу uirgines > *uirgnes, стих перестает быть «неправильным» и начинается со спондея.
В оскском языке, которым, как известно, владел Энний,
синкопа была еще более частым явлением, чем в латинском, и
затрагивала не только срединный слог, ср. лат. facito, agito и
оск. factud, actud c синкопой краткого i (Buck 1892: 190), но и
конечный, ср. оск. Kaluvis и лат. Calovius (Buck 1892: 166), оск.
tuvtiks и лат. tūticus (Цветаев 1877: 99).
Таким образом, в оскском языке синкопа затрагивала последний слог, тогда как конечные согласные имели тенденцию
сохранятся, в то время как в латинском языке конечные
согласные в ряде случае ослабевали и даже исчезали полностью
(ср. исчезновение конечного -d в формах императива на -tod:
salueto из saluetod).
К числу фонетических процессов, наблюдаемых в латинском языке, но не наблюдаемых в оскском, относится и ослабление конечного -s (Тронский 2001: 113–114; Havet 1891: 306;
Leumann 1977: 227). В научной литературе сформировалось целое направление, специально посвященное выяснению вопроса
о наиболее корректном наименовании: ослабление конечного -s
или отпадение конечного -s.
Русскоязычные авторы используют, соответственно, оба
термина, в зависимости от их точки зрения на характер протекания процесса: «Поэт допускает формы с ослаблением -s гораздо чаще, чем того требует метрическая необходимость», –
пишет об Эннии Т. А. Карасева вслед за А. А. Дерюгиным (Карасева 2003: 21–22; Дерюгин 1963: 64–66), в то время как
А. Е. Кузнецов выносит в заголовок статьи о том же предмете
слово «отпадение», подробно разбирая истоки этой терминологической проблемы (Кузнецов 2009: 14).
Процесс отпадения -s можно считать надежно зафиксированным в эпиграфических памятниках. Наиболее часто цитируемые примеры: Cornelio (вместо Cornelius), tribunos militare
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(вместо tribunus militaris), Diouo (т.е. Diouos), Pisaurese (т.е.
Pisaurenses) (CIL I2 8, 48–49, 60, 378 и др.). На основании эпиграфических данных могут быть построены различные трактовки истории протекания процесса исчезновения конечного -s
в разговорном латинском языке и различные системные
интерпретации (Карасева 2003: 87–89; Кузнецов 2009: 18–22).
Однако, помимо эпиграфических данных, исследователи
приравнивают к нему и материал ранних римских поэтов, главным образом – Энния и Плавта. Важное отличие данных надписей от данных римских поэтов, подчеркнутое А. Е. Кузнецовым, заключается в хронологическом расхождении: надписи демонстрируют отпадение -s на протяжении III в. до н. э., но к
концу III в. орфография надписей предполагает уже восстановленное -s (Кузнецов 2009: 9–10).
Следует сразу сказать, что именно здесь кроется главная
опасность, всегда сопровождающая интерпретаторов, а именно
– опасность некорректного соотнесения эпиграфических
данных с высказываниями античных авторов.
Основанием для отождествления написаний из надписей и
метрических закономерностей, наблюдаемых у Энния и Плавта,
для исследователей является высказывание Цицерона: quod iam
subrusticum uidetur, olim autem politius, eorum uerborum, quorum
eaedem erant postremae duae litterae quae sunt in ‘optumus’,
postremam litteram detrahebant… sic enim loquebamur: Qui est
omnibu princeps, non omnibus princeps ‘То, что уже кажется
просторечным (subrusticum), но некогда <расценивалось> как
более изящное: у тех слов, в которых последние две буквы
были те же, что в слове optumus, отнимали последнюю букву…
поэтому так мы и произносили: Qui est omnibu princeps, а не
omnibus princeps’ (Cic. Or. 161).
Цицерон приводит в качестве примера гекзаметры Энния,
что и побудило исследователей трактовать все случаи, когда конечный -s после краткого гласного перед согласным не создает
долготы, как примеры того же процесса, который наблюдается
в надписях. Вслед за Цицероном, уже о стихе комедии, рассуждает Р. Бентли: comici S finale in syllaba breui, sequente tamen
consonante, nonnumquam abiiciunt, ut Tristi, famelicu ‘Комические поэты конечный -s в кратком слоге, после которого, однако,
следует согласный, нередко опускают, например, Tristi,
famelicu’ (Bentleius 1726: 19).
Свидетельство Цицерона нуждается, таким образом, в тщательном анализе, так как именно его прочтение является осно-
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вой для дальнейших построений исследователей, начиная с
XVIII и заканчивая XXI в.
Рукописи не дают каких-либо разночтений к примерам, приводимым Цицероном, то есть демонстрируют согласие в прочтении Qui est omnibu princeps (Stangl 1885: 39–40). Важно отметить, что это прочтение предлагается самим Цицероном: некоторые издатели предлагают конъектуру к loquebamur – loquebantur (Stangl 1885: 40), но выбор глагола остается за автором, и
этот выбор – в пользу loquor ‘говорить, произносить’.
Цицерон не ссылается на авторитет Энния, не говорит он и
о том, что подобное написание прочитано им в книгах самого
Энния. Хотя ранее в том же сочинении «Оратор» мы узнаем,
что Цицерон был знаком с книгами, содержащими сочинения
Энния: Burrum semper Ennius, nunquam Pyrrhum… ipsius antiqui
declarant libri ‘Энний всегда <использовал форму> Burrum, и
никогда Pyrrhum… свидетельство тому – его древние книги’
(Cic. Or. 160).
Несомненно, что Цицерон, как и его друг Марк Варрон, и их
учитель Элий Стилон, были знакомы с древними надписями,
содержащими написания, не имеющие конечного -s, и авторитет этих надписей был высок, поэтому Цицерон заключает: olim
autem politius. Несомненно и то, что стихи Энния дают метрические основания для прочтения форм с конечным -s после
краткого гласного как форм с «отпавшим -s», и Цицерон читает
стихи Энния именно так, хотя произношение самого Энния
Цицерон слышать не мог даже в детстве (Энний умер в 169 г.
до н. э., а Цицерон родился в 106 г. до н. э.).
Но можно ли утверждать, что система латинского гекзаметра Энния, разработанная в первой половине II в. до н. э.,
опиралась на данные надписей сер. III в. до н. э., а не на живое
произношение, которым владел сам Энний? И можно ли
утверждать, что мы хорошо знаем, каким было произношение
Энния?
Латинские надписи, современные Эннию и Плавту, уже дают восстановленные написания окончаний с -s после краткого
гласного. С другой стороны, оскские надписи, современные
Эннию, такие как Cippus Abellanus (II в. до н.э., не позднее конца II в., самая поздняя датировка – в сборнике под ред. М. Кроуфорда (Crawford 2011: 887–892)), демонстрируют синкопу
гласного в конечном слоге перед -s, ср. оск. tuvtiks и лат. tūticus.
В связи с чем представляет особый интерес привлечение
фрагментов Энния, содержащих слова с конечным -s после
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краткого гласного перед последующим согласным, на предмет
их ритмического разбора, учитывающего: 1) начальную интенсивность; 2) синкопу срединных и конечных слогов.
Для этой цели может быть предложена оригинальная система транскрибирования гекзаметров Энния с учетом начальной интенсивности, разработанная на основе принципа грамматика Гефестиона, где буквы греческого алфавита использовались для обозначения долгих и кратких слогов. Однако следует
заметить, что система, предлагаемая в данной статье, не является системой Гефестиона и не позиционируется как таковая,
по этой причине соотношение буквенных знаков с буквами греческого алфавита является принципиально иным.
В системе, адаптированной с учетом начальной интенсивности, знаки будут следующими:
B – долгий по природе или по положению слог в слове, занимающий позицию долгого в гекзаметрическом стихе;
β – краткий слог, являющийся первым в слове, т. е. слог, несущий начальную интенсивность;
A – краткий слог, не являющийся первым и последним в слове.
α – краткий слог, являющийся последним в слове, в том числе
закрытый.
Пример: Simia quam similis turpissuma bestia nobis – BΑα
ΒβΑ ΒΒ ΒΑα ΒΑα ΒΒ.
Расположение слога, содержащего конечный -s после краткого гласного, отмечается в транскрипции с помощью символа
S, помещенного после знака, указывающего на характер слога.
Например, сочетание BS обозначает, что конечный слог, содержащий сочетание «краткий гласный + -s», занимает в данном
месте стиха позицию долгого слога.
Предлагаемая транскрипция не является метрической схемой, но является способом демонстрации ритмического строения стиха, на которое и могла оказывать влияние начальная
интенсивность.
В гекзаметрических фрагментах, имеющих строго установленную по изданию О. Скутча (Skutsch 1985) атрибуцию к
поэме Квинта Энния «Анналы», находится 32 примера, где -s в
позиции после краткого гласного перед согласным оказывается
в позиции первого долгого слога в дактилической или спондеической стопе (схемы -ΒSβα Β- и -ΒSB Β-):
1. autumnus sequitur; 2. auis simul; 3. Caelus genuit; 4. corpus
discerpere; 5. corpus multumque; 6. delibatus populi; 7. dictus
popularibus; 8. facinus leuis; 9. fluuius qui; 10. fretus magis; 11. inuictus
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canis; 12. lenis celeri; 13. magnus Titanus; 14. manibus nox; 15. manus
Paeligna; 16. Mercurius Iouis; 17. natus Capys; 18. Neptunus Volcanus;
19. pectus dum; 20. pedibus magnum; 21. pestis necuit; 22. praepetibus
sese; 23. precibus pater; 24. Priamus sub; 25. quis potis; 26. rursus
multae; 27. rursus uos; 28. seruilius sic; 29. situs cui; 30. suauis sonus;
31. Venus Mars; 32. Venus quem.

При этом в достоверно атрибутированных фрагментах
поэмы «Анналы» не встречается ни одного случая, где конечный слог с -s, находился бы в позиции второго долгого слога в
спондее (BB), как это часто бывает у Вергилия: miratus praemia
(B BB BΑα). Таким образом, приведенные примеры могут трактоваться как brevis pro longa, т. е. случаи, когда краткий слог
заполняет метрически сильную позицию в гекзаметре (Кузнецов 2006: 98–99, 214).
Размещение последнего слога в сильном месте стиха позволяет Эннию избежать синкопы, тогда как размещение в позиции второго долгого в спондее – не позволяет, и эта позиция
для слогов с конечным -s после краткого гласного оказывается
невозможна.
Прочие примеры относятся к числу случаев ослабления
конечного -s, т. е. случаев, когда конечный согласный -s после
краткого гласного в гекзаметрах Энния оказывается после
второго краткого слога в исходе дактилической стопы или
после первого трохея в дактилической стопе.
Из рассмотрения исключены примеры сочетания -s и h- на
стыке слов, такие как cordatus homo, по причине возможного
действия ослабленного начального h на структуру стиха: ослабление h делает первый слог последующего слова неприкрытым,
а значит, условия для долготы последнего слога предыдущего
слова не создаются, -s оказывается в интервокальном положении.
Примеры схемы -BαSβ Β- в случае с трехсложными словами:

1. contentus beatus; 2. ecfatus pater; 3. inritatus tenet; 4. iucundus
suo; 5. locutus uocat; 6. mactatus triumpho; 7. occasus datus; 8. occasus
iuuat; 9. percussus trifaci; 10. Titanus premebat; 11. tractatus per
aequora; 12. uoluendus per aethera.

Эти примеры наилучшим образом соотносятся с примерами оскской синкопы конечного гласного в трехсложных словах: Aadirans вместо Adiranus и Perkens вместо Percennus
(Buck 1892: 195). Ритмическая трактовка начального слога второго слова в примерах типа contentus beatus, если Энний дейст-
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вительно учитывал начальную интенсивность, делала этот слог
более тяжелым по сравнению с кратким слогом в середине
слова. Таким образом, схема -BαSβ Β- в результате синкопы
превращалась в -Bβ Β-, но стих Энния это допускает.
В следующих примерах с двусложными словами реализуется уже рассмотренная схема -BαSβ Β-:
1. albus recessit; 2. Ancus reliquit; 3. corpus meum; 4. doctus fidelis;
5. intus patebat; 6. lassus diei; 7. plenus fidei; 8. primus senex; 9. quintus
pater; 10. rebus regundis; 11. rebus secundis; 12. scitus secunda;
13. somnus reliquit; 14. somnus repente; 15. unus surum.

И, кроме того, схема -ΒβαS B-:
1. solet genus pennis; 2. Mercurius Iouis Neptunus; 3. dextra latus
pertudit; 4. β lupus femina; 5. ibi lupus femina;6. sed magis ferro; 7. fretus
magis quamde; 8. genetrix patris nostri; 9. uidit prius quam; 10. bono
prius quam; 11. potitur ratus Romulus; 12. est satis bella; 13. surum Surus
ferre; 14. precor Venus te; 15. calido dabis sanguine.

Об ослаблении конечного -s в двусложных словах у Плавта
с приведением статистики и рассуждениями о возможной
лексической связанности явления подробно рассуждал Рекс
Уоллес (Wallace 1984: 223). К сожалению, статистика Уоллеса
не учитывает распределения слов с конечным -s после краткого гласного в структуре стиха, поэтому неясно, в какой мере
ослабление конечного -s влияет на ритмику стихов Плавта.
Наконец, наиболее частотная в гекзаметрах Энния схема -ΒΑαS B-, касающаяся многосложных слов (т. е. слов, имеющих 3 и более слога), представлена в следующих примерах:
1. Aelius Sextus; 2. artubus lumen; 3. caedimus ferro; 4. Carthaginiensibus bellum; 5. commodus uerbum; 6. cordibus uiuis; 7. Cornelius
suauiloquenti; 8. cotibus celsis; 9. diuinitus pullis; 10. faucibus currus;
11. fluctibus pontus; 12. fraxinus frangitur; 13. funditus nostras;
14. horridus miles; 15. inclutus saltu; 16. inclutus signum; 17. ingentibus
signis; 18. ingentibus tecta; 19. legionibus labem; 20. mollissimus perculit;
21. mortalibus quae; 22. nauibus pulcris; 23. nauibus ueliuolis;
24. omnibus cura; 25. omnibus princeps; 26. portisculus signum;
27. quaesentibus uitam; 28. Romulus praedam; 29. Romulus pulcer;
30. securibus caedunt; 31. uiribus luctant; 32. uiuimus siue; 33. uolentibus
cum; 34. uorsibus quos; 35. Volsculus perdidit.

Эти примеры поддаются дальнейшей классификации, основанной уже на характере исхода слов. Больше всего примеров
(16 вариантов, некоторые встречаются дважды) демонстрируют формы Dat./Abl. Pl.: Carthaginiensibus, cordibus, cotibus,
faucibus, fluctibus, ingentibus (х2), legionibus, mortalibus, nauibus
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(х2), omnibus (х2), quaesentibus, securibus, uolentibus, uorsibus,
uiribus, artubus.
Примеры, прочитанные Цицероном в I в. до н. э. как
omnibu, носителем оскского языка были бы произнесены с учетом синкопы и ассимиляции конечного согласного fs > ss
(Buck 1892: 195): оск. teremníss – лат. terminibus. Таким образом, на месте двух кратких слогов мы видим один долгий, т. е.
вместо дактилической стопы получаем спондей.
Подобная трактовка ритмики гекзаметров Энния нуждается
в подкреплении с учетом т. н. «Правила пятой стопы», предписывающего постановку дактиля на место пятой стопы в гекзаметре (Harkness 1908: 43). Действительно, замена всех форм
типа cordibus (ΒΑα) на *cordiss (BB) увеличит число стихов
Энния, относящихся к типу spondiazon, т. е. содержащих спондей в пятой стопе.
Отто Скутч отмечает, что у Энния зафиксировано от 10 до
16 случаев spondiazon, без учета рассмотренных выше примеров, т. е. между 2% и 3% от всех сохранившихся стихов, тогда
как в «Энеиде» Вергилия таких стихов ничтожно мало – всего
0,2 %, а в «Илиаде», наоборот, их еще больше, чем у Энния:
6% (Skutsch 1985: 51). Увеличение количества примеров spondiazon, таким образом, только приблизит характер распределения ритмических вариантов этого типа в гекзаметре Энния к
гекзаметру Гомера.
Случаи типа commodus, diuinitus, fraxinus, funditus, inclutus
(х2), mollissimus, Romulus (х2), по-видимому, можно читать по
модели оск. tuvtiks и лат. tūticus, а случаи caedimus и uiuimus –
по аналогии с factud, actud (Buck 1892: 190), т.е. с синкопой
краткого i во втором слоге от конца. В защиту portisculus >
*portisclus и Volsculus > *Volsclus и вовсе говорят не только
оскские, но и латинские примеры синкопы: poclum возможно и
в латинском языке (Meiser 1998: 89).
Наконец, остаются примеры, содержащие имена Aelius и
Cornelius с ослабленным конечным -s. С учетом данных латинских надписей сер. III в. до н. э. эти примеры, действительно,
будут прочитаны по аналогии с Cornelio CIL I2 8 (Тронский
2001: 91), как и скандировал «на старый манер» Цицерон.
С учетом данных оскских надписей, современных Кв. Эннию,
эти примеры следует читать по аналогии с Kalvvis вместо
Calovius (Buck 1892: 166), то есть как *Aelis и *Cornelis.
Таким образом, метрическое ослабление -s после краткого
гласного перед согласным, на которое обращали внимание
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авторы классической эпохи, в произношении самого Энния
могло быть не столько следствием «отпадения» конечного -s,
сколько следствием начальной интенсивности и синкопы,
искажавшей привычный классическим авторам просодический
контур слова.
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E. P. Novikova. The deletion of final -s in the language of Quintus
Ennius as the result of initial stress
The paper deals with the problem of so-called s-labile, in connection
with Oscan influence on the Ennian language. Q. Ennius, who was an
expert in both languages, Latin and Oscan, could use the Oscan syncope of
the final short vowels before -s. If this is true, the Ciceronian scansion on
Ennius’ «omnibu princeps» isn’t the only possible interpretation of Ennian
rhythmics. Cicero wrote his «Orator» in the middle of I a. Chr., while
Ennius created his hexameter in the first half of II a. Chr., that’s why the
Ciceronian scansion couldn’t be taken as the only explanation of the metrical weakness of -s after short vowel in Ennius’ hexametrical fragments.
The initial stress both in Oscan and in Early Latin (III a. Chr.) has to be
taken into account and the syncope might be a better solution for the
Ennian verse then the deletion of final -s. The paper contains a
classification of the Ennian examples of s-labile based on the metrical
position of the syllable with the weak -s. The author proposes a new
transcription of Ennius’ hexameter with different symbols for initial short
syllables (β) and final short syllables (α), while all the long syllables are
marked as Β and all the short syllables, not the initial and not the final, are
marked as A. The new transcription helps to show rhythmical variations of
the Ennian dactyls, based on the difference in stress on the initial syllable
and on the final syllable.
The examples with suffixes -culus could be read with a syncope, i.e.
portisculus – portisclus, Volsculus – Volsclus. The examples of nondeletion of -s. Dat./Abl. Pl., like Carthaginiensibus, cordibus, cotibus,
faucibus, fluctibus, ingentibus (х2), legionibus, mortalibus, nauibus (х2),
omnibus (х2), quaesentibus, securibus, uolentibus, uorsibus, uiribus,
artubus could be spondaic. O. Skutsch found between 2% and 3% of socalled «spondiazon» in Ennius’ fragments, comparing to 6% in the Iliad.
The syncope-based scansion gives us more examples of Ennian
«spondiazon».
Keywords: Quintus Ennius, Oscan language, Latin metrics, Latin
Hexameter, s-labile, initial stress, Syncope, final consonant deletion.
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О. В. Осипова
«ТЕАТРАЛЬНОСТЬ» В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ
Рассматривается использование лексики, связанной с театром и в
частности с трагедией (θεατρικός, τραγῳδία и др.), при анализе
исторических сочинений во «Всеобщей истории» Полибия, «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского и риторических трактатах
Дионисия Галикарнасского. Определение «театральный» употребляется как одна из характеристик гладкого соединения слов и как оценочный эпитет указывает на недостатки содержательной и стилистической стороны исторических сочинений.
Ключевые слова: риторика, теория литературы, Полибий, Диодор
Сицилийский, Дионисий Галикарнасский.

Как известно, повествование в древнегреческих исторических сочинениях эпохи эллинизма отличается эмоциональностью: детализированные описания ужасных и неожиданных
событий, сильных чувств персонажей призвано вызвать отклик
аудитории (Tamiolaki 2013: 46; Chaniotis 2013: 54; Mejering
1987: 31, 47). Человеческая жизнь сравнивается со сценической
игрой (Losev 1994: 498–499), и историки представляют излагаемые события как спектакль (Chaniotis 2013: 57–58). О «театральности» историографии рассуждают не только современные
исследователи, но и сами древнегреческие историки и авторы
риторических трактатов, посвященных анализу исторических
сочинений.
В статье делается попытка рассмотреть использование лексики, связанной с театром и в частности с трагедией, при анализе и оценке исторических сочинений в произведениях эпохи эллинизма: «Всеобщей истории» Полибия (200–118 гг.1), излагающей события 264–146 гг. в Средиземноморье, «Исторической
библиотеке» Диодора Сицилийского (ок. 90–21 гг.), созданной
на основе трудов его предшественников и охватывающей как
мифологию, так и исторические события до середины I в., и
риторических сочинениях Дионисия Галикарнасского (ок. 55 –

1

Здесь и далее все даты – до н. э.
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после 8 г.), в которых анализируются произведения историков
V–IV вв.
Терминология авторов эллинистических исторических трудов и риторических трактатов является предметом ряда исследований, из которых следует указать анализ отдельных пассажей «Всеобщей истории» Полибия, где он критикует сочинения
Филарха и других историков, и обзор публикаций, посвященных так называемой «трагической историографии», в статье
Дж. Маринколы (Marincola 2013) и книге Р. Николаи (Nicolai
1992: 143–147) и подробный анализ используемой Дионисием
Галикарнасским терминологии при рассмотрении стиля произведений историков и ораторов в книге К. де Йонге (de Jonge
2008: 183–250, 329–366).
Использование театральной лексики как оценочной и сравнение истории с трагедией в сочинениях древнегреческих авторов можно соотнести с вопросами современного литературоведения: разграничением условности и жизнеподобия как форм
художественной образности (Khalizev 1999: 94–96), трагизмом
как типом авторской эмоциональности (Khalizev 1999: 74–75),
драматизмом, предполагающим внешнюю эффектную подачу
изображения и гиперболическую образность (Khalizev 1999:
305). «Театральность» связывают прежде всего с чертами поведения персонажей, содержащего элементы театральной постановки (Molchanova 2017: 40) и используют как отрицательный
оценочный эпитет (Molchanova 2017: 42).
Следует заметить, что критика исторических сочинений в
значительной степени определяется системой «достоинств»
(ἀρεταί) содержания (πραγματικὸς τόπος) и стиля (λεκτικὸς
τόπος), подробно представленной в трактатах Дионисия Галикарнасского. К достоинствам содержания относятся ясность
(σαφήνεια), правдоподобие или убедительность (πιθανότης) и
краткость или сжатость (συντομία) (Nicolai 1992: 132; Gasparov
1997: 567). Достоинства стиля подразделяются на необходимые,
обязательные (ἀναγκαῖαι), два из которых совпадают с достоинствами содержания – ясность и краткость, и дополнительные
(ἐπίθετοι), к которым относится в частности наглядность
(ἐνάργεια, D. H. Pomp. 3.20), о которой будет сказано далее.
Лексика, связанная с театром, используется при анализе как
содержания, так и стиля исторических сочинений не только в
риторических трактатах, но и в произведениях историков. Так,
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насчитывается двадцать пять случаев употребления прилагательного θεατρικός ‘связанный с театром’ в трактатах Дионисия
Галикарнасского и по одному в произведениях Полибия и Диодора Сицилийского, τραγῳδία ‘трагедия’ – по восемь у Дионисия Галикарнасского и Диодора Сицилийского и пять у Полибия, τραγῳδέω ‘представлять трагедию’ – один у Полибия и
семь у Диодора Сицилийского, а также один пример использования в трактатах Дионисия Галикарнасского глагола ἐπιτραγῳδέω ‘разыгрывать трагедию’ и два – ἐκτραγῳδέω ‘представлять в трагическом виде’ у Полибия.
О содержательной стороне исторических сочинений рассуждает Полибий. По его мнению, содержание трагедий лишено достоинств, необходимых для исторических сочинений:
правдоподобия и краткости. Трагедии основаны на мифологии,
поэтому в трагедиях излагаются неправдоподобные факты,
неуместные в произведениях историков (Plb. 2.17.6, 3.48.8–9).
Тем не менее трагедия, наряду с мифологией и историческими
сочинениями, может использоваться историками как источник
(Plb. 23.11.1), и Диодор Сицилийский, ссылаясь на авторов
трагедий в мифологической части «Исторической библиотеки»,
пишет о «чудесах» (τερατείαν) и противоречиях в этих произведениях (D. S. 4.56.1).
Историческое сочинение, по Полибию, предполагает воссоздание реальных фактов и отказ от вымысла, поэтому для
историка представляется важным дать правдивое изложение без
многословия (πλεονασμός, Plb. 15.36.7; см. также Plb. 2.17.6,
2.56.10, 7.7.6), свойственного трагедии; замечено, что «театральность» у Полибия подразумевает амплификацию – накопление подробностей (Nicolai 1992: 143, n. 210). Р. Мейеринг
отмечает, что Полибий противопоставляет правдивое (τἀληθές)
в исторических сочинениях и правдоподобное, хотя и ложное
(τὸ πιθανόν, κἂν ᾖ ψεῦδος), в трагедии (Plb. 2.56.12, Mejering
1987: 11). Подробное изложение (κατὰ μέρος) событий, особенно ужасных, как в трагедии, считает неуместным в истории и
Диодор Сицилийский (D. S. 19.8.4). Дионисий Галикарнасский
находит «глупыми» (ἠλίθιον) «театральные повороты» (θεατρικαὶ περιπέτειαι) в исторических сочинениях логографов, наряду с мифами (D. H. Th. 5), тогда как Фукидид не прибегает к
«театральным уловкам» (θεατρικὰς γοητείας), искажающим
правду (D. H. Th. 7). В то же время Полибий и Диодор
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Сицилийский упоминают театр как место действия (Plb. 4.20.9,
15.23.2 и др.; D. S. 14.86.1, 15.40.2, 16.83.2–3 и др.), Диодор
Сицилийский сравнивает излагаемые исторические события с
сюжетами трагедий (D. S. 14.23.5, 14.73.5), а Полибий также
использует «театральную» лексику 2 . Итак, под «театральностью» применительно к содержанию исторических сочинений
понимается особенность техники изложения (ἐξεργασία,
«разработка», ср. D. H. Th. 9) – добавление к реальным фактам
вымышленных, но вероятных, что используют авторы трагедий
(Gasparov 1997: 567–568). Таким образом, в трагедии многословно повествуется о необычайных противоречащих правде
событиях, что неуместно в историческом сочинении.
Полибий указывает на различие между историей и трагедией с точки зрения не только автора сочинения – историка, но
и любознательной аудитории (φιλομαθοῦντες), желающей извлечь из произведения пользу (Plb. 2.56.11–12, 3.1.6 и др.).
Перечислив ошибки историка Филарха (III в.), он дает развернутую антитезу трагедии и истории, исходя из того, что цель
(τέλος) первой – поразить (ἐπιπλήττειν) подробным описанием, а
второй – упомянуть (μνημονεύειν) обо всех событиях (Plb.
2.56.10); первая призвана «поразить и увлечь» (ἐκπλῆξαι καὶ
ψυχαγωγῆσαι), вторая – «обучить и наставить» (διδάξαι καὶ
πεῖσαι, Plb. 2.56.11).3 Трагедия рассчитана на обман слушателей
и зрителей (τοὺς ἀκούοντας, Plb. 2.56.11; διὰ τὴν ἀπάτην τῶν
θεωμένων, Plb. 2.56.12), история – на пользу для любознательных людей (τοὺς φιλομαθοῦντας, Plb. 2.56.11; διὰ τὴν ὠφέλειαν
τῶν φιλομαθούντων, Plb. 2.56.12). Таким образом, Полибий
противопоставляет историю и трагедию, создавая своеобразную
«концепцию адресата» (Khalizev 1999: 116) и развивая рассуждения Фукидида (ок. 460 – ок. 396 гг.) о пользе истории, лишенной «украшений» (Th. 1.22.4).
Тем не менее риторика требует от историка сочетать в произведении правдивое и в то же время красноречивое и живописное изображение событий, что называют словесной пластикой (Khalizev 1999: 97). В эллинистической историографии
2

Примеры приводятся в работах: Walbank 1957: 21, n. 1; Losev 1994:
499; Marincola 2013: 83.
3
Это противопоставление анализируется в книге Р. Мейеринга,
отмечающего, что Полибий повторяет антитезу дважды: Mejering
1987: 10–11.
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важное место занимает «наглядность» (ἐνάργεια) – полнота и
тщательность изображения (ἀκριβολογία), которая подразумевает передачу визуальных деталей и звуковых эффектов, так
что читатель становится очевидцем события, как будто оно
происходит у него перед глазами (Osipova 2011). Можно заметить, что «наглядность» – это во многом противоположность
краткости, одного из основных достоинств содержания исторического сочинения. Для Полибия «наглядность» связана не с
«театральностью», а с подробностью изложения, обусловленной опытом историка в военных и государственных делах (Plb.
12.25h.4–5), тогда как Диодор Сицилийский описывает пожар,
охвативший карфагенский флот в гавани Сиракуз в 396 г., как
театральное зрелище (θεατρικὴν τὴν θέαν, D. S. 14.73.5),
Применительно к стилю «театральная» лексика используется при характеристике стиля речей персонажей исторических
сочинений: надгробной речи Перикла в «Истории» Фукидида
(τραγῳδίαν, D. H. Th. 18 о Th. 2.35–46), речей полководцев
перед битвой при Платее (τραγῳδοῦντες, D. S. 11.35.2). Слово
θεατρικός Дионисий Галикарнасский употребляет, с одной стороны, для указания на один из признаков гладкого соединения
слов (γλαφυρὰ ἁρμονία, D. H. Dem. 36, 39, 40, 43; Comp. 22),
наряду с изяществом (κομψός), и «звонкостью» (λιγυρός), а его
особенность – «театральные» риторические фигуры (θεατρικὰ
σχήματα, D. H. Dem. 43), к которым относятся антитеза, парисон
(D. H. Dem. 25), паромойосис, парономасия (D. H. Th. 24) и
которые связаны с обманом, уловками (ἀπατηλόν, D. H. Comp.
23). С другой стороны, чрезмерное использование этих фигур
Дионисий Галикарнасский считает недостатком стиля, которому не следует подражать, как в «Истории» Фукидида в описании смуты на Керкире (Th. 3.82.4), когда историк начинает
«преувеличивать, как в трагедии» (ἐπιτραγῳδεῖν, D. H. Th. 28).
«Театральную» лексику для негативной оценки неуместно
напыщенного стиля как других историков, так и исторических
лиц используют и Полибий (ἐκτραγῳδῆσαι, Plb. 6.15.7;
θεατρικὸν... λόγον, Plb. 18.4.1).
Таким образом, лексика, связанная с театром, при анализе
содержательной и стилистической стороны исторических сочинений в произведениях Полибия, Диодора Сицилийского и
Дионисия Галикарнасского используется не только как оценоч-
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ная, указывая на недостатки содержания и стиля, но и употребляется как одна из характеристик гладкого соединения слов.
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O. V. Osipova. «Theatricality» in Ancient Greek historiography
The paper discusses the use of theatrical vocabulary in Polybius’
Histories, Diodorus Siculus’ Library of History, and Dionysius of
Halicarnassus’ rhetorical treatises. As far as the subject matter of historical
works is concerned, the words related to theatre and tragedy in paricular
(θεατρικός, τραγῳδία, etc.) point to the lack of brevity. As for the style,
such vocabulary is applied either to the polished style of composition or to
the excessive use of rhetoric figures as a stylistic vice.
Keywords: rhetoric, literary criticism, Polybius, Diodorus Siculus,
Dionysius of Halicarnassus.
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«МУЧЕНИЧЕСТВО ПИОНИЯ» И РЕЛИГИОЗНАЯ
ЖИЗНЬ СМИРНЫ В III в. н. э.
В статье рассматриваются содержащиеся в «Мученичестве Пиония» (250 г.) сведения о религиозной жизни Смирны в римское время.
В центре внимания находятся три сюжета: 1) культ двух Немезид, у
храма которых находился алтарь, где должны были принести жертву
христиане; 2) предложение проконсула мученику поклониться воздуху; 3) ссылка Пиония на рассказ иудеев о некромантии. Анализ каждого из этих сюжетов показывает хорошее знакомство автора «Мученичества» с религиозной ситуацией в Смирне, что может свидетельствовать о раннем времени составления этого текста.
Ключевые слова: раннее христианство, агиография, «Мученичество Пиония», преследования, мученичество, Смирна.

«Мученичество Пиония» рассказывает о событиях, произошедших в Смирне в 250 г. во время гонения Деция. Пресвитер
Смирнской церкви Пионий и его товарищи – христиане Сабина,
Асклепиад, Македония и пресвитер Лимн – были схвачены 23
февраля, а 12 марта наместник провинции Квинтиллиан приговорил их к смерти. «Мученичество» содержит ценную, иногда уникальную информацию о различных аспектах жизни римской Смирны III века. Ниже будут рассмотрены несколько
вопросов, связанных со сферой религии; обращение к ним
позволяет, с одной стороны, лучше понять произошедшее, а с
другой, оценить знакомство автора текста с ситуацией в Смирне, что, в свою очередь, может стать еще одним аргументом в
пользу раннего времени составления «Мученичества». Конечно, в центре внимания автора «Мученичества Пиония» находятся мученики-христиане, но он подробно описывает их допросы,
уговоры принести жертву, полемику с магистратами и собравшимися зрителями, и из этого нарратива мы можем почерпнуть
немало интересного.
1. Храм Немезид
Большую роль в «Мученичестве» играет храм Немезид
(Νεμεσεῖον – Mart. Pionii, 6, 3; 7, 2; 15, 2; 18, 13; 18, 14). Именно
перед ним, судя по всему, находилось место жертвоприноше-
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ния, возле которого Пионий не хотел даже появляться, и куда
его все-таки доставили против его воли (15, 7–16, 1). Он и его
товарищи отказались принести требуемую жертву, а Евктемон,
возможно, смирнский епископ (προεστώς), там отрекся от
Христа и совершил все требуемое властями (18, 13–14).
Возникновение этого культа историки иногда относят еще
ко II тыс. до н. э., ко времени господства эолийцев, а сама
Немезида была богиней-матерью вроде Кибелы или Астарты
(Cadoux 1938: 219–220; Ramsay 1994: 192; Ascough 2005: 47–48;
Saavedra Monroy 2015: 128). Особенностью смирнского культа
было почитание двух Немезид; это нашло отражение и в тексте
«Мученичества»: отступник Евктемон принес жертвы Немезидам (τὰς Νεμέσεις – Mart. Pionii, 18, 4). Павсаний рассказывает,
что богини явились Александру и велели основать Новую
Смирну, переселив в нее жителей Старой, и жители города чтут
двух Немезид вместо одной, а матерью их называют Никту
(Paus., VII, 5, 1). Исследователи предложили несколько гипотез
происхождения этого удвоения богини: связь культа с раздвоенным пиком в окрестностях города, который назывался «Два
брата»; то, что эта богиня совершала воздаяние и добром, и
злом; существование Старой и Новой Смирны; сочетание греческой Немезиды с местным божеством (Cadoux 1938: 220;
Hornum 1993: 11–13). Точное местонахождение храма пока не
установлено, Л. Робер полагал, что он находился в южной части
агоры (Rober 1994: 65). Большая часть эпиграфических, археологических и нумизматических свидетельств об этом храме
относится к римскому времени (Hornum 1993: 11), но он несомненно существовал и в предшествующие эпохи: тот же Павсаний утверждает, что в Смирне над статуями Немезид изобразил
Харит художник VI в. до н. э. Бупал; древнейшее изображение
этого святилища – фрагмент рельефа, найденного на Фасосе, –
относится ко II в. до н. э. (Mendel 1914: 77–78; Schweitzer 1931:
212).
В римское время Немезида иногда связывалась с императорским культом (Fishwick 1978: 378), и смирнский культ не
был исключением: на алтаре, найденном в Асторге (Испания),
обнаружена надпись с упоминанием августовых Немезид (θεαῖς
Νεμέσεσιν Σμυρναίαις σεβασμιωτάταις… – AE 1968, 231; Birley
1981: 20–22). Немезида была воплощением заслуженного наказания, и тем самым восстановления мира и справедливости, и
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она часто изображалась попирающей врагов (Hornum 1993: 40).
Связь этого аспекта почитания с императором подчеркивалась
многими римскими самодержцами, начиная с Клавдия и особенно с Траяна. А. Татаки даже полагает, что храм Немезиды в
Смирне использовался для отправления императорского культа
(Tataki 2009: 646).
В Смирне были храмы и других греческих богов: Зевса,
Афродиты, Асклепия, Аполлона, Диониса, кроме того, почиталось множество иных божеств – Афина, Гера, Гестия, Персефона, Семела, Арес, Гермес, Посейдон, Геракл, Диоскуры, Тихе,
Исида, Серапис, Карпократ, Анубис, боги местных рек Мелета
и Герма (Cadoux 1938: 212–226; Ascough 2005: 48–49; Saavedra
Monroy 2015: 124–129). В правление Тиберия после ожесточенной конкуренции с десятью другими малоазийскими городами
Смирна получила право построить храм Тиберия, Ливии и
римского сената (Tac. Ann., IV, 15, 55–56; Arist. Orat., XIX, 13),
во II в. появился храм Адриана (Philostr. VS, I, 25; IGR IV,
1431), а в III столетии Каракалла даровал городу третий храм
императора (I.Smyrna, I, 199, 236–237). Город обладал тремя
неокориями, в начале весны в нем проводилось собрание провинции, сопровождавшееся играми. Смирна претендовала на то,
что она является родиной Гомера, и у поэта был свой культ:
существовал Гомерий – портик с храмом Гомера и его статуей
(Strabo, XIV, 1, 37), а кроме того, действовала особая коллегия,
называвшаяся Ὁμηρεία γερουσία (Cadoux 1938: 209–212;
Saavedra Monroy 2015: 128–129).
Почему же из всех храмов для принесения жертв оказался
выбран именно храм Немезид? Как нам кажется, на выбор его
повлияло несколько факторов. Прежде всего, насколько нам известно, требуемые эдиктом Деция жертвоприношения приносились в храмах, расположенных в центре города (храм Tria Fata
в Риме, карфагенский Капитолий). Затем, это был исконно
местный, древний культ, имеющий большое значение для города. Мероприятия Деция не были специально антихристианским
гонением, император рассматривал подобное жертвоприношение как присягу на верность ему и империи или как искупительную жертву для восстановления мира с богами, и было
резонно провести это мероприятие у одного из главных храмов.
Для большинства населения это был скорее праздник, связанный с восшествием императора на престол (Selinger 2002).
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Почему не было выбрано одно из святилищ императоров?
Полагаем, что это было обусловлено двумя соображениями. Вопервых, как во многих других городах, среди смирнской аристократии было распространено чувство своего рода «местного
патриотизма» и легкой фронды по отношению к центральной
власти, которое заставило предпочесть свой культ общеимперскому, а во-вторых, это опасение возможных эксцессов вроде
того, что и произошел с Пионием и мучениками: их силой
притащили к алтарю, они сопротивлялись изо всех сил, сорвали
с головы венки, а служитель «поднял жертвенное мясо, однако
не отважился к кому-нибудь подойти близко, а сам его перед
всеми съел» (Mart. Pionii, 18, 5). Если бы такое бесчинство
произошло перед алтарем, посвященным императору, это могло
привести к печальным последствиям для самих местных
магистратов (Пантелеев 2015: 99).
Перед храмом Немезид во время неудавшегося жертвоприношения состоялся диалог устроителя игр Теренция (Τερέντιος
ὁ τότε ἐπιτελῶν τὰ κυνήγια) и мученика Асклепиада: первый
пообещал христианину, что добьется, чтобы того отдали для
гладиаторских игр, которые устраивает его сын, на что тот
ответил, что его этим не запугать (Mart. Pionii, 18, 8–9). Конечно, Теренций мог оказаться там в тот момент случайно или из
любопытства, но более вероятно, что он или искал преступников, которых можно было бы использовать во время munera
(Пантелеев 2014: 78–83), или пришел сам поклониться богине –
культ Немезиды был тесно связан с играми, особенно в период
империи. У нас есть свидетельства обращений к богине с просьбами об успешности игр, происходящие из разных городов
(Hornum 1993: 75). Ученые предложили несколько вариантов
объяснения связи Немезиды с играми. А. фон Премерштейн,
впервые серьезно исследовавший этот вопрос, указал на сближение образов Немезиды и Тихе/Фортуны и важность удачи
при состязаниях (von Premerstein 1894: 402), Г. Волькман предположил, что здесь была важен образ Немезиды-судьи, решавшей, кто победит, а кто проиграет (Volkmann 1928: 320–321), а
позже группа историков развила эту идею, акцентируя внимание на особой уместности Немезиды при состязаниях, так как
падение гордых и самонадеянных будут очевидными проявлениями ее силы (Thompson, Sunter, Weaver 1975: 169; Coulton,
Milner, Reyes 1988: 130). М. Хорнум, в свою очередь, предло-
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жил свою версию. Он обратил внимание на то, что подавляющее большинство свидетельств указывает на связь этой
богини в первую очередь с римскими играми на арене, где умирали военнопленные, преступники и рабы. Ее изображения в
амфитеатрах и подобных сооружениях связаны, как он полагает, с поддержанием существующего государственного порядка (Hornum 1993: 89–90). А. Татаки указывает, что в случае
культа в Смирне мы можем видеть случай трансформации
местного культа под римским влиянием, ведь изначально она
не имела никакого отношения к гладиаторским играм (Tataki
2009: 646–647).
Таким образом, вокруг храма Немезид в 250 г. оказались
переплетены и связаны воедино мероприятия Деция, вызванное
ими преследование христиан, императорский культ, наконец,
история и местная специфика Смирны, хорошо знакомая и
понятная Пионию, ведь недаром он начал свою речь со слов
«Мужи, гордящиеся тем, что они украшение Смирны, живущие
на Мелете, прославленные Гомером» (Mart. Pionii, 3, 2).
2. «Что, воздуху поклоняешься?»
Во время допроса Пиония проконсулом провинции Юлием
Прокулом Квинтиллианом между мучеником и судьей состоялся следующий диалог: «Проконсул сказал: “Принеси жертву”. Он ответил: “Нет, ведь мне надлежит молиться Богу”. Тот
же говорит: “Мы почитаем всех богов, и небо, и богов на небе.
Что, воздуху (ἀέρι) поклоняешься? Принеси жертву ему”. Был
ответ: “Я поклоняюсь не воздуху, но Создавшему воздух, и
небо, и все, что в нем”» (Mart. Pionii, 19, 9–11). Интересно указание проконсула на воздух как объект поклонения. Э. Хилхорст в качестве параллелей указывает на пассаж из «Облаков»
Аристофана (ὦ δέσποτ' ἄναξ, ἀμέτρητ' ᾿Αήρ. – Arist. Nub., 264) и
фрагмент Филемона (᾿Αήρ, ὃν ἄν τις ὀνομάσειε καὶ Δία. –
Philemon. Fr. 91, 4 Kock) (Bastiansen 1987: 474). К этому можно
добавить суждение из «Греческого богословия» Корнута о том,
что воздух – это Гера (Corn. Theol. gr., 3). Однако, отсылка к
Аристофану или Корнуту в словах римского магистрата, даже в
проникнутой эллинской ученостью Смирне, выглядит несколько неожиданно. Л. Робер предположил, что в это время Пионий
смотрел в небо в безмолвной молитве, и проконсул решил, что
сможет убедить его совершить жертву воздуху (Robert 1994:
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110). Иногда с воздухом отождествлялся Зевс (Orig. C. Cels., V,
41; TAM V, 616).
Недавно Дж. Ринальди сопоставил эту фразу с оракулом
Аполлона Кларосского, найденном в Энноанде и датирующемся втор. пол. II в. (Rinaldi 2009: 128). На вопрос о том, что такое
бог, оракул ответил, что он рожден самим собой, непостижимый, без матери, непоколебимый, невыразимый именем, но
известный под многими именами. К этому оракул добавляет,
что бог есть эфир, «который видит все», которому нужно
молиться на рассвете, созерцая его и глядя на восход солнца
(SEG 27(1977), 199). Этот оракул известен и по литературным
источникам: он цитируется в так называемой Тюбингенской
теософии (13, 105–108) и в «О божественных установлениях»
Лактанция (Lact. Div. inst., I, 7, 1). По мнению Ринальди, Квинтиллиан был восприимчив к божественной мудрости «теологических оракулов» такого рода, она привела его к языческому
генотеизму, и он решил предложить Пионию совершить жертву
единому божеству, но так, как понимал его образованный
политеист.
Со своей стороны, мы можем указать еще и на Гермеса
Аерия, на короткое время получившего популярность при
Марке Аврелии (Ἡρμῆν τὸν ἀέριον. – Dio Cass., LXXII, 8); его
изображение появляется и на римских монетах того времени
(Israelowich 2008: 86–87). Ему приписывалось чудесное спасение римского войска во время войны с квадами, когда внезапная буря помогла окруженному римскому войску разбить превосходящие силы варваров. Этот Гермес Аерий отождествлялся
с египетским Тотом – богом наук, иероглифов и магии. Так или
иначе, предложение жертвы воздуху или эфиру в то время не
было какой-то эксцентричной идеей, а опиралось на солидную
традицию, хотя и находящуюся в стороне от обычных форм
проявления религиозности.
3. «При помощи некромантии вызывали Христа с крестом…»

Во время тюремного заключения Пионий произносит
большую речь, обращенную к пришедшим к нему христианам;
вполне вероятно, что ее текст восходит к подлинному
сочинению мученика, о котором говорится в самом начале
«Мученичества»: «Для нашего наставления оставил это писание (σύγγραμμα)» (Mart. Pionii, 1) (Пантелеев 2014а: 762–770). В
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ней Пионий полемизирует с иудеями, к которым могли перебегать некоторые отступники, и в ходе этой полемики он говорит: «Они (иудеи. – А. П.) говорят, что при помощи некромантии вызывали Христа с крестом» (λέγουσι δὲ καὶ νεκυομαντείαν
πεποιηκέναι καὶ ἀνηγειοχέναι τὸν Χριστὸν μετὰ τοῦ σταυροῦ. –
Mart. Pionii, 13, 8). Здесь имеется в виду рассказ об Онкеле бар
Калонике, сохраненный в Вавилонском Талмуде. Этот Онкел,
якобы племянник императора Тита, пожелавший стать прозелитом, использовал некромантию и вызвал трех «великих врагов
Израиля» – Тита, Валаама и Иисуса. Он побеседовал с ними и
узнал, каким наказаниям они подвергаются на том свете (Baer
1961: 104; Gero 1978: 167). Мы уже однажды рассматривали
этот пассаж, с одной стороны, в контексте общих представлений о некромантии в Средиземноморье, а с другой – в истории
экзегезы 28 главы 1 Книги Царств, где царь Саул приказывает
эндорской волшебнице призвать душу пророка Самуила (Пантелеев 2015a: 234–248). Здесь нам хотелось бы обратиться
непосредственно к представлениям об этом виде магических
практик в III в.
Прежде всего, сам термин νεκυομαντεία / νεκρομαντεία (более поздняя форма) использовался в греческом для общего обозначения всех практик, связанных с получением пророчеств от
мертвых, а I в. до н.э. Лаберий использует его в латинском языке для названия своего мима (Necyomantia. – Gell. NA, XVI, 7;
XX, 6). Параллельно с этим словом существовали и другие
термины – ψυχομαντεία, ψυχαγωγία, σκιομαντεία, но какого-то
фиксированного словоупотребления, однозначно отделявшего
вызов души умершего от поднятия тела, мы не наблюдаем
(Ogden 2001: xxxi–xxxii). В первые века некромантия была достаточно популярным сюжетом в языческой литературе, к ней
обращались Плиний Старший (NH, XXX, 14–18), Апулей (Met.,
II, 28–30 et al.), Лукиан (Philops., 11–13; 30–31; Menipp., 6 sqq.),
Гелиодор (Ethiop., VI, 13–15) и многие поэты (Лукан, Силий
Италик, Стаций, Валерий Флакк).
Приписывание занятий некромантией иудеям опирается, вопервых, как мы уже сказали, на собственно иудейскую традицию. Хотя все магические практики строго осуждались в Ветхом Завете – «Мужчина ли или женщина, если будут они
вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти:
камнями должно побить их, кровь их на них» (Лев. 20:27; ср.
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Втор. 18:11, Лев. 20:6, 4 Цар. 21:6, 4 Цар. 23:24) – в некоторых
пассажах Талмуда встречаются рассказы о некромантии, лишенные какого бы то ни было осуждения, и между делом
сообщается немало любопытных подробностей о ней. Так, оказывается, что душу умершего можно вызвать лишь в течение
первого года после смерти, а после она отправляется на небеса
и больше не возвращается, эндорская колдунья поняла, что
перед ней царь, так вызванный призрак смотрел на него не как
на обычных людей – сверху вниз, а снизу вверх, а кроме того,
тот, кто вызывает душу, видит ее, но не слышит ее голоса; тот,
кто нуждается в ней, слышит ее голос, но не видит ее; тот же,
кто в нем не нуждается, не слышит и не видит ее (Smelik 1979:
162–163). Во вторых, это находилось в русле античных представлений о некромантии, занятия которой зачастую приписывались не грекам или римлянам, а представителям варварских народов – египтянам, персам, вавилонянам и другим
чужеземцам (Ogden 2001: 128–139).
Для слушателей Пиония, христиан, в признании реальности
некромантии тоже не было ничего невозможного. К середине
III в. о ней уже высказывались Юстин Философ (Dial., 105),
Тертуллиан (De anim., 57), Ориген (Hom. in Reg. II); в Recognitiones рассказывается, как Климент Римский в молодости не
смог самостоятельно прийти к окончательному решению вопроса о бессмертии души и уже собрался в Египет найти жреца,
который вызвал бы ему дух усопшего и тем самым разрешил
бы все вопросы, но его отговорил его друг-философ. Ученики
Симона Мага обещали вызвать из преисподней даже души
иудейских пророков (Tert. De anim., 57, 7). Смирнские христиане здесь не видели ничего необычного или невероятного,
как и сам Пионий: он объявляет ложью рассказ о призывании
Иисуса, но далее полемизирует не с самой возможностью вызова духов, а с ее неправильной интерпретацией. Для Пиония и
душа Самуила, представшая перед Саулом, и другие души,
вызываемые некромантами, – это всего лишь адские демоны
(δαίμονες ταρταραῖοι. – Mart. Pionii, 14, 10); такой же позиции
позже придерживались Евстафий Антиохийский, Григорий
Нисский, Евагрий, Иероним. Здесь можно увидеть характерную
черту христианской полемики с язычниками и иудеями, когда
чудеса противной стороны не ставились под сомнение, но
подвергались уничижительной интерпретации.
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A. D. Panteleev. Martyrium Pionii and the religious life of Smyrna in
the 3d century
The article deals with the data on the religious life of Smyrna in the
Roman times, which is presented in the Martyrium Pionii (250). Three
subjects are considered with special attention: 1) the cult of two Nemeseis,
at the temple of which there was an altar where Christians were forced to
sacrifice; 2) the proposition of the proconsul to the martyr to sacrifice to
the Air; 3) Pionius’ reference to the story about necromancy of Jews. The
temple of Nemeseis was one of the most important temples in Smyrna,
perhaps it was associated with the cult of the emperor. In addition, Nemesis
was associated with competitions, including games in the amphitheater,
during which Christians were executed. This combination explains the
choice of this temple for the sacrifice. Proconsul Quintillian's proposition
to Pionius to sacrifice air was not an eccentric idea or a cruel joke, but it
was based on a solid tradition, though it was on the side of normative
religiosity. Finally, Pionius's appeal to the story of the necromancy session
was in the mainstream of early Christian polemics against Jews and
Gentiles, when the wonders of the opposite side were not questioned, but
were subjected to pejorative interpretations. An analysis of these three plots
shows a good acquaintance of the author of the Martyrium Pionii with the
religious situation in Smyrna, which may indicate an early time of the
compilation of this text.
Keywords: Early Christianity, Hagiography, Martyrium Pionii, persecutions, martyrdom, Smyrna.
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THE GOOD, THE BAD AND THE TRANSLATOR:
THE CONCEPT OF PREDESTINATION IN A MIDDLE WELSH
TRANSLATION OF THE ELUCIDARIUM
В статье рассматриваются лексические решения, принимаемые
средневаллийским переводчиком текста Элюцидария, при переводе
латинских слов, относящихся к понятию предопределения. Решения
эти зачастую далеки от терминологической точности. Основной причиной этого, возможно, является изменение круга читателей валлийского текста по сравнению с латинским. Валлийский текст ориентирован на мирян, желающих иметь в своем распоряжении изложение
основ вероучения на своем родном языке, поэтому переводчик в
отдельных местах упрощает латинский текст.
Ключевые слова: Средневаллийский язык, средневаллийская
литература, средневековые переводы, религиозные тексты, Elucidarium, предопределение.

Predestination or election is a concept that has been
characterized as «one of the most controversial in the history of the
Christian thought» (Fergusson 2000: 562) 1 . The compatibility of
foreknowledge and human freedom, divine providence and love has
been discussed by most prominent theologians for centuries. In the
Western church Augustine’s doctrine was highly influential, but the
concept continued to be developed throughout the Middle Ages and
later, important discussions taking place in the Carolingian time
(when the idea of the double predestination was formed2, see Hödl,
Laarmann 1999: [2]) and in the 11th-early 12th century, when
Anselm of Canterbury (c. 1033–1109)3, the father of Scholasticism,
1

This paper is part of the project ‘Translations as language contact
phenomena: studies in lexical, grammatical and stylistic interference in
Middle Welsh religious texts’, led by Prof. Erich Poppe at the PhilippsUniversität Marburg, supported by the Fritz Thyssen Foundation.
2
ʻBy Double Predestination, we maintain two acts of predestination: on the
one hand, God predestines some of us to receive grace and go to heaven;
on the other, he predestines the rest not to receive his grace and go to hellʼ
(Bell 1996: 325). The ones going to heaven are called predestinati
ʻpredestinedʼ (closely related to this notion is also electi ʻselectedʼ), the
ones going to hell are called damnati ʻdamnedʼ (and also reprobati
ʻreprobatedʼ).
3
Cross & Livingstone 1997 s.v. Anselm, St., p. 73–74.
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wrote works such as De Concordia Praescientiae et Praedestinationis et Gratiae Dei cum Libero Arbitrio («On the Harmony of
Foreknowledge and Predestination and the Grace of God with Free
Choice», 1107 or 1108).
This leading theologian of his time must have had a strong
influence on Honorius Augustodunensis (fl. in early 12th c.) 4 .
Anselm was once supposed to have been Honorius’ teacher, which
is not taken for granted anymore, but whatever the precise relationship, the importance of his works for those of Honorius has long
been recognised (see Hannam 2013: 2–40 with references to earlier
literature), though it is unclear whether he knew the later texts of
Anselm. The works of Honorius were formerly described as ʻa
curious compound of crude theological statement and sophisticated
construction’ (Flint 1975: 178), nowadays some scholars reject these
ʻvery general surveys that oversimplify his thought and present
Honorius himself as a ‘simplistic’ thinker’ (Hannam 2013: Synopsis) and insist on the complexity of Honorius’ understanding of
predestination and free will. In his analysis of the Elucidarium Aron
Gurevich sides with the first group of scholars and, comparing it to a
similar dialogue of Alselm of Canterbury, Cur Deus homo (ʻWhy
[did] God [become] man?ʼ, 1098) shows that Honorius employs in
his work fewer of the subtleties of cutting-edge arguments that were
being developed in scholastic thought in his time (Gurevich 1988:
153-175). While it is completely out of the scope of this study to
discuss the theology of Honorius, it might be instructive to see what
happens to the complex concepts of predestination in a Welsh
translation of his Elucidarium.
The Elucidarium is a long dialogue between a student (D. for
discipulus) and a master (M. for magister), who discuss various
kinds of questions related to the faith. The text has been extremely
popular in the Middle Ages, as both the number of Latin manuscripts (only in France 60 of them preserved, cf. Lefèvre 1954: 19)
and translations into vernaculars, such as Middle English, Middle
French, Old Norse, Spanish and Middle Welsh indicate (see Klunder
2005: 8–14). The Middle Welsh translation Ystoria Lucidar,
profoundly studied by Sarah Rowles (2008), is found in six
manuscripts, dated 1300–1425, among them Oxford, Jesus College
MS. 119, also known from its colophone as Llyfr Ancr Llanddewi
4

Cross, Livingstone 1997 s.v. Honorius ʻof Autunʼ (Augustodunensis), 788.
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Brefi, dated 1346, hereinafter LlA. At least for this manuscript we
know its readership, for the scribe noted that he wrote the manuscript for Gruffudd ap Llywelyn ap Phylip ap Trahaearn of Cantref
Mawr, a member of a noble family with long traditions of
supporting both native poetry and the production of manuscripts
containing translations of texts from Latin or French (see Foster
1950: 217–221).
Honorius gives the following definition of predestination in his
text:
(1)

D. Quid est praedestinatio Dei?
M. Ea ordinatio qua ante creatum saeculum quosdam ad suum
regnum praeordinavit, de quibus nullus perire possit et omnes
salvari necesse sit, et quosdam ad poenam, quos peccatores
praescivit, de quibus nullus salvus erit. (Elucidarium II.28; p. 414)
Student: What is is God’s predestination?5
Master: It is an ordinance, that prearranged before the creation of
the world to his kingdom those of whom none can perish and all
should be saved, and to the pains those whom He foreknew to be
sinners, of whom none will be saved.

The Welsh text reads:
Beth yw. rac anuonedigaeth duw
y llunyeith a wnnaeth duw e hun. gwneuthur y byt y drossi rei o’e
teyrnnas ef. Ac ny dichawn nep onadunt mynet yg kyfuyrgoll. Ac
yssyd reit ev gwnneuthur oll yn yach. (LlA 32r)6
What is the predestination of God? An ordinance that God Himself
made creating the world, to turn some to His Kingdom; and none of
them can perish, and all must be saved.

The Welsh translator most likely creates ad-hoc a term
rhaganfonedigaeth by copying the structure of the Latin term (see
Rowles 2008: 155) with its prefix prae- corresponding to rhagdenoting temporal precedence and with the suffix -igaeth to form an
abstract noun, which he uses often for this purpose (Rowles 2008:
ibid.). The most authoritative Welsh dictionary, Geiriadur Prifysgol
5

Since the Welsh text follows the Latin relatively closely, I will translate
the Latin only in this case, in all other instances the translation of the
Welsh text by Williams (1892) will be used (with some modifications)
which should help in understanding the Latin text, the relevant differences
will be commented on.
6
The Welsh texts are quoted after Luft et al. 2013. I have slightly adapted
punctuation and orthography (changing ˂6˃ to ˂w˃).
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Cymru (GPC) suggests that the base for this hapax is anfonedig
ʻsent, dispatched’, from the verb anfon ʻto send; to go with (person),
accompanyʼ, but it does not correspond to the Latin destin- ʻto fix,
determine’ in a compelling way.
The Welsh text differs from the Latin one in a number of
aspects. First in every manuscript witness of the Welsh translation
the idea of precedence of God’s predestination (ante creatum
saeculum) is absent, which leaves out an important component.
Secondly and most interestingly the entire passage on the ones God
knew to become sinners is not present, so that the concept of the
double predestination (of those to be saved and those to be damned)
does not appear in the Welsh passage, changing the theological
value of this statement. From a methodological point of view it is
extremely important that there are four Latin manuscripts that also
leave the damned ones out (Lefèvre 1954: 415, n. 1). We have therefore no means of deciding whether this omission is due to the
wording of the Latin source used or whether this idea, important
from the point of view of contemporary theology, was considered
insignificant by the Welsh translator.
Even if we can not decide on the cause of the mismatch in this
very case, if we look at the Ystoria Lucidar in general we will see
that this lack of precise correspondance in the discussion of
predestination is found elsewhere in the text as well.
The translator considerably shortens another passage where
praedestinatio is used in Latin text:
(2)

D. Cum Deus sine initio fuerit, numquid credendum est quod ante
creatum mundum quasi solitariam vitam duxerit?
M. Scriptum est: “Quod factum est, in ipso vita erat (Joan., I, 3-4)”.
In quo patet omnem creaturam semper fuisse visibilem in Dei
praedestinatione, quae postea visibilis ipsi creaturae apparuit in
creatione, ut artifex qui vult domum construere prius tractat quomodo quaeque velit disponere et machina quae post surgit in aedificio prius stabat in ingenio. Unde dicitur Deus non esse antiquior
suae creaturae tempore, sed dignitate. (Elucidarium I.15; p. 363)

The Welsh text as found in the LlA reads:
A oed neb onnyt duw e hun.
Ysgriuennedic yw a wnaethpwyt yndaw. bywyt oed. kanys ef a welei
pob creadur o’r a wnaethpwyt gwedy hynny ger y vronn ef yn
gynndrychawl. megys y gwyl saer da yn y vedwl pa wed y llunyeitho
y weith. a’e adeil. herwyd y ethrylith. Ac yna y dywedir nat hyyn
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duw no’r kreaduryeit herwyd amser. namyn herwyd teilygdawt.
(LlA 6r)
D. Was there anyone beside God Himself?
M. It is written: What was made in Him was Life, for He saw every
creature that was made afterwards before him presently, as a good
artisan sees in his mind in which form he would create his work and
leave it according to his skill. And therefore it is said that God is
not older than creations in time, but in dignity.

Here praedestinatione is translated as yn gynndrychawl using
the adjective cynd(d)rych(i)ol [cyn- ʻbeforeʼ +drych ʻmirrow;
aspect, vision, sightʼ+-(i)ol ] ʻpresent (in time or place), that is at
hand, in one’s sight or presenceʼ (GPC online, s.v. cynddrychiol). In
the absence of variant readings in the critical edition by Lefèvre we
can tentatively suggest that here the mismatch with the Latin text is
due to the work of the translator, whose rendering of this passage is
rather free.
Peth(eu) cyndrychol ʻpresent thing(s)ʼ is the phrase we find in
Ystoria Lucidar for praesentia, as in another example of a rather
loose translation:
(3)

D. Quid est providentia Dei?
M. Ea cognitio qua omnia futura praescivit, immo inspexit ut
praesentia. (Elucidarium II.22; p. 413)
Beth yw racweledigaeth duw.
Adnabodedigaeth y wybot y pethev rac llaw. Ac oʼe hetturyt megys y
pethev kynndrychawl. (LlA 31r)
D. What is God's Providence?
M. Recognition to know the things in the future; and to restore them
as things present.

In another passage the verb praedestinavit is rendered with a
form of the verb rhagweld ʻto foresee’:
(4)

Ad quod palatium praedestinavit quemdam certum numerum
electorum militum (Elucidarium I.23; p. 365)
Ac yr llys honno y racwelas ef anuon rif hysbys o etholedigyon.
(LlA 7v)
To this palace he fore-saw that He would send a certain number of
elect.

However, as seen from example 3, in the theologically informed
system of Honorius the notions of providence (providentia), and
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predestination (praedestinatio) are not the same and it is most likely
that the responsibility for a terminological imprecision lies with the
Welsh translator.
The past perfect participle of the corresponding verb,
praedestinatus, is translated by the Welsh etholedig ‘electedʼ:
(5)

Et in illa natura qua Deus erat vicit diabolum ut et ipse vicit
hominem, et omnibus praedestinatis caelum aperuit et angelis
coaequavit, quod solus Deus potuit. (Elucidarium I.118; p. 382)
Ac yna goruot ar gythreul herwyd y vot y duw. Ac agori pyrth nef yr
etholydigyonn. a e gwneuthur ynn gyffelyp yr egylyonn. (LlA 16v17r)
and then He triumphed over the Devil, because He was God, and
opened the gates of Heaven to the elect, and made them like the
angels

(6)

Salvantur praedestinati, si non laborant? (Elucidarium II.31; p.
415)
A vydant jach yr etholedigyonn onny lauuryant. (LlA 32v)
Are the elect saved if they do not labour?

Most often (46 times), however, this lexeme translates another
Latin past perfect participle, electus:
(7)

Cur non sunt omnes electi pariter creati ut angeli? (Elucidarium
I.72; p. 374)
Paham na chreawd duw yr holl etholedigyonn ygyt megys y krewyt
yr engylyon oll. (LlA 12r)
Why did God not create all the elect together, just as all the angels
were created?

Once praedestinatos is substituted in the Welsh text by etifedd, a
highly frequent word denoting ʻheir ’ (see GPC online, s.v. etifedd),
changing the perspective from the complex theological idea of
predestination to the context of lineage and inheritance that is
central in Medieval Welsh tradition:
(8)

[on the destiny of the fallen Adam]
D. Qualiter debuit ablatum honorem reddere?
M. Diabolum ita vincere, ut ipse victus est ab eo, et seipsum
omnesque praedestinatos ad vitam tales restituere quales futuri
erant si permansissent. (Elucidarium I.106; p. 380)
Pa wed y talawd ef yr anryded a duc.
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Gorchyvygv kythreul. megys y gorchyuygawd y kythreul yntev. aʼe
dwyn ac ef aʼe etiued yr uuched yn vn funut a phei trigessynt yn y
hanssawd. (LlA 15v)
D. How did he repay the honour that he took away?
M. By overcoming the Devil, as the Devil had triumphed over him,
and by bringing himself and his children to the life, just as if they
had remained in their position.

This lack of theological precision at least in the case of the
concept of predestination,shown in the previous examples, is most
clearly manifested in a passage where praedestinati and reprobati
are translated simply as ʻthe good ones’ and ʻthe bad ones’:
(9)

D. Si nullus potest salvari nisi praedestinati, ad quid alii creati sunt
vel in quo sunt rei qui pereunt?
M. Quidquid praedestinati faciant, perire nequeunt, quia omnia
cooperantur illis in bonum, etiam ipsa peccata. Nam post gravia
facinora humiliores erunt et de sua salvatione uberiores laudes Deo
referunt. Reprobi autem propter electos sunt creati, ut per eos in
virtutibus exerceantur et a vitiis corrigantur et eorum collatione
gloriosiores appareant et, cum eos in tormentis viderint, de sua
evasione amplius gaudeant. Qui etiam propter se ipsos juste
pereunt, cum malum sua sponte eligunt, diligunt et vellent sine fine
vivere, ut possent sine fine peccare. (Elucidarium II.29; p. 415)
Onny dichawn nep onnyt y rei da vot yn yach. paham y krewyt y
lleill. nev paham y kyfuyrgollir y rei camgylus.
Beth bynnac a wnel y rei da ny allant wy vynet yg kyfyrgoll. kannys
pob peth a lauuryant yn da hyt ynn oet ev pechawt. kannys gwedy y
pechodev gorthrymaf y bydant vfudach gann diolwch y duw y
hyechyt ynn frwythlonnach a wnnant. A rei drwc a grewyt o achos
yr etholedigyonn. Ac y wnneuthur da onadunt o achos y rei drwc.
Ac o’e hemendenav o’e gwydyev. megys y boent gogonedus o welet
y lleill. A phan welhont y lleill yn y poennev mwy vyd ev llewenyd
vyntev o’e diang. A chyfuyawn yw y rei drwc o’e hachos e hunein
mynet yg kyfuyrgoll. kanys o’e bod e hun y dewisassant y drwc. Ac y
karant. Ac wynt a vynnynt y byw yn dragywyd. (LlA 32r-v)
D. If none but the good be saved, why were the evil created, or why
do the iniquitous perish?
M. Whatever the good do, they cannot perish, for all they do works
for good, even their sin; for after their most grievous sins they will
be more obedient, thanking God for their salvation; then they will
act more fruitfully than before. And the evil were created because of
the elect, and for them to do good for the sake of the evil, and to
reform them from their vices, so that they may be more glorious by
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seeing the evil; and when they see these in the greatest torments,
then greater will their joy be at their escape. And it is just for the
wicked to perish owing to themselves, for of their own free will they
chose and loved the evil. And they would fain live for ever.

The equivalent y rei drwc to reprobus is found in Lucidar
several times. This usage of seemingly basic terms (bad vs. good)
could be either a considerable simplification for the new audience,
or else refer to another layer of theological thinking, where bonus
and malus are used almost as terms. Starting with Augustine’s
Enchiridion (Ch. 110) four categories of souls that would be judged
differently after death were distinguished, i.e. mali valde, mali non
valde, boni valde and boni non valde (the very bad, the not very bad,
the very good and the not very good) – and this idea was widely
known in early medieval England and Ireland (for a detailed
discussion see Ivanov 2010).
All these examples can by no means define the degree of
theological or linguistical knowledge of the Welsh translator. Even
if he could have misunderstood some of the complicated passages of
the Elucidarium, he certainly had enough Latin knowledge to
translate the whole treatise creating a new version in Welsh which
enjoyed further popularity, so that his mission was successful. It
should be remembered that this translation follows a pattern of
intellectual and textual transmission similar to that discussed by the
author regarding a medical text (see Parina 2015 and Parina fc.). We
see a learned textual tradition as a foundation (Dietae universales at
particulares translated from Arabic by Constantine the African /
theological works of Anselm of Canterbury and his predescessors), a
Latin adaptation for a broader readership (De flores dietarum by
John of Saint Paul (Johannes de Sancto Paulo) / Elucidarium by
Honorius) and finally a Welsh translation which brings this adapted
text to a new audience with less knowledge of Latin and,
correspondingly, of the latest achievements of European academic
thinking. We may therefore tentatively attribute these ʻinaccuracies’
to the intention of the Welsh translator to present the text to a lay
public who would probably not delight in cutting-edge theological
subtleties, but wanted a more general instruction in the Christian
faith which would also be read by their contemporaries in other
vernaculars.
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E. A. Parina. The good, the bad and the translator: the concept of
predestination in a Middle Welsh translation of the Elucidarium
This paper examines the way several Latin lexemes related to the
highly complex concept of predestination are being translated in a Middle
Welsh version of the Elucidarium by Honorius Augustodunensis. The
Welsh translator of the text as we find it in the manuscript Oxford, Jesus
College MS. 119, also known from its colophone as Llyfr Ancr Llanddewi
Brefi, dated 1346, is far from being precise in dealing with the Latin
theological terminology, translating, for example, praedestinati
ʻpredestinedʼ as y rei da ʻthe good onesʼ and reprobati ʻreprobatedʼ as y rei
drwc ʻthe bad onesʼ. This by no means defines his own linguistic or
theological competence. It is much more likely that these ʻinaccuracies’ are
to be attributed to the intention of the Welsh translator to present the text to
a lay public who would probably not delight in cutting-edge theological
subtleties, but wanted a more general instruction in the Christian faith
which would also be eagerly read by their contemporaries in other
vernaculars.
Keywords: Middle Welsh, Elucidarium, predestination, medieval
translations.
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А. Е. Петросян
CIACAN «РАДУГА» В АРМЯНСКОМ1
Чтобы понять, как армяне могли назвать радугу, можно рассмотреть ее диалектные названия. Они объединяются в три основные
группы: а) «пояс», «пояс бога», «небесный пояс» и т. д.; б) «лук», «лук
бога» и т. д.; c) «зелено-красный», иногда как дополнение к словам
«пояс» и «лук». Исходя из этого, для древнеармянского ciacan
‘радуга’ предлагается новая этимология. Вторая его часть, очевидно,
сопоставима с др. арм. acanim ‘обхватить, опоясать’, от глагола acem
(и.-е. *h2eg’- / *ag’-). Если это так, то первая часть слова может быть
связана с небом или именем небесного бога. Соответственно, он
может быть возведен к и.-е. *dyē- / *dye(u)- ‘небо, бог неба’, *deiwo-,
*dyeu- ph2ter- ‘бог, бог-отец неба’ (от *dei- ‘светить’), которые в
древнеармянском дали tiw и ti ‘день’. Начальный c (вместо t) можно
объяснить как рефлекс и.-е. * dyē- и / или переход t- / č- > c- в
результате регрессивной ассимиляции: ci / či + acan > ciacan или tiacan > ciacan ‘пояс (бога) неба’. Следует также учитывать вероятный
фактор табуизации теонимов, который может изменить форму слова.
Слово ciacan, таким образом, восходит к ранним временам, когда имя
индоевропейского бога неба было актуально в армянской традиции.
Ключевые слова: армянский язык, этимология, радуга,
индоевропейская мифология.

Рассмотрение фольклорных данных о радуге выявляет
параллельные представления у самых разных народов мира,
очевидно возникшие на ранних стадиях формирoвания человека. В настоящей статье рассматриваются армянские представления о радуге, на основе которых можно предложить новую
этимологию для древнеармянского ciacan ‘радуга’. Это слово,
которое вошло в современные восточный и западный
литературные языки и диалекты, до последнего времени не
имело более или менее приемлемой этимологии.
Чтобы составить представление о том, как армяне могли
называть радугу, следует рассмотреть ее диалектные названия.
Они объединяются в три основные группы (см. Ганеян 2001;
1

Настоящая статья является сжатым вариантом обширной статьи,
где исследуются главным образом архаические мифы и представления армян и многих других народов о радуге и связанных с ней
явлениях (Петросян 2010).
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2005); эти многочисленные диалектные названия приводятся
только в русском переводе:
а) «пояс», «поясок», «пояс бога», «пояс бога отца», «пояс
Иисуса», «пояс богородицы», «пояс святого Предтечи» (Иоанна
крестителя), «пурпурный пояс», «зелено-красный пояс» и др.
Эти названия были распространены в диалектах запада Армянского нагорья и Малой Азии (Эрзурум, Эрзинджан, Харпут,
Кайсери, Сивас, Киликия, Антиохия, Трабзон, Стамбул и т. д.).
б) «лук», «лучок», «лучник», «лук Иисуса», «лук бога»,
«красно-зеленый лук» и др.: были распространенны в южноцентральных и южных областях Армянского нагорья (Муш,
Сасун, Алашкерт, Ван, Мокс, Шатах и т. д.).
в) «зеленый-красный» (реже «зеленый-синий»), иногда как
добавление к словам «пояс» и «лук», распространенные в восточных областях Нагорья (Ереван, Гюмри, Арарат, Котайк,
Лори, Тавуш, Сюник, Арцах, Вайк, Нахичевань, Персармения и
т. д.).
По данным Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина (Березкин,
Дувакин 2018: 146, 140), первая группа имеет параллели в
языках к западу, северу и востоку от Армянского нагорья
(греческий, турецкий, грузинский, осетинский, азербайджанский, талышский и др.), а вторая группа в персидском и семитских языках, находящихся к югу от Армянского нагорья. Очевидно, что первая группа восходит к древним представлениям
населения нагорья и сопредельных областей, а вторая,
распространенная на юге нагорья, вероятно, результат южного
влияния. Третье название – специфически армянское, может
быть сопоставлено с цветовыми названиями радуги в других
языках, но не имеет в них прямых соответствий, кроме курдского (keskesor/кäскäсор ‘сине-красный’), в который оно, вероятно, попало из армянского, поскольку не имеет аналогов других
иранских языках. Интересно, что все эти названия могут существовать в одном диалекте, ср. например фразу «этот красный-зеленый лучок – пояс святого Предтечи» (Ганеян 2005: 90).
В армянской традиции зеленый-красный – синоним праздничности, красоты и нарядности (Орбели 1982: 38), символ
свадьбы. Kanač‘-karmir kapel ‘завязать/опоясывать красныйзеленый’ означает не только появление радуги, но и ‘женить
сына/дочь’, ‘сыграть свадьбу’, при этом зелеными-красными
называются также повязки, которые повязывают на плечах
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и/или шеях жениха и невесты (см. например Сукиасян, Галстян
1976: 311–312; ДСАЯ 3, 32). Возможно, что мы имеем здесь
дело с архаическими представлениями: радуга – это свадебная
повязка/пояс (бога) неба во время свадьбы/священного брака
неба-отца и матери земли (когда с неба идет дождь и оплодотворяет землю), а в мифологическом мышлении все свадьбы
повторяют божественный прецедент – первую, священную
свадьбу бога неба и матери земли.
Известны еще некоторые другие названия с ограниченным
распространением: «невеста дождя», «арка», «Морская» (имя/
эпитет женского грозового персонажа), «гром», «голубь» (в
уменьшительных формах) и др. (классификацию, обсуждение и
комментарии к этим названиям см. Ганеян 2001; 2005 и Петросян 2010, с параллелями на языках мира и литературой). Таким
образом, названия радуги в армянском представлены довольно
богато.
В языках мира радуга часто имеет несколько названий. В
качестве примера приведем некоторые славянские примеры:
дуга, райская дуга, райдуга, божья дуга, веселка, веселуха,
божий лук, пояс, божий пояс, пояс господа, бабин пояс, пояс
самовил, краса, красуля, богатка, зуница, виножито, божилак,
тканица. Тем не менее, количество общих моделей названий
весьма ограничено – «пояс», «лук», «змея» и «мост», из
которых два последних не встречаются в армянском.
По наблюдениям Ю. Е. Березкина (личное сообщение),
вероятно в древнейшие времена первым названием радуги было
«змея» (известно в Африке, Европе, Южной и Юго-Восточной
Азии, Австралии, Океании и Америке). Другие распространенные названия – «пояс» и «лук» – поздние и связаны с предметами, созданными человеком. Интересно, что отношение к
радуге в афро-индийско-тихоокеанской и континентальноевразийской зонах противоположно – строго негативное в первой и обычно позитивное во второй. При этом первый подход
является более древним – южные районы были населены
человеком очень рано и в настоящее время населены более
архаическими обществами.
Самое большое число древнеармянских названий радуги
связано с понятием «пояс»: «господний пояс», «пояс бога»,
«божественный пояс». Известна еще форма «пояс Арамазда»,
по имени верховного дохристианского бога Арамазда (< иран.
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Ахура Мазда, синкретизированного с греческим Зевсом), в
армянском переводе (датируемом V или VI веком) еврейскоэллинистического философа Филона Александрийского
(греческий оригинал утерян, а в греческом названия «пояс
Зевса» обнаружить не удается) и автора IX–X веков Товмы
Арцруни. Таким образом, в армянском мифопоэтическом мышлении радуга издавна воспринималась как пояс, который
опоясывает небо и/или небесного бога (а впоследствии и других
мифологических персонажей). Вообще восприятие радуги как
пояса или повязки широко распространено в мире (Березкин,
Дувакин 2018: 146). Представление радуги как пояса или
повязки почти общеевропейское и встречается в индоевропейских (албанском, греческом, балтийских, кельтских, романских,
славянских, германских, иранских), финских, картвельских,
нахско-дагестанских и тюркских языках. Таким образом, радуга
воспринималась как пояс во многих языках, распространенных
на Армянском нагорье и в соседних регионах.
Слово ciacan в этимологических словарях Ачаряна и Джаукяна оставлено без этимологии (Ачарян 1973: 454; Джаукян
2010: 362). К решению этого вопроса впервые подошел Г.
Мартиросян (Мартиросян 2010: 55–56; 339–340), который
интерпретирует слово как *Ti(w) ‘небесный бог/бог грозы’ (от
индоевропейского *dieus, ср. греч. Зевс) + союз -a- + *can(индоевр. *g’enh3), для которого он восстанавливает значение
«знак», т. е. «знак небесного бога». Для подобной интерпретации арм. *can- он приводит русск. слово знак. Интерпретация
основывается на известном пассаже: «Я полагаю радугу Мою в
облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною
и между землею» (Быт. 9.13), в древнеармянском переводе:
zaɫeɫn im edic‘ yamps ew eɫic‘i i nšanak yawitenakan uxtin… ‘я
поставлю мой лук (т. е. радугу) в облаках и это будет знамение
(букв. уменьш. от «знак») вечного завета/соглашения…’.
Редкое слово nšanak в значении ‘радуга’ было зарегистрировано в Акне (совр. Кемалие в Турции). Ci вместо ti Г. Мартиросян объясняет как результат ассимилляции: t…c > c…c и/или
воздействием cirani gōti ‘радуга’, лит. ‘пурпурный пояс’ (если
это достаточно древнее название).
Но, как было сказано, для радуги во всем мире представлено
ограниченное количество моделей для названий. У армян, их
соседей и у множества других народов мира она называется
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«поясом» или «луком». А названия «знамение/знак бога» нет.
Да и реконструкция значения *can- ‘знак’ на базе русск. знак
сомнительна. У христианских народов можно найти несколько
подобных вторичных названий, созданных под библейским
влиянием, и nšanak, очевидно, входит в их число: этого слова
нет в диалектах, оно заимствовано из Библии, не имело широкого употребления и не могло отражать дохристианское название (если учесть, что первая часть слова связывается с именем
языческого бога). Да и в библии «знамение завета» не является
названием, а в приведенном древнеармянском переводе, как и в
древнееврейском оригинале и греческом, радуга просто
называется «луком» (др. евр. qšt, греч. τόξον, др. арм. aɫeɫn).
Значит, эта этимология, точнее, вторая ее часть, не убедительна. Но на базе приведенных общих моделей названий радуги в армянской традиции легко можно найти более приемлемую
этимологию для этого слова. Вторая часть его, очевидно, сопоставима с древнеармянским acanim ‘обхватить, завязать спину,
опоясать’, *acan ‘пояс, повязка’, от глагола acеm (индоевр.
*h2eg’-/*ag’-), который, между прочем, имеет значения ‘обхватить, завязывать, опоясать’ (НСАЯ 1, 20) 2 . Если это так, то
первая часть слова может быть связана с небом или именем
небесного бога (ср. диалектальные названия astvachayrigi goti
‘пояс бога отца’ и assu məškap ‘спинная повязка бога’). Соответственно, она может быть возведена к и.-е. *dyē-/*dye(u)‘небо, светлая часть дня, бог неба/солнца’, *deiwo-, *dyeuph2ter- ‘бог, бог отец светлого неба’ (корень *dei- ‘светить,
блестеть’), от которого в древнеармянском имеем tiw ‘день,
светлая часть дня’ и ti ‘день’. Ci (вместо ti) можно объяснить
как регулярный рефлекс индоевропейского *dyē- (о переходе
*dy- > c/č см. Джаукян 1982: 61–62, ср. Kortlandt, Beekes 2003:
199) или развитием t-/č- > c- в результате регрессивной
ассимиляции: ci/či + acan > ciacan или ti-acan > ciacan
‘повязка/пояс (бога) неба’. Нужно еще учесть вероятный фактор табуизации теонимов, который мог изменить первичную

2

Кстати, НСАЯ 1, 1015 (1836 г.) уже интерпретирует ciacan как cir
aceal/acōł, от cir ‘окружность, граница’ и acem ‘обхватить’. Но первая
часть этой этимологии лингвистически невозможна и неприемлема
(необъяснима потеря -r-).
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форму слова3. И, независимо от возможности постулирования
нескольких праформ, эта интерпретация не вызывает сомнения.
Слово ciacan, таким образом, восходит к глубокой
древности, к тем временам, когда имя индоевропейского бога
отца светлого неба было еще актуально в армянской традиции.
Кстати, tirakan/tirkan gōti ‘радуга’, букв. ‘тирский пояс’,
видимо, связан с богом Тиром (< иран. Tīrī/Tīr) (Алишан 1895:
119). Образ иранского бога Тира был заимствован из Месопотамии – он представлял переименованного месопотамского
бога Набу (Бойс 1987: 77), который в Сирии впоследствии был
отождествлен с греческим Аполлоном (Erickson 2011: 57–59) и
в Армении почитался как бог солнца. Армянский Тир известен
еще в форме Tiwr (в 1835 и 1883 изданиях истории Агатангелоса, рукописный источник неизвестен), возможно, под влиянием древнего теонима *Tiw-. Таким образом, в Армении
иранский Тир мог вобрать в себя память о древнем боге Tiw'е, а
впоследствии был контаминирован и с tēr ‘господин, хозяин’,
ср. tirakan ‘господский, владельческий’ (о Тире, в этом контексте, см. Petrosyan 2007: 183–185).
Связь Тира и радуги подтверждается и иранским этнографическим материалом. В Иране Тир(и) был божеством дождя,
отождествленным с авестийским Тиштрией, а его праздник
Tiragan/Tirikan в некоторой мере сопоставим с армянским
водным праздником Вардаваром. Характерно, что во время
Тирикана женщины и дети на своих руках носили многоцветные шелковые повязки, которые символизировали радугу
(Boyce 1983: 803, ср. арм. tirakan/tirkan gōti). Учитывая месопотамские корни образа Тира, интересно отметить, что его связь с
радугой напоминает древнее месопотамское (шумерское)
названия радуги и ее божества Tir.an.na (вероятное значение:
«небесный лук»), но, однозначные выводы на этом основании
были бы, конечно, рискованными.
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A. E. Petrosyan. Armenian ciacan ‘rainbow’
To get an idea of how the Armenians could call the rainbow, one can
consider its dialectal names. They form three main groups: a) «belt»,
«god’s belt», «heaven’s belt», «belt of a divine personage» etc.; b) «bow»,
«bow of god», «bow of divine personage» etc.; c) «green-red», sometimes
as an addition to the words «belt» or «bow». On this basis, a new
etymology is proposed for Old Arm. ciacan ‘rainbow’. The second part of
it, obviously, is comparable with Old Arm. acanim ‘to embrace, to tie
back’, from the verb acem (I-E. *h2eg’-/*ag’-). If so, then the first part of
the word may be associated with the sky or the name of a heavenly deity.
Accordingly, it can be derived from I.-E. *dyē-/*dye(u)- ‘sky, god of the
sky’, *deiwo-, *dyeu- ph2ter- ‘god, father god of the sky’ (from *dei- ‘to
shine’), which in Old Armenian yielded tiw and ti ‘day’. The initial c
(instead of t) can be explained as a reflex of I-E *dyē- (> Arm. ci-/či)
and/or the t-/č- > c- change as a result of regressive assimilation: ti-/ci/či +
acan > ciacan ‘belt/girdle of the sky (god)’. One should also take into
account the probable factor of tabooization of the theonyms, which could
change the primary form of the word. The word ciacan thus goes back to
the earliest times, when the name of the Indo-European father god of the
sky was still relevant in the Armenian tradition.
Keywords: Armenian language, etymology, rainbow, Indo-European
mythology.
.
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ЗАЧИНЫ ПОЭМ ГЕОРГИЯ ПИСИДЫ
Георгий Писида жил в начале VII в. и был известен своим поэтическим творчеством. Его поэмы посвящены деяниям его современника императора Ираклия и другим политическим события того времени. Кроме того, перу Писиды принадлежат несколько филоcофскорелигиозных поэм, в том числе «Шестоднев». Данная статья рассматривает начальные строки поэм Георгия Писиды и сравнивает их с
правилами написания так называемых проэмиев (прологов к риторическим произведениям).
Ключевые слова: энокомий, проэмий, античная риторика,
Ираклий, Поздняя Античность.

Георгий Писида – грекоязычный поэт, живший в первой
половине VII в. н. э., при императоре Ираклии. Большую часть
его наследия составляют эпические и философские поэмы.
Помимо этого, ему принадлежат несколько эпиграмм и прозаическое «Житие святого Анастасия». Время его жизни пришлось
на эпоху сильных политических потрясений: с 602 по 628 гг.
шла последняя византийско-сасанидская война, в ходе которой
персы захватили византийские территории, впоследствии возвращенные Византией (Kaegi 2003). Война сопровождалась
ожесточенной религиозной пропагандой с обеих сторон.
Георгий Писида был активным участником этой пропагандистской кампании. Большая часть его работ посвящена восхвалению деяний Ираклия, в частности две его крупные поэмы:
«Ираклиада» и «Персидская война». Его «Шестоднев», рассказывающий историю творения, был достаточно широко
известен в Средние Века. Несмотря на то, что Георгий Писида в
основном описывал современные ему события с христианской
точки зрения, его труды наполнены реминисценциями античных авторов и философов.
Данное исследование является начальной частью большого
проекта по изучению поэтики Георгия Писиды. Здесь представлен анализ содержания зачинов и начальных строк его поэм,
независимо от того, обособлены ли они от основной части произведения. Под «прологом» же в дальнейшем будет пониматься
именно такая обособленная часть произведения.
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Считается, что первым произведением Писиды была поэма
«К Ираклию-царю, из Африки вернувшемуся и воцарившемуся,
и против Фоки». Она написана по случаю прихода Ираклия к
власти, и по своему содержанию является поэтическим энкомием императору, то есть речью, посвященной восхвалению
личности за ее деяния и качества1. Правила написания энкомиев
описаны греческим автором Менандром Ритором в его трактате
«Царская речь» (Ὁ βασιλικὸς λόγος). Отношению Георгия Писиды к установлениям Менандра Ритора посвящена отдельная
статья А. Д. Сиротенко (Сиротенко 2014), и, в какой-то мере,
статья Мэри Витби (Whitby 1994), однако зачинам в этих работах почти не уделено внимания.
Менандр дает указания относительно того, как следует писать проэмий к энкомию, который посвящен императору (Menander 1981: 76). Согласно Менандру, энкомий должен начинаться с «возвеличивания» (αὔξησις), в котором будет сказано о
несравненном величии правителя и о невозможности должным
образом выразить его. После этого рекомендуется обратиться к
Гомеру или к Музам с просьбой о вдохновении. Наконец, в
конце проэмия происходит переход к основному повествованию, причем автору следует сказать, что он не знает, с чего
должно начать описание императора.
Эти указания по большей части соблюдаются в ранневизантийской энкомиастической поэзии (Viljamaa 1968: 105–106).
Георгий Писида в своей первой поэме также следует этим указаниям, посвящая первые несколько строк поэмы возвеличиванию императора:
Λόγος μὲν ὑμᾶς οὐ κατισχύει φράσαι,
αὐτοῦ τεθεικότος σε τοῦ Θεοῦ Λόγου,
ὑπερτετάχθαι τῶνδε τῶν ῥευστῶν λόγων·
‘Слово не дает возможности о тебе поведать
Поскольку сам Бог Слова поставил тебя
чтобы ты был выше сиюминутных слов’. (1–3)

После чего Писида пишет, что описать императора – его
прямой долг («К Ираклию», 4–9):
Ὁρῶ δὲ πολλοὺς ὑμνολογοῦντας, δέσποτα,
ἱππεῖς ἐνόπλους, θηρολέτας <κατ>ευστόχους,
1

Определение александрийского ритора Элия Теона (Kennedy 2003: 50).
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οἷς πάνσοφος νοῦς οὐ χαρακτηρίζεται
καὶ θεῖον ἦθος οὐκ ἐνωραΐζεται·
ἡμᾶς δὲ τῶν σῶν ψυχικῶν κινημάτων
τὴν ἔνθεον φρόνησιν ὑμνεῖν εὐπρεπές·
‘Я вижу многих, господин, воспевающих
Вооруженных всадников, звероловов снаряженных,
Ими всемудрый разум не описывается
И божественный дух не украшается.
Нам же подобает воспевать
Божественную мысль движений твоего ума’.

Эти отрывки иллюстрируют, что в своей первой поэме
Георгий Писида достаточно строго придерживался риторических правил. Считается, что второй была написана поэма «Персидская война», посвященная кампании 622 г. против персов,
когда войска Византийской империи после череды поражений,
одержали победу над противником. Здесь Писида начинает повествование с просьбой к Троице о вдохновении:
Ὦ τὰς ἀΰλους τῶν ἄνω στρατηγίας
Τριὰς διευθύνουσα φωσφόρῳ λόγῳ
πρὸς ἔμπυρόν τε καὶ πεπηγμένην στάσιν <…>
δὸς τοῖς ἀμυδροῖς τῶν λογισμῶν ὀργάνοις
σάλπιγγος ἦχον καὶ λαλοῦσαν ἀσπίδα.
δίδαξον ἡμᾶς εὔστοχον κινεῖν ξίφος,
γλῶσσαν κατ' ἐχθρῶν, ὅπλον ἠκονημένον·
‘О, Троица, направляющая светлым словом
К пылу и к мощной схватке
Нетварное небесное воинство <…>
Дай слабому разуму
Об отзвуках горна и о копье поведать.
Научи нас точно разить врагов
Как мечом, языком, орудием острым’. (1–14)

После этого он говорит о теме своего дальнейшего повествования:
ἴθυνον ἡμᾶς ἔνθα τῆς ἐξουσίας
τῆς σῆς ἔνεστι συγγράφειν τὰ θαύματα
‘Позволь нам описать чудеса,
Тебе подвластные’. (15–16)
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Аналогичным образом построен зачин к небольшой поэме
философского характера «О тщете жизни», созданной на позднем этапе творчества Писиды:
Ἄνοιξον ἡμιν τοῦ λογισμοῦ τὰς πύλας
ὁ τῆς ὄνου πρίν διανοίωξας τό στόμα
‘Открой нам размышления двери,
О ты, некогда ослицы уста отверзший’2 (1–2)

После чего Писида излагает замысел своего произведения:
τὴν τοῦ βίου ῥέουσαν εἰκόνα γράφων
καὶ τῶν παθῶν τὰ κὲντρα μορφῶσαι θέλων
καὶ τῷ λόγῳ τὰ νεῦρα τοῦ τύφου ξέων
δείξω τὸν ὄγκον μηδαμοῦ βεβηκότα.
‘Рисуя течения жизни картину
И изобразить источник страданий желая
Словом срезая тщеславия жилу
Покажу что гордость ни на чем не основана’. (9–12)

Этот зачин напоминает проэмий, написанный по правилам
Менандра, но в нем отсутствует возвеличивание императора. С
другой стороны, обращение к божеству не было необычным
для позднеантичной поэзии, например, «Дионисиака» Нонна
Паноплитанского (Нонн 1997: 3) начинается с подобной инвокации: «Пой же, богиня, посланца огнистого ложа Кронида»
(I 1, пер. Ю. А. Голубца).
Отличительной чертой подобнх зачинов является то, что
они обращены к христианскому Богу. Такое положение вещей
не свойственно византийской риторической традиции,
поскольку она следовала античной традиции и в византийских
учебниках риторики намеренно не упоминались христианские
мотивы (Сиротенко 2014: 66–67). Тем не менее, имеются и
примеры обратного. Например, в прологе к анонимной гомилии
по случаю избавления Константинополя от аварской осады
использован тот же мотив (Sternbach 1900: 298):
«Посему же, божественный Исайя, обладая величайшим умом и
предвидевший многое и предрекший, удели мне поведать
пером пророческой благодати … изобрази же ты мне сначала
чудеса и дай увидеть, как если бы это была тень или образ
2

Библейская аллюзия на ослицу, который по воли Господа заговорила
со своим хозяином Валаамом (Числа.22:28)

Зачины поэм Георгия Писиды

1025

древнего Иерусалима, сколько чудес и знамений сотворила
Богородица милостью Божьей над этим городом».

Пролог к написанной Георгием Писидой по этому же поводу «Аварской войны» организован аналогичным образом, только вместо обращения к Исайе автор приводит похвалу Богородице:
Τῶν ζωγράφων τις εἰ θέλει τὰ τῆς μάχης
τρόπαια δεῖξαι, τὴν Τεκοῦσαν ἀσπόρως
μόνην προτάξοι καὶ γράφοι τὴν εἰκόνα·
ἀεὶ γὰρ οἶδε τὴν φύσιν νικᾶν μόνη,
τόκῳ τὸ πρῶτον καὶ μάχῃ τὸ δεύτερον·

‘Если кто из живописцев захочет изобразить
Трофеи битвы, без зачатия родившей
Одной стоит поклониться и написать образ
Ибо только она способна превозмочь природу
Сначала родами, а затем и битвой’. (1–5)

В зачине к этому произведению отсутствует просьба о божественной помощи. Его скорее можно рассматривать как «восхваление» объекта повествования, то есть Богородицы. Во второй части пролога Георгий сообщает читателю о своем замысле. Читателем и адресатом произведения скорее всего является
патриарх Сергий, один из организаторов обороны города.
Ἐγὼ δὲ μικροὺς τῶν ἀγώνων, ὡς ῥόδα,
λόγους συνάξας ἐξ ἀκανθῶν τῆς μάχης,
σοὶ τῷ φυτουργῷ τῶν φρενοσπόρων λόγων
τούτους προσάξαι συμφερόντως εἱλόμην
‘Я, малые, словно розочки, рассказы о стычках
Собрав с кустарника битвы
Тебе, садовнику речей насаждающих разум,
Сорвал, решив их вместе сложить’. (10–13)

Таким образом, здесь мы видим, что зачин «Аварской войны» в общих чертах следует правилам написания проэмия к
энкомию. Однако, подобных правил может придерживаться и
гомилия.
Поэма «Ираклиада» написана около 630 г. и прославляет
деяния Ираклия, приведшие к окончанию войны с персами.
Таким образом, текст этот по своему жанру близок к энкомию.
Однако, А. Д. Сиротенко пишет, что «Писида приступает “к
делу” без проемия» (Сиротенко 2014: 66). Если мы обратимся к
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зачину поэмы, то увидим, что он посвящен изображению всеобщего ликования:
Ἀγαλλιάσθω πᾶς χορὸς τῶν ἀστέρων
τὸν ἀστρόδουλον δεικνύων πεπτωκότα
καὶ τὴν ἑαυτοῦ πτῶσιν ἠγνοηκότα·
‘Да пустятся звезды радостно в пляс
Указывая на поверженного звездопоклонника,
не предвидевшего собственного падения’. (1-3)

Подобным же образом начинаются небольшие поэмы «О
возвращении креста» и «О воскресении». Они тоже созданы в
честь знаменательных событий. Первая чествует возвращение
Креста Животворящего в Иерусалим из Персидского плена.
Вторая начинается как поэма по случаю праздника Воскресения
Христова, но ее вторая часть посвящена рождению первенца у
Ираклия.
Λευχειμονοῦσα νῦν προῆλθεν ἡ κτίσις
τὸ γὰρ σκοτεινὸν ἐκδιδύσκεται χρέως
λευκὴν δὲ φωτὸς ἀμφιέννυται χάριν.

‘Одетая в белое шествует ныне природа
Законно тьма разоблачена
Свет оделся в яркую радость’. («О воскресении», 1–3)
Ὦ Γολγοθὰ σκίρτησον· ἡ κτίσις πάλιν
ὅλη σε τιμᾷ καὶ καλεῖ θεηδόχον·
ἐκ Περσίδος γὰρ ὁ βασιλεὺς ἀφιγμένος
τὸν σταυρὸν ἐν σοὶ δεικνύει πεπηγμένον·
‘Скачи, Голгофа! Снова всё сотворенное
Тебя почитает и зовет богоугодной
Ибо царь из Персии вернувшись
Крест в тебе приказал утвердить’.
(«О возвращении креста», 1–4)

В предписаниях Менандра относительно энкомия императору нет упоминания о подобных мотивах. С другой стороны, у
него присутствуют указания для сочинения речи «о прибытии»
(ὁ ἐπιβατήριος λόγος). Такая речь должна произноситься в
случае прибытия автора в родной или в любой другой город, а
также в случае приезда в город нового градоначальника
(ἄρχων). Проэмий должен быть посвящен радости, охватившей
автора или граждан города (Menander 1981: 94). Следовательно,
зачин этих поэм можно рассматривать как проэмий, составленный по правилам речи «о прибытии».
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Однако, здесь существует и другая возможность. Подобные
призывы к радости встречаются во всей христианской традиции. Например, Ефрем Сирин таким же образом начинает свой
энкомий апостолам:
Χαίρετε Χριστοῦ βασιλεῖς, ἅγιοι Ἀπόστολοι· ὑμῖν γὰρ τὴν ἄνω καὶ
κάτω βασιλείαν ἐπίστευσε… Χαίρετε, τὸ ἅλας τῆς γῆς, τὸ μηδέποτε
μαρανθῆναι δυνάμενον. Χαίρετε, τὸ φῶς τοῦ κόσμου, τὸ μένον ἐν
τῇ ἀνατολῇ καὶ λάμπον πανταχοῦ, τὸ φωτίζον τοὺς ἐσκοτισμένους·
‘Радуйтесь цари Христовы, святые апостолы, вам доверено
царство горнее и дольнее … Радуйтесь, соль земли, никогда
свою силу потерять не способная. Радуйтесь, свет мира, на
востоке пребывающий и все освящающий …’.
(«Энкомий Петру, Павлу, Андрею, Фоме, Луке и Иоанну»)

Таким образом, мы вновь не можем однозначно определить,
на какие образцы ориентировался Геогрий Писида, поскольку
зачины такого рода обнаруживаются как в классической риторической традиции, так и в христианской гомилевтике.
В поэме «Против Севира Антиохийского», которая направлена против монофизитского патриарха Севира (465–538), имеется небольшой энокомий правителю. Поэма была создана
после победы над персами в тот момент, когда христологические споры стали предметом пристального интереса Ираклия, и
он попытался примирить различные взгляды на природу Христа
созданием монофелитства (учения о объединении двух природ
Христа одной волей). Видимо, именно поэтому первые 80 строк
поэмы посвящены восхвалению императора. Например, самое
начало произведения использует гомеровский образ «золотой
небесной цепи» («Цепь золотую свесив с небес // все ухватитесь
богини и боги». Ил. 8.17.) и называет Ираклия этой цепью, связывающей небо и землю:
Χρυσῆν ἀληθῶς οὐρανοῦ σειρὰν βλέπω
τὴν σὴν πρὸς ἡμᾶς φροντιμωτάτην φρένα
σὺ μὲν γὰρ ἀκρότητι τῶν ἄνω λόγων
σεαυτὸν ἐστήριξας, ἐκ δὲ σοῦ πάλιν
ἡμεῖς τὰ τέκνα πάντες ἐξηρτημένοι
ἀρθῶμεν ἐν σοὶ τοῖς μεταρσίοις λόγοις
πρὸς τὰς ἐπάρσεις τῶν ἐν ὗψει δογμάτων
εἰ κaὶ γεῶδες δυσφοροῦμεν φορτίον
‘Воистину вижу небес цепь золотую
Разумнейшей твоей о нас заботы
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Ты усилился величием своих слов,
Свыше данных слов,
Все мы, дети, от тебя зависящие,
Поднялись при помощи твоих небесных слов
На высоту горних догматов
Даже негодуя на земные несчастья’. (1–8)

Как мы видим, этот отрывок напрямую не связан с порицанием Севира или с обсуждением богословских вопросов, и может рассматриваться как проэмий. Подобным образом Георгий
Писида начинает и свой «Шестоднев». Это достаточно большое
(более двух тысяч строк) произведение излагает библейскую
историю творения; оно адресовано патриарху Сергию, которому посвящено около пятидесяти строк в начале поэмы:
Ὦ παντὸς ἔργου καὶ θεηγόρου λόγου
καὶ γλῶσσα καὶ νοῦς καὶ τροφὴ καὶ καρδία
τὰ ῥεῖθρα τῶν σῶν οὐρανοδρόμων λόγων
‘О, всякого дела и богозрящего слова
Язык и ум, и питание, и сердце.
Поток твоих по небу бегущих слов
Вливается в мое иссушенное сердце’. (1–4)

В двух поэмах Георгия Писиды выделить проэмий достаточно сложно. «К патрикию Бону», является панегириком
должностному лицу, оставленному императором руководить
Константинополем в его отсутствие. Поэма начинается с противопоставления подвигов Геракла и задач, поставленных Ираклием перед Боном:
Πάλαι μὲν εἶχεν Ἡρακλῆς Εὐρυσθέα
μικρῶν ἀγώνων, ὡς δοκεῖ μοι, προστάτην·
τί γὰρ τὸ κοινὸν ὠφέλησε τοῦ βίου
κάπρος φονευθεὶς ἢ λέων πεπνιγμένος;
ἀντεισφορᾷ δὲ σήμερον τῶν κρειττόνων
σοί, τῷ συνόπλῳ, κοσμικὴν ἀγωνίαν
ὁ κοσμορύστης Ἡρακλῆς ἐπιτρέπει·
οὐκ εἰς φόνους γὰρ τεχνικόν σε τοξότην,
ἀλλ' εἰς τὸ σῴζειν οἶδε τεχνίτην μέγαν.
‘Как мне кажется, некогда Еврисфей
Приказал Гераклу совершить подвиги маловажные.
Ибо как помогут общему благу
Убитый кабан и задушенный лев?
Ираклий же, спаситель мира
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Тебе за твои великие дела доверил
Вести битву всемирного размаха
Ибо ты ему известен не смертоносным искусством
стрелять из лука, а великим мастерством спасать души’. (1–9)

Этот отрывок не похож по своей структуре на проэмий к
произведениям энкомического жанра. В какой-то степени этот
зачин соответствует проэмию к политической речи. Согласно
риторическому трактату, некогда приписываемому Гермогену
Тарсскому (Kennedy 2005: 28–29), проэмий к речи должен
состоять из четырех частей: протасис (утверждение), катаскева
(дополнительное утверждение в поддержку первого), аподосис
(другой утверждение) и басис (заключение). Упоминания Геракла в данном случае может быть протасисом и параскевой
(убийства не являются великими подвигами), назначение Бона
– аподосисом, а строки 8 и 9 можно рассматривать как басис,
сводящий оба утверждения воедино. Таким образом, несмотря
на то, что в этой поэме Георгий Писида не следует правилам
написания энкомиев, он находится в русле античной риторики.
Достаточно сложно выделить проэмий в небольшой философской поэме «О человеческой жизни». Она начинается с
обращения к людям, живущим суетной жизнью:
Ἄνδρες ἐγερσιγέλωτες, ὅσοι βιαπαίγμονι τέφρῃ
ἀνθρακιὴν παθέεσσιν ἀνάπτετε, μίξατε πένθει
χαρμοσύνην ἀγέλαστον, ἐπεὶ μετὰ τόξα γελώτον
θυμοβόρος μελέεσσι κορύσσεται ἀσπιδιώτες.
‘Мужи смешливые, сажей игрищ
раздувайте угли страдания, мешайте
мучение с радостью бессмешной, ибо луком смеха
воружил свои длани воин-сердцегубитель3’. (1–4)

В настоящей работе творчество Писиды в основном сравнивалось с предписанными риторическими нормами. Оказалось, что Писида следовал им только в общих чертах и зачины
его поэм достаточно часто нарушали законы жанра. Кроме того,
в зачинах Писида часто использовал христианскую образность
в тех случаях, где классическая риторика предписывала обращаться к языческим символам. Тем не менее, подобное смешение элементов было достаточно распространено в поздней
3

Дьявол (Tartagli 1998: 458)
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античности. Поскольку материал, использованный для настоящего исследования, весьма ограничен, в дальнейшем предполагается его значительно расширить, что, несомненно, обогатит
наши выводы.
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D. G. Pleshak. Prologues in the works by George of Pisida
George of Pisida is a Greek author of the first part of the 7th century.
His works in general concerned either contemporary political events or
religious and philosophical questions. He focused his efforts on creating a
new imperial ideology, that would combine old Roman and Classical
Greek features with new Christian ideas. Nowadays he is mainly known for
his works praising the Emperor Heraclius, therefore he is considered to
belong to authors-panegyrists, whose works exalt particular people for their
certain actions or qualities.
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The paper examines the initial parts of all of his poems with regard to
their correspondence with the traditional principles of prooemia (i.e.
prologues for rhetorical compositions). It was ascertained, that the only
work closely following these principles was his first poem, On Return of
Heraclius. In other poems the author often mixed different genres of
prooemia, e.g. beginning a laudatory speech for the Emperor with a
prooemium proper for the governor’s arrival to the city, or with a
prooemium normally preceding a court speech.
Another important feature was that invocations to deities prescribed for
prooemia are used in George’s works, though instead of pagan gods, he
always used Christian ones, such as Virgin Mary or the Trinity.
Nonetheless, one can find examples of such use in other Christian works,
e.g. in homilies and in encomia to Christian Saints.
Keywords: encomium, prooemium, Classical rhetoric, Heraclius, Late
Antiquity.
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МЕОТИДА – МОРЕ, ОЗЕРО, БОЛОТО?
(ПО ДАННЫМ ПЕВТИНГЕРОВОЙ КАРТЫ)1
В статье рассматривается вопрос об изображении на Певтингеровой карте – латинской карте первых веков н. э. – Азовского моря.
Оно показано как внутреннее море (= озеро) без Керченского пролива.
Причиной такой аберрации может быть работа картографа, который
традиционное для Азовского моря название lacus Maeotidis («Меотийское озеро») принял за его характеристику. В этом убеждает анализ
слов «озеро» и «болото» в античной географии, входящих в название
Меотиды, а также параллелизм изображения Нильского озера в
Африке и Меотийского в Северном Причерноморье.
Ключевые слова: античная география, Певтингерова карта, Азовское море, понятия «озеро», «болото», «залив», Нильское озеро.

В настоящей статье я хотел бы рассмотреть некоторые
вопросы, связанные с изображением Азовского моря (Меотиды)
на Певтингеровой карте.
Несколько слов о самой карте. Так называемая Певтингерова карта (Tabula Peutingeriana, далее TP) – латиноязычная карта
мира, которая, судя по палеографическим данным, была изготовлена в конце XII – начале XIII в., хотя по своей форме и
содержанию восходит к первым векам нашей эры2. Карта хранится в рукописном собрании Австрийской Национальной библиотеки в Вене (codex Vindobonensis 324).
ТР размещается на 11 листах пергамена, которые первоначально были склеены друг с другом, образуя узкую длинную
ленту длиной 6, 75 м и шириной около 34 см, т. е. представляли
собой rotulus.
Карта охватывает весь мир, каким он был известен в позднеантичную эпоху – от Атлантики на западе до Восточного океана, Цейлона и Индии на востоке, от Северного океана на севере
до гор в Южной Африке и океана в Южной Азии. Один или два
первых сегмента TP, на которых изображены бóльшая часть
Британии, почти весь Иберийский полуостров и Западная
1

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 14-18-02121.
См. издания карты: Weber 1976; Rathmann 2016b: 34–99. См. также:
Подосинов 2002: 287–378 (с литературой вопроса).
2
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Африка, были утрачены уже к моменту составления дошедшей
до нас копии.
Ориентация ТР – северная. Соотношение ее длины и ширины (примерно 20:1) обусловило сильную растянутость стран и
континентов в широтном направлении и, наоборот, их сужение
по вертикали север-юг. При этом моря, включая Средиземное и
Черное, сведены до узких полосок, разграничивающих сушу.
На карту нанесены также некоторые горы и реки, даются
названия народов и провинций (всего ТР содержит около 3500
наименований).
Сложнейшим вопросом для исторической интерпретации
карты является ее датировка. Свидетельством древности архетипа карты является, прежде всего, ее содержание. Карта
воспроизводит дорожную сеть, существовавшую в первые века
нашей эры в границах Римской империи. Топонимическая
номенклатура, границы империи и ее провинций восходят
частично ко времени Августа, хотя содержит и более поздние
элементы, вплоть до V в.
В целом, в настоящее время существуют и горячо дебатируются три3 гипотезы о времени создания Певтингеровой карты
– в эллинистическое время (‘Ur-Tabula’ по Михаэлю Ратманну 4 ), при Агриппе (как настаивает Эккехард Вебер 5 ) или во
время тетрархии Диоклетиана ок. 300 г. (как считает Ричард
Талберт 6 ). Я считаю, что все три гипотезы имеют право на
существование. В самом деле, никто не будет оспаривать тот
факт, что основы геокартографического отображения ойкумены
закладывались именно эллинистическими учеными; затем,
спустя 300 лет, став общим для греков и римлян достоянием,
они отразились в труде Агриппы, который, вероятно, был
3

Существует еще четвертая гипотеза, предполагающая создание ТР в
IX в. н. э. в скриптории Райхенау на Бодензее на юге Германии (Albu
2014); обсуждение этой несколько странной гипотезы не входит в
задачи настоящей статьи.
4
См., например: Rathmann 2011–2012: 83–102; Rathmann 2013: 203–
222; Ратманн 2015: 98–131; Rathmann 2016a: 337–62; Rathmann 2016b.
Зависимость TP от эллинистической картографии предполагал уже
Гизингер (Gisinger 1938: 1406–1408).
5
Weber 1989: 113–117; Weber 2012: 216. Гизингер привел также много
аргументов в пользу влияния карты мира Агриппы на ТР (Gisinger
1938: 1407–1408).
6
Talbert 2010: 149.
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переработан и дополнен опять же 300 лет спустя при
тетрархах7.
***
Что касается изображения на ТР Азовского моря (в античности Меотиды), мы видим, что удивительным образом
Меотида здесь вообще не соединяется с Черным морем (Segm.
VIII,1–2)!

Меотида на ТР (прорисовка К. Миллера)

То, что Меотида изображена замкнутым озером, я склонен
выводить из картографической аберрации, связанной с названием моря lacus, или paludes, и думаю, что такое «новшество»
могло появиться на карте мира Агриппы, которая была
изготовлена после его смерти ex destinatione et commentariis
M. Agrippae (Plin. NH III, 17). Коль скоро в этих commentarii
речь шла о la[c]us M(a)eotidis (а именно это название стоит на
ТР), нетрудно представить, как должен был изобразить его
чертежник, рисовавший карту без участия ее инициатора.
Интересно, что и Равеннский Аноним (VII в. н. э.), часто работавший на тех же источниках, что и автор ТР, не упоминает
Азовского моря в своем перечислении «заливов» «Великого
моря».
Рассмотрим подробнее употребление в античности наименований Азовского моря.
Со времен Геродота греческие авторы называли Азовское
море Меотидой (Μαιῶτις) или Меотийским озером (ἡ Μαιῆτις
7

Подробнее см.: Подосинов 2016: 938–955.
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λίμνη – Herod. I, 104 в ионийском варианте). Слово λίμνη, как
известно, означает как «озеро», так и «болото», т.е. имеется в
виду водоем со стоячей водой, отсюда – «пруд, озеро, болото».
Латинское обозначение Азовского моря передает греческое
название. Римляне называли это море Меотидой (Maeotis), или
же lacus Maeoticus «Меотийское озеро», или paludes Maeoticae
«Меотийские болота», а часто просто Paludes «Болота». Таким
образом, одно греческое слово λίμνη переводилось двумя
словами «озеро» и «болото», которые могли заменять друг
друга. Так, описывая Северное Причерноморье, римский автор
I в. н. э. Помпоний Мела в своей «Хорографии» (I, 112) в
рамках одной фразы называет Азовское море и Болотом, и
Озером: «Затем в сторону уходит не очень широкая область,
простирающаяся между Понтом (Черным морем) и Болотом
(Paludem – Азовским морем) до Босфора (совр. Керченского
пролива); река Кораканда (совр. Кубань), впадая одним руслом
в озеро (in lacum – Азовское море), а другим в море, превращает
ее почти в остров (совр. Таманский полуостров)»8.
Следует отметить, что в греческой традиции обозначение
Азовского моря как «болота», если брать греч. слово τὸ ἕλος,
практически не встречается, в отличие от римского paludes.
Некоторые древнегреческие авторы используют применительно
к Меотиде слова этого корня не как название, а как его «болотную» характеристику. Так, например, Страбон пишет о пеламиде (VII, 6, 2): «Эта рыба нерестится в болотах Меотиды
(γεννᾶται μὲν οὖν τὸ ζῷον (sc. ἡ πηλαμὺς) ἐν τοῖς ἕλεσι τῆς Μαιώτιδος)»; он же отмечает (VII, 4, 1), что Гнилое озеро (ἡ Σαπρὰ
λίμνη – совр. залив Сиваш), являющееся западной частью Меотиды, весьма болотисто (ἑλώδης δ᾽ ἐστὶ σφόδρα) и едва судоходно для сшитых из кожи лодок, так как ветры легко обнажают
мелкие места и затем снова покрывают их водой». Оппиан
сообщает (Halieut. IV, 504–513), что пеламиды, собравшись там,
«где Меотида соединяется с морем, у болотистого устья
(λιμναῖον ὑπὸ στόμα) и покрытых водой зарослей камыша»,
мечут икру.

8

Кай Бродерзен в своем переводе этого текста на немецкий передает
два различных латинских слова (palus и lacus) одним немецким
Sumpfsee (Brodersen 1994: 83)!
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Полибий же так характеризует это море (IV, 40, 8): «Занесение Меотиды (илом рек. – А. П.) представляет собой уже
осуществившийся факт (τὴν μὲν οὖν Μαιῶτιν ἤδη κεχῶσθαι
συμβαίνει): глубина ее в наибольшей части достигает только
пяти или семи оргий (1 оргия = 1,85 м. – А. П.), почему и плавание по ней уже невозможно для больших судов без лоцмана».
Только один текст может указывать на употребление слова τὸ
ἕλος в качестве наименования Азовского моря. Я имею в виду
известное место из Иордана (VI в.), который, описывая победы
готского царя Германариха, дошедшего в своих завоеваниях до
Меотиды, упоминает для характеристики Меотиды греческое
слово τὰ ἕλη («болота») (Get. 117): «По сообщению историка
Аблавия, вышеуказанное племя (Heruli – А. П.) жило близ
Меотийского болота (iuxta Meotida palude), в топких местах (in
locis stagnantibus), которые греки называют «эле» (ele), поэтому
и именовалось элурами (Eluri)» (перевод Е. Ч. Скржинской).
Слово lacus (как и его греческий эквивалент λίμνη ‘озеро’)
на самом деле часто означает не замкнутый бассейн, как
следует из нашего понимания слова «озеро», но и также
«залив» (sinus) моря или лиман. Так, Плиний Старший, описывая устье реки Борисфен (совр. Днепр), говорит, что здесь
находятся «имеющие то же самое название озеро, племя и
город» (NH IV, 82: flumen Borysthenes lacusque et gens eodem
nomine). Итак, речь идет о реке Борисфен, о племени борисфенитов, о городе Борисфен (очевидно, об Ольвии) и о некоем
озере Борисфен. Под этим озером подразумевается, очевидно,
Днепро-Бугский лиман9, сообщающийся с Черным морем, так
что слово lacus, употребленное здесь собственно для залива,
теряет свою «средиземную» характеристику. То же самое, повидимому, происходило и с «Меотийским озером», также стоящим в устье большой реки (Танаиса-Дона) и имеющим выход
в Черное море (ср. Plin. NH VI, 1: lacus Maeotii; VI, 3: Maeotius
lacus; VI, 18: lacus Maeotius и Maeotis lacus ; VI, 38: Maeotius
lacus; VI, 207: Maeotis lacus). Страбон, имея в виду Азовское

9

Э. Миннз так объясняет происхождение представления о лимане как
об озере: вход в лиман у Очакова узок из-за песчаной косы, поэтому
почти замкнутое водное пространство лимана древние называли
озером (Minns 1913: 15; так же Ельницкий 1949: 847).
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море, в VII, 4, 5 упоминает τὴν λίμνην καὶ τὸ στόμα αὐτῆς ‘озеро
и его устье’, т. е. прямо указывает на соединение озера с морем.
Более того, Страбон даже Таманский залив называет (Корокондамитским) «озером, которое впадает в море (XI, 2, 9: λίμνη,
ἣν καλοῦσιν Κοροκονδαμῖτιν, ἐκδίδωσι … εἰς τὴν θάλατταν), и
вплывая в которое (εἰσπλεύσαντι δ᾽ εἰς τὴν Κοροκονδαμῖτιν)
попадаешь к городам Фанагории, Кепам, Гермонассе и
Апатуру» (XI, 2, 10)10.
В NH IV, 84 Плиний говорит о некоем «озере Букес» (lacus
Buces), которое находится позади (a tergo) Каркинитского
залива (sinus Carcinites лежит к западу от крымского Перекопа),
при этом озеро Букес имеет соединение с морем через некий
ров (fossa emissus in mare). И далее говорится: «ipse Buces a
Coreto, Maeoti lacus sinu, petroso discluditur dorso» ‘Сам Букес11
отделяется от Корета12, залива Меотийского озера, скалистым
хребтом’. Итак, если под словом mare, в которое изливается
«озеро» Букес, понимать Азовское море, то речь, скорее всего,
идет о Сиваше или Гнилом море13, отделенным от Азовского
моря Арабатской стрелкой (при этом Букес теряет свою
«озерность»), а с другой – азовской – стороны от этого «озера»
находится теперь уже Коретский «залив» Меотийского «озера».
Если же под «морем», в которое впадает Букес, подразумевать
Каркинитский залив, то картина еще более усложняется: тогда
Сивашом становится Коретский залив Меотиды, а неизвестное
озеро Букес оказывается на самóм Перекопе и соединяется с
10

Ср. также Псевдо-Арриан: «За Синдской гаванью следует селение,
называемое Корокондама, лежащее на перешейке, или узкой полосе
между озером и морем. За ней находится Корокондамское озеро, ныне
называемое Описсас, образующее очень большой залив (ἡ Κοροκονδαμῖτίς ἐστι λίμνη ἡ νῦν λεγομένη Ὀπισσᾶς, κόλπον εὐμεγέθη ποιοῦσα)
в 630 стадиев, 84 мили. Если въехать в самое озеро и плыть вдоль
берега в город Гермонассу, то будет 440 стадиев, 58 2 /3 мили» (PPE
64. Перевод П. И. Прозорова). Здесь «озеро» (λίμνη) образует «залив»
(κόλπος)!
11
Озеро Букес, кроме Плиния, упоминает также Птолемей (III, 5, 9–
10: Buvkh" hJ livmnh).
12
Название залива Корет встречается только в тексте «Естественной
истории» Плиния и с трудом поддается локализации на современной
карте. По описанию Плиния, Корет – залив в западной части Азовского моря, возможно, Утлюцкий лиман (Mason 2008: 359).
13
Зубарев 2005: 113.
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Каркинитским заливом. Как мы видим, понятия «заливы» и
«озера» не столь однозначны и могли смешиваться.
***
Кроме показанного выше изображения Меотиды и текста о
ней (la[c]us M(a)eotidis), на Певтингеровой карте, оказывается,
есть еще одно упоминание Меотийского озера, находящееся в
противоположной части карты, а именно в Африке. Здесь в
Segm. VII,5 почти на той же долготе, что и Меотида, поблизости от Южного океана мы видим изображение некоего озера,
замкнутого, как и Меотида. В нем берет начало Нил и про Нил
сказано, что он «разделяет Азию и Ливию (fl. Nilus, qui dividit
Asiam et Libiam)».
Уже здесь налицо параллелизм севера и юга, так как и про
Танаис, впадающий в Меотиду, было сказано то же (flum.
Tanais, qui dividit Asiam et Europam). Над озером, которое со
всех сторон окружено горами и которое носит название Lacus
Nusap[ra] и там же Lacus Nilodicus, читается надпись, в которой
и встречается имя Меотиды: «Hii montes subiacent paludi simili
meotidi per quem nilus transit – Эти горы окружают подобное
Меотиде болото, через которое проходит Нил)».

Нильское озеро в Африке как параллель к Меотийскому озеру
в Восточной Европе (Segm. VII,5).
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Таким образом, Меотида на севере и Нильское озеро на юге
изображены симметрично. Интересно, что если на обоих водоемах надписано lacus ‘озеро’, то в надписи оба озера называются paludes ‘болота’14, как это часто встречается в римской
географической литературе. Это подтверждает еще раз гипотезу, что слово lacus по отношению к Меотиде могло повлиять
на ее изображение как замкнутый бассейн.
Более того, изобразив озеро, из которого вытекает Нил, разделяющий материки, картограф, рисуя Mеотийское озеро (тоже
lacus), в которое впадает разделяющий материки Танаис, имел
законное право видеть его «средиземным» озером и не видеть
его связи с Черным морем.
***
Как и в случае с двумя озерами, который помещены на ТР
на крайнем севере и на крайнем юге, хотелось бы отметить еще
одну параллель между объектами Северного Причерноморья и
Африки. На ТР к востоку от Меотиды (Segm. VIII, 4) изображено еще одно озеро, под которым есть надпись Phanagoria,
обозначающая известный город на Таманском полуострове, а
севернее – надпись с названием племени Psacc<c>ani, обитавшего на территории Боспорского царства. К югу от озера есть
еще одна надпись: «Lac[us] salinarum, hic sal per se conficitur –
Озеро солеварен, здесь соль производит саму себя».

14

Интересно, что Плиний пишет именно о «болотах, из которых берет
начало Нил – paludes ex quibus Nilus oriretur» (NH VI, 188; cp. V, 51);
Сенека упоминает immensae paludes у истоков Нила (Sen. Nat. quaest.
VI, 8).
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В Segm. V,4 в Африке севернее гарамантов и некого озера
мы видим схожую надпись: «Saline inmens(a)e qu(a)e cu(m) luna
crescunt et decrescunt – Огромные солеварни, которые вместе с
луной увеличиваются и уменьшаются».

Интересно, что на всей ТР существует только два упоминания солеварен – описанные только что на крайнем севере и
крайнем юге ойкумены. И в обоих случаях рядом находится
озеро15.
Представляется, что два озера на севере и два озера, симметричные им по расположению и характеристикам, на юге
ойкумены, изображенные картографом, бросают дополнительный свет на ситуацию, при которой Азовское море могло превратиться во внутреннее озеро.
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A. V. Podossinov. Maeotis – the sea, the lake, the swamp? (according
to the data of the Peutinger’s map)
In the article the question of the image of the Azov Sea on the
Peutinger’s world map – the Latin map of the first centuries AD – is
considered. It is shown as an inland sea (= lake) without the Strait of
Kerch. The reason for this aberration may be the work of a cartographer,
which accepted the traditional name lacus Maeotidis (“Meotian Lake”) for
for the description of the Azov Sea. This is confirmed by the analysis of the
words “lake” and “swamp” in the ancient geography that are parts of the
name Maeotis, as well as by the parallelism of the image of the Nile lake in
Africa and the Maeotian one in the Northern Black Sea region.
Keywords: ancient geography, Peutinger's map, the Azov Sea, concepts
of lake, swamp, bay, Nile lake.
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И. Д. Попова
О ВОЗМОЖНОЙ ФУНКЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО
РАСШИРИТЕЛЯ
(на примере отражения корней *meh1- и *medв латинском языке)
В статье рассматриваются свойства дентального расширителя в
корне *med- со значением «мера» путем противопоставления корней
*meh1- и *med- на основе подробного семантического анализа их
дериватов в латинском языке. Высказывается предположение, что
расширитель -d- является остатком дентального элемента суффикса
отглагольных прилагательных. В праиндоевропейском от корня
*meh1- могло образовываться отглагольное прилагательное на *-to-. В
латинском языке корень *med- представлял собой единую морфему.
Слова, образованные от этого корня, получали значение использования инструмента, с помощью которого можно проводить измерение.
Ключевые слова: латинское и индоевропейское словообразование,
расширитель корня, семантика производных от корней *med-, *meh1-.

В данной статье рассмотрено предположение о функции
дентального расширителя в корне *med- со значением ‘мера’ на
примере слов, образованных от него в латинском языке. Обнаружение отличий в семантике когнатов *med- и *meh1- дало
основания полагать, что корень без дентального расширителя,
обозначающий процесс, при добавлении такого элемента принимает значение многократного повторения действия, связанного с «завершаемостью» исходного процесса. С точки зрения
морфологии, такой расширитель мог являться остатком дентального элемента одного из суффиксов девербативов, вероятно, отглагольных прилагательных. След этого суффикса мог
придавать новообразованным корням значение «имеющий
свойства, налагаемые многократным повторением действия,
обозначаемого исходным глаголом». В таком, застывшем, виде
корень с расширителем распространился от доиндоевропейского состояния в отдельные языки, в частности, в латинский, и
функционировал при словообразовании как единая морфема.
Попытки сопоставить корни *meh1- и *med- с формальной
точки зрения уже предпринимались. Так, Шарль де Ламбертери
в статье «Latin pignus et la théorie glottalique» (de Lamberterie
1996: 145–149) обращает внимание на ступень огласовки корня,
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долготу гласного и качество расширителя. Автор не ставит
перед собой задачи рассматривать семантическую сторону вопроса и демонстрирует родство *meh1- и *med- с точки зрения
индоевропейской фонологии.
Необходимо все же подробно рассмотреть семантические
различия дериватов этих корней. Принятое среди исследователей семантическое единство корней *med- и *meh1- оказывается
условным. Косвенным подтверждением этому можно считать
многообразие дериватов *med- в латинском языке по сравнению с ограниченным количеством слов, образованных от корня
*meh1- – с точки зрения разнообразия семантики и числа лексических единиц.
*Meh1Корень *meh1- не нашел широкого отражения в латинском
языке: он представлен глаголом mētior ‘измерять’ и приставочными образованиями от его основы презенса1 и перфектного
причастия mēnsus2. В их семантике всегда прослеживается связь
с измерением как процессом, и они не развили, по крайней
мере, на италийской почве, абстрактных значений (OLD: 1105–
1106). Глагол mētior Рикс предлагает реконструировать как
деноминатив от *meh1-ti- со значением ‘мера’ (LIV: 425). Де
Фаан приводит следующие индоевропейские когнаты: хетт.
mehur ‘час’, греч. μῆτις ‘мудрость, способ’, др.-англ. mɶϸ,
санскр. mita, ст.-слав. mẹ́ra ‘мера’, гот. mel ‘время, час’, др.верх.-нем. mal ‘момент’ (De Vaan 2008: 373). Глагол mētior –
депонентный и, как многие отложительные глаголы в латинском языке, является переходным и имеет активные значения.
Большую сложность представляет происхождение перфектного причастия mēnsus. Словарь Эрну-Мейе сообщает о существовании в более позднюю эпоху соответствующей формы
mētītus (Ernout, Meillet: 401). Однако именно основа mēnsus с
1

Cf. admētior ‘отмеривать’, commētior ‘обмерять’, dīmētior ‘измерять’
(причастие dīmētiēns структурно соответствует греч. διάμετρος, существительное dīmēnsiō имеет значения ‘обмер’ и ‘паек’ – отмеренная
порция), ēmētior ‘измерять, объезжать’, permētior ‘измерять, проходить’, remētior ‘снова измерять, снова проходить, снова обдумывать’.
2
Cf. immēnsus (соотносится с ἀμέτρος) ‘неизмеримый, огромный’
(отсюда immēnsum ‘неизмеримость, бездна’, immēnsibilis ‘неизмеримый’, immēnsitās ‘неизмеримость, безмерность’), mēnsūrō ‘измерять,
обмеривать’ (mēnsūrātor ‘измеритель’, immēnsūrābilis ‘неизмеримый’,
commēnsūrō ‘соразмерять’, dēmēnsūrō ‘отмерять’, commēnsus ‘соразмерность, συμμετρία), mēnsūra ‘измерение, мера, величина, характер’.
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назальным инфиксом была продуктивна при словообразовании.
Назальный инфикс был широко распространен в латыни,
греческом и других индоевропейских языках; его наличие было
типично для образования основы презенса. Он появлялся
только перед конечным смычным основы обычно у активных
переходных глаголов (Milizia 2004: 337–359). Но для основы
презенса mēti- назальный инфикс не зафиксирован. Де Фаан
предлагает объяснять mēnsus как образование по модели pēndo
– pēnsus (De Vaan 2008: 373), однако против этой аналогии
можно выдвинуть некоторые формальные аргументы.
В латинском языке классического периода не засвидетельствован глагол, в основе презенса которого не было бы назального инфикса, а в основе супина он был бы. Исходя из этого,
можно сделать предположение, что mētior имел назальный
инфикс в основе презенса; при этом в корне, кончающемся на
гласную после выпадения ларингала, мог бы уже на италийской
почве появиться расширитель в виде *-d-: *meh1-n-ti- > *me-n-dti-. Такая основа презенса могла бы объяснить -n- в супине *men-d-t-us с последующей ассимиляцией и упрощением геминаты:
*me-n-t-t-us > *me-n-s-us.
*MedКогнатами латинских modus и medeor, восходящих к *med-,
являются умбр. meřs < *medos ‘право’, оск. meddiss ‘судья’,
арм. mit-kʿ < *mēd-os- ‘мысль’, греч. μήδεα ‘решения’ (De Vaan
2008: 384–485; Ernout, Meillet: 408–409; Walde: 99–100). Слова,
образованные в латинском языке от корня *med- и получившие
огласовку -o-, представлены как существительные, прилагательные, глаголы, наречия, частицы, союзы.
На праиндоевропейском уровне слово, отраженное в латинском языке как modus, должно было относиться к лептостатическому варианту акростатического типа. Можно предположить, что лептостасис развился из пахистасиса по правилу
внутренней деривации (Николаев 2010: 294–299) 3 . Возможно,
огласовка корня -о- в Nom. Sg. modus возникла в результате
такого перехода в границах акростатического типа: слово
*medos имело огласовку *-е- в форме Nom. Sg. и огласовку *-ов Gen. Sg., которая под действием внутренней деривации стала
характеризовать формы Nom. Sg.; при этом в парадигме modus
3

Л. Г. Герценберг ввел термины для обозначения ступеней чередования (Герценберг 2010: 42–51).
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произошло выравнивание огласовки корня в формах всех
падежей. Для основы *med-es- (ср. прилагательное modestus <
*med-és-to-s) можно говорить о протерокинетическом типе: для
этого типа парадигмы характерно значение «то, что относится к
исходному понятию». Огласовка -о- в modestus, по мнению
Герхарда Майзера, закрепилась под влиянием огласовки корня
в слове modus (Meiser 2006: 82).
Слово modus прошло процесс адвербиализации: так, в
форме аблатива со значениями ‘как’ и ‘только что’, в генетиве
со значением ‘некоторого рода’, в аккузативе с предлогом prope
в значении ‘почти’. Многие из этих застывших форм могли
иметь слитное написание – это свидетельствует о том, что с
некоторого момента они существовали как отдельные
лексические единицы: admodum ‘очень’, dummodo ‘пока не’,
omnimodo (omnimodis) ‘всячески’, praemodum / praemodo ‘сверх
меры’, propemodum ‘почти’, quemadmodum ‘как’, quomodo ‘как’.
Застывшая форма аблатива modo могла также употребляться в
качестве усилительной частицы и в качестве составной части
сложного союза non modo… sed/verum etiam… со значением ‘не
только…, но и…’ и двойного союза modo… modo… со значением ‘то… то…’, служащего для соединения нескольких позиционно разобщенных компонентов. Modo также употреблялся в
качестве подчинительного союза со значением ‘только бы’,
вводящего условные придаточные. При этом следует обратить
внимание на то, что застывшая форма аблатива modo, употребляющаяся в качестве усилительной частицы или союза, существовала в текстах наряду с существительным modus.
Ману Лейманн указывает, что для основ на *-s- характерна
замена огласовки корня *-е- на огласовку *-о- через выравнивание по основе слов мужского рода (Leumann 1977: 378). Он
также предлагает восстанавливать *modus, moderis n. по аналогии с pondus, ponderis n.: от основы *modes- в таком случае
образовались moder-are и modes-tus (из *medes-to-, которому
формально и семантически соответствует умбр. mersto-) 4 .
Однако в латинском языке не засвидетельствовано других
примеров перехода, подобного **moderis > modi. Даже если
предположить, что **moderis приняло вид modi после образова4

Лейманн также приводит прилагательные honestus, iustus, scelestus в
качестве доказательства того, что прилагательные, образованные с
помощью суффикса -to- от основ на -s сохраняют это -s- перед
суффиксом (Leumann 1977: 381).
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ния глагола moderor, это существительное было бы засвидетельствовано в одной из форм III склонения, однако этого не
произошло5.
Внутренняя форма слова modus может быть восстановлена
через наблюдение за разнообразием его контекстуальных
значений. В его семантике и в семантике его дериватов сохраняется значение меры как некоторой емкости, мерки, в которой
помещается необходимое и достаточное количество, например,
сыпучих тел (как само слово modus, так и образованное от него
слово modius, обозначающее меру сыпучих тел, соотносимо с
греч. μεδίμνος, также возводимым к корню *med-). Значения
‘размер, длина, пропорция’ 6 связаны с использованием в
процессе измерения некоторого условного стандарта. Технические значения, которые приобретает modus в контекстах,
повествующих о музыке, поэзии и правилах риторики, вероятно, происходят из представления о повторяющемся приложении одной и той же мерки, точнее, того, что в эту мерку было
помещено: гармонизированный музыкальный или словесный
рисунок, период, при повторении создающий мелодию, ритм.
5

Необходимо также рассмотреть следующее объяснение. Генерализация огласовки -о- могла произойти на первом этапе процесса,
который принято описывать как лексическую диффузию (Phillips
2006: 95). Можно предположить, что благодаря более частому
употреблению слов с корнем mod- в более широком ряде контекстов
когнаты развили богатую семантику, в действительности отошедшую
от набора значений слов, сохранивших огласовку корня -е-. Так,
глагол medeor засвидетельствован в литературных памятниках I века
до н. э. – I века н. э. около 90 раз, так что степень его распространения
нельзя назвать высокой. Разнообразная частеречная принадлежность и
широкое применение слов, образованных от modus, в большей
степени, чем фонетические условия, сделали возможным закрепление
огласовки -о- в словах, имеющих семантику ограничения (Phillips
2006: 9, 25). С этим связано развитие абстрактных значений, свойственных понятиям этической сферы, для слов, образованных от modus.
Однако принять объяснение закрепления огласовки -o- в корнях слов
со значением ‘соответствие условной мере’ > ‘ограничение’ только
через процесс, называемый лексической диффузией, не представляется убедительным. Во-первых, частотность слов не всегда влияет
на распространение и закрепление той или иной огласовки. Вовторых, огласовка корня в дериватах modus не могла быть иной, а для
самого modus с целью объяснения огласовки следует учитывать
скорее лептостатический тип парадигмы, чем широкую частеречную
принадлежность.
6
Ipsi numerumque modumque / carinis praecipiant (Verg., Aen., 11, 328):
‘Пусть они укажут число и размер кораблей’.
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Образованное от modus с помощью уменьшительного суффикса
существительное modulus употребляется чаще всего в значениях, связанных с техническим применением меры: в архитектуре, поэтике и музыке (как мера времени, интервал), а также в
инженерном деле 7 . Идея повторяемого стандарта объясняет
употребления modus в значениях ‘метод, способ’. Представление об условной одинаковой мерке объясняет и дальнейшее
расширение семантики modus – до значений ‘предел, граница’8
и шире, ‘должная мера, которую нельзя превышать’ 9 : ‘избегание выхода за пределы’ : ‘умеренность’. Абстрактные значения modus послужили основой для формирования семантики
образованных от него прилагательного commodus ‘надлежащий,
удобный, услужливый’ и глагола moderor (и далее – его
дериватов), употреблявшихся в том числе для указания на
этическую оценку (OLD: 1121–1125).
Семантика когнатов прилагательного commodus определяется общим значением сближения, характерным для приставки
con-. Семантическая связь между ‘умеренностью’ modus и
значениями commodus может быть объяснена идеей соразмерности, ‘подходящести’, годности, откуда и образовался глагол
commodo ‘одалживать, оказывать услугу’: Homo vitae commodatus, non donatus est (Syr. Sent., 18): ‘Человеку жизнь одалживается, а не дарится’.
Образованный от modus с учетом чередования *modos/*-es
глагол moderor в большинстве случаев засвидетельствован как
отложительный. Депонентность moderor можно связать с его
семантикой, описывающей деятельность, имеющую отношение
к сдерживанию (Lindsay 1895: 95). Так, Цицерон употребляет
этот глагол, когда речь идет об «умерении», регулировании,
сдерживании, в том числе в отношении временных рамок:
Sentio, iudices, moderandum mihi esse iam orationi meae fugiendamque vestram satietatem (Cic., Ver., II, 3, 103): ‘Понимаю,
7

Cuius moduli unius erit classitudinis columnarum (Vitr., 3.3.7): ‘По
ширине колонны будут в один такой модуль’. Модуль здесь обозначает блок, созданный с помощью одинаковой (или одной и той же)
меры.
8
Quis modus tibi exsilio tandem eveniet, qui finis fugae? (Pl., Merc., 652):
‘Каков будет предел твоему изгнанию, каков конец бегства?’
9
Illis ira modum supra est (Verg., G., IV, 236): ‘Их гнев превосходит
меру’. Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque
nequit consistere rectum (Hor., Serm., I, 1, 106): ‘Есть мера в вещах,
есть, наконец, четкие границы, по обе стороны которых не может
находиться правильное’.
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судьи, что мне уже следует умерить (сдержать) мою речь и не
допустить вашей пресыщенности’.
На примере дериватов глагола moderor можно проследить
следы сохранения его семантической связи с modus. Так,
moderatio имеет отношение как к физическому сдерживанию
(голоса, тела), к налаганию границ ‘ограничивание, обуздывание’ > ‘управление, руководство’, отмериванию и разделению ‘соразмерность, пропорциональность’, так и к этической
оценке ‘умеренность, способность к самообладанию’ (OLD:
1121–1122).
Si meam cum in omni vita tum in dicendo moderationem
modestiamque cognostis… (Cic., Phil., II, 10, 9): ‘Если вы знаете о
моей умеренности и сдержанности как во всей жизни, так и в
речах…’
Moderatus означает ‘умеренный, благоразумный, спокойный’ (применительно не только к человеку) (OLD: 1122).
Valebis apud hominem volitantem gloriae cupiditate vir
moderatus et constans, apud indoctum eruditus, apud generem socer
(Cic., Pis., 59, 10): ‘Ты, человек сдержанный и постоянный, будешь иметь влияние над человеком, волнуемым жаждой славы,
ты, человек образованный, ‒ над неучем, ты, тесть, над зятем’.
Кроме причастия moderatus, от moderor образовано также
прилагательное modestus ‘умеренный, благоразумный, сдержанный, соблюдающий законы, послушный, благопристойный’
(OLD: 1122). Тесную семантическую связь с прилагательными
modestus и moderatus, образованными от moderor, обнаруживает
прилагательное, образованное напрямую от modus, – modicus
‘умеренный, средний, благоразумный, уравновешенный’ (OLD:
1123). От прилагательного modestus с помощью суффикса -ia-10
было образовано существительное modestia ‘умеренность, самообладание, послушание, благопристойность, мягкость, своевременность’ (OLD: 1122).
Глагол medeor и его когнаты ограничены врачебной
семантикой (OLD: 1087); объяснить пути развития этого значения от корня ‘мера’ возможно благодаря сохранению общего
значения ‘принимать меры’ и ‘способствовать’. В архаической
латыни, например, у Катона, глагол medeor употребляется в
значении ‘лечить’; переносное значение medeor – ‘заботиться’.
10

Суффикс -ia- использовался для обозначения отвлеченных наименований качества при образовании существительных от прилагательных (Тронский 2001: 355).
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Анализ контекстов, обнаруженных в литературных памятниках
I века до н. э. – I века н. э. показал, что глагол medeor
употребляется в значениях, которые можно условно разделить
на три группы: 1. «лечение телесных болезней или ран»;
2. «метафорическое излечение нетелесных болезней или ран»;
3. «улаживание ситуации», «помощь». Первый тип мы находим
в большинстве контекстов, например, в трактатах и письмах
Цицерона 11 , в произведениях Лукреция Кара 12 , Ливия 13 и –
наиболее часто – у Овидия14 и Варрона15. Метафорическое значение исцеления нетелесных болезней или ран можно наблюдать в контекстах, принадлежащих авторам, употребляющим
medeor и в прямом значении; то есть семантика этого глагола
претерпевала метафорический сдвиг параллельно с существованием употреблений в прямом значении. Метафорическое
употребление может быть объяснено требованиями риторики и
стремлением усилить эмоциональное воздействие речей: так,
11

Disouria tua mihi valde molesta. medere amabo dum est arche (Cic., Ep.
ad Att., X, 10, 3, 8) ‘Твоя дисурия меня очень огорчает, очень я бы
хотел, чтобы ты лечился, пока только начало’.
12
Sed vel uti pueris absinthia taetra medentes / cum dare conantur, prius
oras pocula circum / contingunt mellis dulci flavoque liquore (Carus, R.
Nat. I, 936) ‘Но или если ребенку лекари (букв. лечащие) гадкую
полынь пытаются дать, прежде вокруг краев чашу обмазывают
жидкостью сладкого и желтого меда’.
13
Ipse Hannibal aeger oculis ex verna primum in temperie variante calores
frigoraque, elephanto, qui unus superfuerat, quo altius ab aqua exstaret,
vectus, uigiliis tamen et nocturno umore palustrique caelo grauante caput
et quia medendi nec locus nec tempus erat altero oculo capitur (Liv., Ab
U. Cond., XXII, 2, 11, 2) ‘У самого Ганнибала с начала весны из-за
сменяющегося жара и холода болели глаза; он ехал на единственном
оставшемся слоне, который сильнее возвышался над водой, голова же
(у него) была тяжелой из-за бодрствований, ночной влажности и
болотного воздуха, и, так как не было ни места, ни времени для
лечения, он ослеп на один глаз’.
14
Quaecumque herba potens ad opem radixque medendi / utilis in toto
nascitur orbe, mea est (Ovid., Her. 5, 147) ‘Какая бы ни росла во всем
мире трава или корень, имеющий силу в деле лечения, – она моя’
15
Artificibus maxima causa ars, id est, ab arte medicina ut sit medicus
dictus, a sutrina sutor, non a medendo ac suendo […]: hae enim earum
rerum radices, ut in proxumo libro aperietur (Varro, L. Lat., V, 93, 2) ‘Для
(названий) ремесленников главным основанием является само ремесло, то есть от ремесла врачевания должен быть назван врачеватель, от
ремесла изготовления сапог – сапожник, а не от (самого) врачевания и
изготовления сапог: а корни же этих слов таковы – как будет показано
в следующей книге’.
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Цицерон говорит о «лечении» «ран» на «теле» государства 16 .
Употребления в более общем значении ‘помогать’, ‘улаживать
ситуацию’, ‘поспособствовать’ и – шире – ‘принимать меры’
засвидетельствованы в синхронии – также, например, у Цицерона17, а кроме того, у Цезаря18 и Вергилия19. Не следует рассматривать эти употребления как развитие нового значения, но
скорее, как использование слова в более широком контексте:
речь в этих случаях идет о налаживании разладившегося процесса, исправлении неблагоприятного или неудобного положения вообще. Для объяснения развития ограниченной медицинской сферой семантики слов, образованных от medeor,
Э. Бенвенист предлагает такую логическую последовательность: лекарь должен «ввести порядок в беспорядок», «подчинить расстроенный организм известным правилам»; то есть
значение «исцелять» является вторичным по отношению к
«лечить согласно правилам» (Бенвенист 1995: 317–318). Тем не
менее, на материале латинского языка классического периода
не представляется возможным продемонстрировать такое развитие. Исходным и основным значением является ‘лечить’, в
синхронии наблюдаются употребления в метафорическом значении в ситуациях, не относящихся непосредственно к врачебной деятельности. Это можно считать скорее расширением
сферы употребления слова, но не изменением его семантики.
Фреквентатив meditor имеет более отвлеченные значения:
‘обдумывать, размышлять, упражняться, изучать, наигрывать,
напевать’ (OLD: 1090). Вероятно, значение ‘обдумывать’
развилось из ‘постоянно заботиться’ > ‘делать предметом
16

Mihi autem hoc propositum est ostendere, omnia consilia P. Sesti
mentemque totius tribunatus hanc fuisse, ut adflictae et perditae rei
publicae quantum posset mederetur (Cic., Sest., 31, 8) ‘Но мне предстоит
показать, что все решения Публия Сестия и смысл всего трибуната в
том, чтобы он вылечил израненное и погубленное государство,
насколько сможет’
17
Huic pro se quisque nostrum mederi atque hoc omnes sanare velle
debemus (Cic., L. Agr. 1, 26, 15) ‘С этим (злом) каждый из нас сам по
себе должен разобраться и все мы должны желать излечить его’.
18
Ad hunc modum distributis legionibus facillime inopiae frumentariae
sese mederi posse existimavit (Caes., BG, V, 24, 6, 2) ‘При таком
расположении легионов он считал, что очень легко наладит недостаток провианта’.
19
(Daphnim) talis amor teneat, nec sit mihi cura mederi (Verg., Ecl., 8,
89). ‘(Дафниса) пусть держит столь великая любовь, и пусть не будет
мне заботой помогать’.
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постоянных размышлений’. Именно здесь (возможно, в латыни
только здесь) мы находим связь со значением *med- ‘думать’,
получившим отражение в греч. μήδομαι ‘обдумывать’, μήδεα
‘решения’, гот. miton ‘думать, наблюдать’, арм. mit-kʿ ‘мысль’.
***
Вероятно, глагол с корнем *meh1- в праиндоевропейском
образовывал прилагательное с помощью суффикса *-to-, а не
другого суффикса отглагольных прилагательных, характерного
для индоевропейских языков – *-no-. С помощью суффиксов,
восходящих к *-to-, формировались фреквентативы, которые,
по утверждению Ю. В. Откупщикова, образовывались именно
от основы отглагольных прилагательных (Откупщиков 2005:
85–88). Суффикс *-do- также является древним суффиксом
отглагольных прилагательных; он получил широкое распространение в балтийских и славянских языках, образовывая
существительные как от глаголов, так и от других существительных. Учитывая, что в старославянском не различались
индоевропейские *d и *dh, можно заключить, что дентальный
элемент, представленный в суффиксах отглагольных прилагательных, широко засвидетельствован во многих индоевропейских языках, а в латинском суффикс с дентальным элементом,
восходящий к *-to-, и вовсе вытеснил все прочие (в том числе,
*-no-) (Откупщиков 2005: 28; Leumann 1977: 611).
С помощью суффиксов с дентальным элементом образовывались многочисленные формы, помимо отглагольных прилагательных (которые в рамках латинского языка обычно называются перфектными причастиями). Среди них абстрактные отглагольные образования на -tū- (scire ‘знать’ – scitus ‘мудрый’),
в том числе супин на -tum, причастия будущего времени
на -tūrus, абстрактные существительные на -tūra (nascere ‘рождать’ – natura ‘природа’), nomina agentis на -tōr- (vincere
‘побеждать’ – victor ‘победитель’), абстрактные девербативы на
-ti-, -tiōn-; кроме того, дериваты причастий на *-to-, а именно
прилагательные на -ticius, -tīvus, -tilis и фреквентативы на -tāre
(см. выше) (Leumann 1977: 614). В семантике как отглагольных
прилагательных, так и сформировавшихся на их основе перфектных причастий просматривается значение «имеющий отношение к совершаемому/завершенному действию, обозначаемому глаголом». То же можно сказать об образованиях, имеющих абстрактное значение, и фреквентативах.
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Отглагольные прилагательные обозначают свойство предмета, связанное с действием глагола; прилагательные, образовавшиеся от глагола с помощью суффикса *-to- имеют общее
значение «претерпевший действие, обозначаемое глаголом».
Формально следует избегать категории пассивности при трактовке семантики таких когнатов, но можно говорить о значении
совершенного действия, многократно повторяющееся использование результатов которого приводит к формированию слов от
корней с дентальным расширителем, следом архетипического
праиндоевропейского суффикса отглагольных прилагательных.
Общеиндоевропейский смычный, обозначаемый как Т, мог
получить в суффиксе прилагательного, образованного от глагола с корнем *meh1-, различные отражения. Выделяются корни
*met- (не нашедший отражения в латинском языке) (LIV: 442),
*med- (LIV: 423), *medh- (NIL: 465): для первых двух в качестве
значения указывается ‘мера’, последний имеет когнаты со
значением ‘средний’.
Шарль де Ламбертери приводит закон Любоцкого как возможное объяснение продления ступени в корнях *meh1- и
*med- (Lamberterie 1996: 137). Согласно этому закону, исчезновение ларингала происходит в том случае, если он стоит первым в группе трех согласных, второй из которых является звонким смычным (*ăHD+C > *ăD+C). Также в статье «Latin pignus
et la théorie glottalique» рассматривается предположение о
компенсаторном удлинении при выпадении ларингала (*ăHD+V
> *āD+V). Де Ламбертери указывает на возможность артикуляторной близости между ларингалами и звонкими смычными,
которая могла бы объяснить выпадение ларингала в группе
HD+C, но не HT+C (то есть эта закономерность не распространялась на ларингалы перед любым смычным, а только
перед звонким) 20. В статье также высказано мнение, что процесс выпадения ларингалов в индоевропейских языках, кроме
анатолийских, был сопряжен с деглоттализацией и озвончением
согласных. Такое рассмотрение интересно с точки зрения развития индоевропейской фонологии, однако оно не учитывает
семантических различий дериватов *meh1- и *med- (такой задачи автор перед собой не ставил). Именно разная внутренняя
20

При этом Де Ламбертери предполагает сохранение количества
корневого гласного после выпадения ларингала перед группой
«смычный + согласный» и удлинение перед группой «смычный +
гласный».
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форма, сохранение которой прослеживается на всей протяженности словообразовательных цепочек от каждого из двух
корней в латинском языке и которая отражена в контекстных
употреблениях, как представляется, дает основания считать, что
оба эти корня вошли в латынь, будучи семантически различаемыми. Общее значение ‘меры’ нашло разное отражение в
корне с дентальным элементом и в корне без такового.
Для индоевропейских языков характерно широкое распространение слов, образованных не от простых глагольных корней, существовавших в общеязыковом состоянии, а от глаголов,
являющихся в свою очередь отыменными образованиями (ср.
лат. cano > cantus > canto). Эти отыменные основы сохраняли
значения простых глаголов и носили «ярко выраженный девербативный характер» (Откупщиков 2005: 111). Следовательно, в
ходе развития отдельных языков глагольная семантика могла
носить следы девербативности (как в случае рассмотренных
отражений вариантов корня *meh1- в латинском языке, которым
свойственна семантика «регулярности завершаемого действия»). Словообразование в таком случае происходило по
следующей схеме:
Праи.-е. глагол > праи.-е. отглагольное прилагательное >
праит. глагол, корень которого содержит след дентального суффикса > ит. именные образования от этого глагольного корня >
лат. дальнейшие глагольные образования
Праи.-е. глагол с корнем *meh1- > праи.-е. отглагольное
прилагательное *meh1-То- > праит. глагол с корнем *meT- > ит.
именные образования от корней *med- > лат. medeor, moderor.
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I. D. Popova. Function of the dental root extender (based on the
reflection of PIE *meh1- and *med- in Latin)
The difference in semantics of the cognates of the PIE roots *meh1and *med- ‘measure’ has been hardly addressed in Indo-European studies.
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Yet, the meanings developed by these cognates, at least, in the Latin
language, attest two semantic directions, taken by the two groups of words.
This article examines a function of the dental root extender in *med-.
The words derived from *med- in the Latin language preserve the
meaning of ‘measure’ as of a certain prototypical standard, a «container»
which can «hold» a necessary and sufficient quantity. This inner form is
reflected in the usage of the word modus and its derivatives, which keep the
idea of «the right measure, which can’t be exceeded» : «avoidance of
exceeding the limits» : «moderation».
The verb medeor and its derivatives are semantically restricted to
medicine, nevertheless, it is possible to explain the development of the
meaning from the initial ‘measure’ through «taking measures».
The root extender -d- might come from one of the deverbative suffixes
(possibly, verbal adjectives). A verb with the root *meh1- (attested in Latin
only through prefixal formations from the verb metior and its supine
mensus and preserving the meaning of ‘process of measuring’) in PIE
could have formed its adjective with the suffix *-to-. This formation could
have had the meaning of a completed action, the repeated use of the results
of which has led to forming of the words with the extended root. The root
*med-, thus, came into the Latin language as a fossilized morpheme.
Keywords: Latin and Indo-European word formation, semantics of
word formation, root extender, root *med-, root *meh1-.
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GRAECO-BABYLONIACA
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИКИ
ПОЗДНЕВАВИЛОНСКОГО АККАДСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются глиняные таблички Graeco-Babyloniaca, содержащие шумеро-аккадские тексты и их транслитерацию
древнегреческими буквами. Греческая графика подтверждает наблюдаемое в поздневавилонском языке падение конечных кратких
гласных и переход m > w в интервокальной позиции.
Ключевые слова: Graeco-Babyloniaca, клинопись, аккадский язык,
нововавилонский период.

Таблички Graeco-Babyloniaca представляют собой небольшой корпус текстов, состоящий из 18 документов. Тексты датируются последними веками I тыс. до н. э., а некоторые палеографические особенности позволяют отнести часть текстов к
I в. н. э. То есть речь идет об эллинистическом периоде в
истории Вавилонии, который наступил после ее завоевания в
331 г. до н. э. Александром Македонским. Тексты были найдены во время нелегальных раскопок в Вавилоне, скорее всего
в Эсагиле, храме бога-покровителя Вавилона Мардука. Особенность текстов Graeco-Babyloniaca заключается в том, что на
лицевой стороне таблички содержат аккадский или шумерский
текст, а на оборотной стороне транслитерацию этих текстов,
выполненную древнегреческими буквами. Первые издания
текстов появились в начале XX века (Pinches 1902; Sayce 1902;
Шилейко 1928–29). Большинство табличек хранится в
Британском музее в Лондоне 1 . Последнее наиболее полное
издание табличек было выполнено М. Геллером (Geller 1997).
Graeco-Babyloniaca – это таблички из необожженной глины.
Одна из отличительных черт табличек заключается в том, что
все документы, кроме BM 48863, перевернуты по вертикальной
оси, а не по горизонтальной, как традиционно пишутся
клинописные тексты. Таким образом очевидно, что греческий
1

Таблички Graeco-Babyloniaca: BM 35726+, BM34797+, HSM 1137,
BM 48863, BM 34798, BM 34799, BM 35458+, BM 33769, BM 34816,
BM 77229, BM 38461, BM 34781+, BM 35727, BM 33778, Ash.
1937.993, AfO 5 12, VAT 412, один текст из частной коллекции
(издание в Geller 1997: 85).
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текст воспринимался не как продолжение клинописного, а как
повторение того же текста.
С жанровой точки зрения тексты представляют собой
лексические списки и литературные тексты – гимн богу
Шамашу (BM 33769), заклинания и т. д. Некоторые из фрагментов серии Graeco-Babyloniaca сильно разбиты, и жанр текста
идентифицировать невозможно.
Точки зрения относительно авторства текстов разнятся. По
одной из версий тексты были созданы греческими или македонскими писцами, которые учили клинопись (Sollberger 1962).
По другой, более распространенной версии, тексты были написаны вавилонянами, которые пытались адаптировать язык к
новой системе письма (Black & Sherwin-White 1984, Knudsen
1990, Geller 1997). Манера переворачивать таблички как книжку скорее свидетельствует в пользу первой версии. Один из
аргументов М. Геллера (Geller 1997: 48) в пользу писцов-вавилонян – это отсутствие перевода на древнегреческий язык, как
это было принято для шумеро-аккадских лексических списков.
На наш взгляд, этот аргумент свидетельствует скорее против
версии о писцах, воспитанных в месопотамской традиции.
Заметим также, что пока не было найдено текстов, где бы
аккадский язык транслитерировался арамейским алфавитом,
хотя арамейский язык был разговорным языком Вавилонии во
второй половине I тыс. до н. э. Это может быть связано с тем,
что для подобного рода документов обычно использовались
другие носители – пергамен или папирус.
Документы Graeco-Babyloniaca изданы и довольно хорошо
исследованы в литературе (Sollberger 1962; Geller 1983; Black &
Sherwin-White 1984; Maul 1991; Knudsen 1989–90; Knudsen
1990; Geller 1997; Oelsner 2014), поэтому мы предлагаем сосредоточиться именно на конкретных особенностях нововавилонской фонетики, которые клинописные тексты позволяют
предположить, а греческая транслитерация подтверждает.
Жанровая особенность текстов Graeco-Babyloniaca определяет язык, которым они написаны, – это стандартный вавилонский, т. е. язык литературных текстов, который сохраняет черты
старовавилонского аккадского II тыс. до н. э. Тем не менее
транслитерация шумеро-аккадских текстов передает живое
аккадское произношение позднейшего этапа развития нововавилонского языка рубежа эр.
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Тексты Graeco-Babyloniaca позволяют подтвердить две основные гипотезы относительно особенностей фонетики поздневавилонского аккадского.
Во-первых, документы Graeco-Babyloniaca подтверждают
падение конечных кратких гласных в поздневавилонский
период. К середине I тыс. до н. э. предполагается редукция или
падение гласных в ауслауте (Woodington 1983: 63), вследствие
чего знаки типа CV начинают употребляться консонантно. Мы
можем констатировать этот факт, потому что огласовка знаков
типа CV на конце слова непоследовательна. В частности, смешиваются падежные окончания (Woodington 1983: 63). Рассмотрим примеры из поздневавилонских писем (жанр, который
передает живой язык):
(1)
(2)
(3)

piš-ki ina panīa šakin
‘несправедливость сделана против меня’ (AOAT 414/1 141:16)
anāku ana pir-ku tanassukannainnu
‘вы собираетесь возложить (ответственность) за ошибку на
меня?’ (AOAT 414/1 135: 27–28)
ammeni piš-ki ittiya tadabbub
‘Почему ты говоришь мне несправедливость?’ (AOAT 414/1
132:8–9)

Для слова pirku2 ‘несправедливость, ошибка’ в примере (1)
вместо ожидаемого для Nom.Sg. окончания -u появляется окончание -i; в примере (2) вместо ожидаемого для Gen.Sg. окончания -i появляется окончание -u; а в примере (3) вместо
ожидаемого для Acc.Sg. -a появляется -i.
Подобные примеры позволили предположить, что конечный
гласный редуцировался в ə, а затем в ноль. Действительно, если
рассмотренное в примерах слово произносилось как pišk, то это
никак не могло быть отображено на письме: силлабическая клинописная система не могла передать начальные и конечные
кластеры. Греческая транслитерация аккадских текстов подтверждает факт падения конечных кратких гласных (Knudsen
1990:161).
Так например, в тексте BM 34799, который представляет
собой версию лексического списка MSL 5 117, окончания на ū
передаются посредством ω: окончание asnû ‘(финики) из
Дилмуна’ передается как as-nu-u (MSL 5: 285) в клинописной
графике и как ασανω (BM 34799: 2) в древнегреческой; а в
окончаниях на -Cu гласный в ауслауте в греческой графике не
2

В некоторых формах наблюдается поздневавилонский переход rk > šk.

1060

О. В. Попова

отображается: suḫuššu ‘росток пальмового дерева’ передается
как su-ḫuš-šu (MSL 5: 288,289) в клинописи и как σοος (BM
34799: 5,6) в древнегреческой графике.
Ср. также, например, в изданном (Geller 1983: 114–115)
тексте заклинания HSM 1137 клинописный и древнегреческий
варианты (рис.1):

Рис. 1 Текст с клинописной и древнегреческой графикой, HSM 1137,
предположительно I в. н. э., копия М. Геллера (Geller 1983: 116).
(4)

[ina a]p-ti mu-uḫ-ḫi la te-ru-ub / i[na a]p-ti mu-šir-ri l[a] MIN / ina
ap-ti bir-ri l[a] MIN /ina ap-ti qab-ri l[a] MIN / [ina] ap-ti nap-pa-šú
l[a] MIN / [i]t-ti ma-ri dUTU nab-lu l[a] MIN (HSM 1137: Ob. 1–6)
ιν αφθι οξ λα θηρο[β] / ιν αφθι οσειρ λα / ιν αφθι βερ λα / ιν αφθι
χαβαρ λα / ιν αφθι ναφφας λα / ιθθι μαρ σαυας ναβαλ λα (HSM
1137: Rs. 1–6).
Не входи через окно в крыше / не входи через верхнее окно / не
входи через среднее окно / не входи через проем в могиле (т. е.
через подпол) / не входи через лазейку / не входи вместе с
сыном Шамаша (т. е. с огнем) (...)

Graeco-Babyloniaca и некоторые аспекты фонетики...

1061

В примере (4) мы также наблюдаем падение гласных в
ауслауте: muḫḫu ‘верхний’ передается древнегреческим οξ;
muširri, вариант mušīrtu ‘верхний’ (Geller 1983: 115), передается
древнегреческим οσειρ; biri- ‘между, средний’ передается древнегреческим βερ, qabru ‘могила’ передается через χαβαρ.
Вторая особенность нововавилонской фонетики, которая
находит свое отражение в текстах Graeco-Babyloniaca, – это
переход m > w в интервокальной позиции.
В клинописных текстах поздневавилонского периода отмечается отображение интервокального w знаками серии M. Этот
феномен хорошо прослеживается в ономастике. Так иудейские
имена с наиболее распространенным теофорическим элементом
Яхве приобретают в поздневавилонских текстах написание
Yāma. Мы встречаем имена типа Šalam-Yāma ‘Яхве – благополучие’, Aḫu-Yāma ‘Яхве – брат’, Yāma-šar-uṣur ‘Яхве, храни
царя’ и т. д. Персидское царское имя Дарий, Dārayavauš, передавалось в клинописных текстах как mda-ra-muš или mda-ri-iámuš. В обоих примерах мы видим передачу интервокального w
через знаки серии M.
Нововавилонский переход m > w предполагается в ассириологической литературе (GAG§ 21d, Greenstein, 1977: 148–168;
Militarev & Kogan 2000: LXXI–LXXII). Тексты Graeco-Babyloniaca подтверждают это предположение.
Итак,
древнегреческие
транскрипции
отображают
вавилонские знаки серии М следующим образом (Knudsen
1989–90: 75–79):
– в интервокальной позиции при неогубленных гласных m
передается через υ: σαυας для Šamaš (HSM 1137: Rs. 6), то есть
мы наблюдаем переход m > w;
– в начале слова m остается и передается через μ: μαρ для
ma-ri (mār) (st. constr. от māru ‘сын’) (HSM 1137: Ob. 6, Rs. 6);
– рядом с огубленными гласными наблюдается переход m >
w или m > Ø: mu-uḫ-ḫi > οξ (HSM 1137: Ob.1, Rs.1).
Таким образом, тексты Graeco-Babyloniaca приносят дополнительное доказательство перехода m > w в интервокальной
позиции.
Документы Graeco-Babyloniaca представляют собой необычные письменные памятники, которые доказывают, что на
вавилонском языке говорили или по крайней мере читали на
рубеже эр, хотя разговорным языком был арамейский, а также
греческий. Греческая транскрипция шумеро-аккадских текстов
позволяет подтвердить две важные гипотезы относительно
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нововавилонской фонетики: падение конечных кратких гласных и перехода m > w в интервокальной позиции.
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К. В. Поспелова
ИМЕННАЯ ИНКОРПОРАЦИЯ
В ДРЕВНЕФРИЗСКИХ ГЛАГОЛАХ: НОВЫЕ ДАННЫЕ
Именная инкорпорация широко распространена в индоевропейских языках. В германской языковой группе (за исключением фризского языка) именная инкорпорациях в глаголах не отличается продуктивностью. Инкорпорация существительных в современном фризском языке была исследована С. Дяйком (Dyk 1997), который указал,
что в древнефризском не было обнаружено слов, образованных по
данной модели. В статье рассмотрены 10 глаголов, отсутствующих у
С. Дяйка, с инкорпорированным субстантивным элементом, засвидетельствованных в древнефризских источниках. Кроме того, рассматриваются ограничения в интерпретации данных глаголов как полнозначных композитов, а также описываются структурные и семантические особенности представленных лексических единиц.
Ключевые слова: лексикология, словообразование, германские
языки, древнефризский язык, глагол, именная инкорпорация.

Западно-, восточно- и севернофризский представляют собой три диалекта (три самостоятельных языка – Munske 2001)
западногерманского языка. В Средние века на фризском говорили вдоль всего южного побережья Северного моря1. В наше
время на фризском говорят в Нидерландах и Германии (Versloot
2008: 3). В Нидерландах (преимущественно в провинции Фрисландия) количество носителей фризского языка составляет
400 000 человек (Munske 2001: 74), в Германии – 2 400 человек
в земле Нижняя Саксония (ibid: 410) и около 9 000 в земле
Шлезвиг-Гольштайн (ibid: 263). Будучи миноритарным языком
(Versloot 2008: 4), фризский не получал такого лингвистического внимания, как крупные западногерманские языки (Munske
1979).
Ранняя история фризского языка может быть прослежена
по текстам. Наиболее древние источники на фризском языке
датируются XIII–XVI веками, что соответствует среднеанглийскому, средненемецкому и средненидерландскому периодам и
потому провоцирует дискуссии о том, следует ли выделять этот
1

Отметим, что, используя термины «фризский», «фризский язык» без
уточнений региона, мы имеем в виду всю фризскую языковую общность как феномен.
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период как «древнефризский» или же сразу «среднефризский»
(de Haan 2010: 25; Versloot 2004); однако в данной статье мы
используем традиционное для германистики обозначение
«древнефризский». Причиной подобной «запоздалости» является тот факт, что изначально фризские законы передавались
устно и были записаны гораздо позже, так что правовая часть
корпуса предположительно отражает более ранние стадии
развития языка, нежели те, что существовали на момент записи
(Bremmer 2014).
Источники на древнефризском языке происходят из разных
географических областей, входивших в состав Великой Фризии,
Frisia Magna. С точки зрения жанров под древнефризским
корпусом подразумевают правовые кодексы 1200–1550 годов
(Bremmer 2014: 602–603), составляющие около половины
корпуса древнефризского языка – а также грамоты и письма,
созданные позднее основной массы кодексов. Таким образом,
корпус древнефризских литературных памятников отличается
правовой направленностью, что, в свою очередь, тесно связано
с разнообразными композиционными, стилистическими и
грамматическими особенностями языка.
Инкорпорация обычно трактуется как синтагматическая
рутинизация коллокаций (Hackstein 2012: 87), вычленение определённых высокочастотных синтагматических сочетаний. В
связи с этим феноменом необходимо отметить ряд общетеоретических особенностей. Во-первых, больше внимания вопросам
инкорпорации уделяется в современных языках, тогда как
диахроническая перспектива представлена не так широко – при
этом, именно диахронические данные позволяют рассмотреть
процесс инкорпорации динамически, начиная с более ранних
этапов (ibid.). Во-вторых, в германских языках инкорпорация
является лишь маргинальным феноменом (Dyk 1997: 165).
В-третьих, если в современном фризском инкорпорация
является продуктивным словообразовательных механизмом, то
наличие инкорпорации в древнефризском (по крайней мере, в
рамках засвидетельствованного языка) подтверждено не было2.
Одним из результатов нашего исследования словарного
состава древнефризского языка – в частности, всех засвидетель2

«For Old Frisian, I have regrettably not been able to find examples of
noun incorporation, although I must admit I have not been looking for them
very extensively. The search might be hampered by the fact that as to
content and style Old Frisian is rather one-sided; the sources mainly consist
of legal texts» (Dyk 1997: 171–172).

Именная инкорпорация в древнефризских глаголах

1065

ствованных в древнефризских источниках композитов – стало
выявление 10 лексических единиц, предположительно являющихся глагольными (прото-)композитами с именной инкорпорацией.
Аргументами в пользу выделения данных конструкций как
инкорпорированных глаголов являются следующие факторы:
(1) терминологическое значение конструкций, (2) наличие инкорпорированных глаголов в среднефризском и новофризском
(Dyk 1997: 172). Последний фактор не подтверждает существования подобного феномена на более ранних стадиях развития
языка, однако косвенно указывает на возможность зарождения
этого словообразовательного механизма уже в ранней
средневековой практике.
Аргументами против выделения данных конструкций как
инкорпорированных глаголов являются следующие факторы:
(1) употребление предположительно инкорпорированных глаголов исключительно в качестве субстантивных конструкций, по
значению, по-видимому, более близких к значению герундия в
современном английском языке – на это указывает отсутствие
засвидетельствованных личных форм этих слов; (2) относительно низкая продуктивность слов в различных источниках (как
средневековых рукописных памятниках, так и источниках, дистанцированных по хронологическому, территориальному или
жанровому признакам), в которых они засвидетельствованы.
С. С. Маслова-Лашанская разделяет композиты на цельнозначные и нецельнозначные, определяя первую группу как
«сложные слова, значения которых представляют собой (у каждого слова) сумму значений компонентов» (Маслова-Лашанская 2011: 172). Сложные глаголы с номинативной инкорпорацией в древнефризском, на первый взгляд, относятся как раз к
этой категории, поэтому идиоматичность – частый критерий
для идентификации композита – в данном случае не вполне
применим. С диахронической точки зрения, представляется
целесообразным рассмотреть признаки, предложенные О. Хакштайном (Hackstein 2011: 87−90) и связанные с ранними стадиями становления композита: частотность, хабитуализация,
коллокативность и пр. Некоторые древнефризские композиты
соответствуют этим критериям, некоторые – нет. Частично это
явление связано с тем, что в древнефризских текстах три и
более синонимичных слова могут служить для выражения
одного и того же значения (Поспелова 2018).
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Перечисленные особенности требуют детального освещения, однако семантический подход позволяет с большими основаниями, чем формальные признаки, рассмотреть древнефризские конструкции с именной инкорпорацией. Значение определяет выбор плана выражения (Маслова-Лашанская 2011: 137–
144), поэтому представляется более целесообразным опираться
на семантику слова и внутреннюю мотивацию при именовании.
Мы предлагаем рассмотреть 10 анализируемых лексических
единиц как «протокомпозиты» с именным компонентом, однако
считаем важным признать определённую неодознозначность
данной классификации.
Анализируемые древнефризские слова. 10 лексических
единиц, которые были обнаружены нами в ходе исследования
всего древнефризского словарного состава (около 11 750 лемм),
дошедшего до нас в литературных источниках и отдельных
надписях на этом языке, представлены в следующей таблице3.
Глагол
1. bon-skelda
2. brond-skatta
3. hēr-plokkia
4. holt-sāgia*
5. hreg-breka
6. mes-lūka
7. rēd-slā
3

Значение
налагать штраф (назначать
выплату компенсации)
совершать поджог
вырывать волосы
пилить древесину
ломать позвоночник
обнажать нож
давать совет

Источник
Exc-A (WL)
O, SnR (WL)
LwS (WL)
Boz (WL)
RFi-F (OL)
LwS (WL)
Brv (WL)

Обозначения источников в столбце «Источник» являются общепринятыми в рамках фризской филологии. Расшифровку обозначений и
ссылки на соответствующие издания можно найти в приложении к наиболее полному словарю древнефризского языка авторства Хофманна
и Попкемы (Hofmann, Popkema 2008: vi + приложение на нахзаце).
Отметка WL в столбце «Источник» означает, что слово засвидетельствовано в западнодревнефризском источнике (источниках), OL означает, что слово засвидетельствовано в восточнодревнефризском источнике (источниках). Данное различение не играет роли в рамках
нашего анализа, однако может быть существенным для фономорфологических и диалектологических исследований. Древнефризские
сложные слова приводятся в орфографическом варианте, отражающем
древнейшие засвидетельствованные формы для каждого компонента;
это применимо также и к симплексам. Аргументы в пользу данного
подхода подробно изложены в предисловии к словарю Хофманна и
Попкемы (Hofmann, Popkema 2008: xiv−xxxiii).
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8. stēn-drega
9. stēn-fēra
10. wax-drāia
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носить камни вокруг города SnR (WL)
(в качестве наказания)
перемещать камни
Boz (WL)
изготавливать свечи из воска Boz (WL)

* Также засвидетельствовано существительное holt-sāger ‘лесоруб,
дровосек’ (источники: LwS, O, SnR).

По-видимому, коллокативному сращению и семантическому развитию способствуют хабитуализация (предпочтение
оптимального выражения понятия) и коллокативность (предпочтения при подборе компонентов), а также оформляющаяся
«терминологичность»: слова используются в более узком, чем
бытовая лексика, правовом значении при описании противозаконных действий и наказаний за правонарушения. Конструкция
rēd-slā имеет параллели в других германских языках (см., к
примеру, древненемецкие формы, развившиеся в совр. верхненемецкое ratschlagen ‘советовать’) и несколько отличается от
части остальных примеров, семантика которых больше связана
с проступками. Также не могут быть отнесены к тематике
уголовного права глаголы holt-sāgia ‘пилить древесину’ (ср. с
нидерландской фамилией Houtsager с исконным значением
‘дровосек’) и wax-drāia, ‘изготавливать свечи из воска’ (ср. с
нидерландской фамилией Stoeldraaier с исконным значением
‘изготовитель мебели’) описывающие процесс осуществления
профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что в древнефризских текстах встречаются и другие типы композитов с субстантивным первым
компонентом и засвидетельствованы субстантивированные конструкции с первым компонентом, имеющим значение места/
времени – оба в западнодревнефризских текстах: komer-kāpen
(букв. ‘комната-покупка’) ‘скрытно (т. е. незаконно) осуществляемая продажа земельного участка’ (источник: JF-Ro); nachtbaka (букв. ‘ночь-печь’) ‘выпекание в ночное время’ (источник:
SnR).
Также встречаются и сложносоставные глаголы с неименным первым компонентом, не относящимся к наиболее распространённой предложно-наречной группе (как, к примеру, up‘вверх, вверху, на’) – оба засвидетельствованы в западнодревнефризских текстах: ful-jelda (букв. ‘полно-платить’) ‘выплачивать в полном размере’ (источник: O, WUps-Ro); skēn-makia
(букв. ‘красиво-делать’, ‘чисто-делать’) ‘очищать, приводить в
порядок’ (источник: Boz, SnR).
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Выводы. 10 сложносоставных глагольных конструкций,
рассмотренных в статье, по ряду причин затруднительно классифицировать как полноценные глагольные композиты с инкорпорированным субстантивным компонентом либо как
устойчивые конструкции, которые вовсе не демонстрировали
бы признаков инкорпорации. На наш взгляд, подобные конструкции допустимо рассматривать в качестве предвестников
инкорпорации во фризском языке. Данная гипотеза позволяет
более широко взглянуть на судьбу инкорпорации в германских
языках.
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K. V. Pospelova. Nominal incorporation in the Old Frisian verb: new
data
The paper discusses 10 Old Frisian verbal constructions that can be
considered noun-incorporated verbs. Nominal incorporation is wide-spread
in Indo-European. In Germanic, nominal incorporation as applied to verbs
is not productive as a word-formation tool, except for Frisian. S. Dyk, a
linguist and an expert in Frisian, has carried out a comprehensive research
on noun-incorporation in Modern Frisian (Dyk 1997). Some incorporated
verbs are part of Middle Frisian texts. Yet, as the author states, no words
following this word-formation pattern had been attested in Old Frisian.
This paper present new data achieved within a PhD-thesis on compounding
in Old Frisian (including all the attested lexis, which amounts to ca. 11,750
lemmas). The findings are 10 Old Frisian lexical constructions that might
be treated as noun-incorporated (proto-)compounds due to a set of reasons.
The arguments for considering these words to be noun-incorporated
compounds are: (1) ‘terminological’ specification of their semantics; (2)
proven evaluation of this word-formation pattern into a productive and
frequent mechanism in Modern Frisian through Middle Frisian. The
arguments against considering these words to be noun-incorporated
compounds are: (3) no conjugational paradigm present in the actual
contexts, i. e. the 10 words occur exclusively as substantivized infinitives
and do not function as finite verbs yet; (4) the 10 words are not frequent in
terms of being attested in various sources distinguished by chronological,
spatial and genre-based criteria. Moreover, the paper discusses some
limitations of the words’ possible interpretations, and their formal and
semantic features are described. The 10 words are: bon-skelda ‘to impose a
fine’, brond-skatta ‘to commit arson’, hēr-plokkia ‘to pull at someone’s
hair’, holt-sāgia ‘to cut wood’, hreg-breka ‘to break someone’s back’, meslūka ‘to pull a knife’, rēd-slā ‘to give advice’, stēn-drega ‘to carry stones
around the town (as a punishment)’, stēn-fēra ‘to move stones’, wax-drāia
‘to produce wax candles’. Semantically, most of the words refer to
criminal, legal actions; two of them (‘to cut wood’ and ‘to produce wax
candles’) are designations of highly frequent occupational actions. One of
them, ‘to give advice’, is well-known for having cognates in other
Germanic languages. These meanings might have been rendered through a
noun-incorporating pattern for a reason: they denote some actions so
frequent and collocational that they were bound to form ‘terminological’
items and develop into a productive ford-formation model.
Key words: lexicology, word-formation, Germanic, Old Frisian, verbs,
nominal incorporation.
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КАК «СВЯЩЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ» ПРЕВРАТИЛАСЬ В
«ИМПЕРАТОРСКУЮ ДОРОГУ», ИЛИ О ЗНАЧЕНИИ
СЛОВА πλατεῖα В НАДПИСЯХ МАЛОЙ АЗИИ
Сура, маленькое поселение на землях крупного ликийского города
Миры, прославилась в античном мире благодаря Аполлонову оракулу
по рыбам. Согласно пяти надписям III в. н. э., в Суре существовала
некая организация, которая заботилась о святилище Аполлона.
Называлась она Σεβαστὴ πλατεῖα – «Священная коллегия». Правда,
Л. Робер, Н. Чевик и некоторые другие ученые полагают, что Σεβαστὴ
πλατεῖα было названием либо широкой мощеной улицы с колоннами,
либо названной в честь императора дороги. Однако Сура была столь
маленьким поселением, что там вообще никогда не существовало ни
улицы с колоннами, ни Императорской дороги. Автор рассматривает
много контекстов со словом πλατεῖα из надписей Малой Азии и
приходит к выводу, что в этом регионе слово πλατεῖα обозначало не
только «улицу», но и «товарищество», «коллегию». А значит, надписи
Суры представляют списки предстоятелей Священной коллегии.
Ключевые слова: Малая Азия, Сура, Ликия, оракул по рыбам,
Священная коллегия, πλατεῖα, список предстоятелей, значение слова,
древнегреческая надпись.

На южном побережье Малой Азии в центре земель Ликии
недалеко от города Миры существовал в древности узкий
морской залив, глубоко врезавшийся в сушу и зажатый между
двух высоких холмов. Возле самого его берега из восточного
холма с большим напором вытекал обильный пресный
источник, воды которого устремлялись по прибрежному песку
к морю, вымывая в устье ручья похожее на чашу углубление.
Древние ликийцы верили, что в водах источника обитает
оракул – вещий дух этого места, и приходили на берег залива
поклониться богу Созонту, хозяину этого оракула, и попросить
у него совета и помощи. Сам же оракул получил от них имя
Сура – «бьющий ключом источник», восходящее к ликийскому
nomen actionis šuṷa-ṷar ‘набухание, вздутие’ (Neumann 1962:
204–207). За прошедшие столетия песчаные дюны постепенно
перекрыли устье залива, и место морских волн заняло заросшее
травой болото, через которое меандром текут в море воды до
сих пор неиссякаемо сильного священного источника.
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Видимо, уже в архаический период на ровном плато, которым заканчивался восточный холм, было основано поселение,
названное по имени привлекшего сюда людей оракула Сурой.
Сура никогда не претендовала на статус города, хотя некоторые
из ее жителей были весьма богаты и могли позволить себе
воздвигнуть большие ликийские скальные гробницы – эти две
гробницы, расположенные на юго-восточном склоне акрополя
Суры и датируемые серединой IV в. до н. э., сохранились до
наших дней.
В эллинистическое время с приходом в этот регион греков
на берегу залива был построен храм Аполлона – его идентифицировали с Созонтом и стали почитать владыкой сурийского
прорицалища. Свидетельства о том, как тогда происходило
вопрошение Аполлона, оставили нам ликийский историк Полихарм (Athen. VIII 8 (333 d–f)), Артемидор Эфесский (Athen. VIII
8 (333 f–334 а)), Плиний Старший (XXXII 17), Плутарх (Mor.
976 C), Клавдий Элиан (HA VIII 5; XII 1), Элий Геродиан (Vol.
3.1. p. 259 Lentz), Стефан Византийский (p. 582 Meineke) и Евстафий (Od. Vol. 2. p. 23). Служители прорицалища и посетители спускались с верхнего плато на берег залива. Жрец садился в
отдалении у священной рощи, а вопрошавшие вместе со священноглашатаем подходили к устью ручья и бросали в воду два
маленьких деревянных вертела с десятью кусочками жертвенного мяса на каждом из них. Привлеченные угощением в устье
начинали заплывать разнообразные и весьма крупные рыбы.
Они либо набрасывались на еду, либо, словно в негодовании,
вышвыривали ее хвостами на берег – считалось, что именно
вещий дух источника заставлял оказавшихся в его водах рыб
вести себя тем или иным образом. Священноглашатай внимательно наблюдал за поведением рыб и потом объявлял жрецу,
какие виды рыб приплыли, и как они поступили с предложенной им жертвой. На основании услышанного жрец возвещал вопрошавшим волю Аполлона1.
К юго-востоку от акрополя Суры возле скальных гробниц в
древности была возведена некая постройка с большим залом
(15,6 х 9,1 м), северная и западная стены которого частично
были вырублены из скалы. На северной стене вырезаны две
1

Подробно об оракуле Аполлона в Суре см.: Приходько 2016 bis,
Приходько 2017.
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пары стел с треугольными фронтонами, плотно покрытые длинными надписями на древнегреческом языке. На западной стене
виднеется полузасыпанная землей еще одна пара стел, но надписей на этих стелах нет – приготовленные заранее, они в силу
каких-то причин так и не были использованы. Каждая из
имеющихся надписей содержит длинный список предстоятелей
Аполлона Сурийского, и поэтому в научной литературе эту
постройку условно стали называть «залом жрецов» (Borchhardt
1975: 80 (Priesterhalle); Çevik, Öztürk 2011: 95–96 (rahipler
salonu)).
Впервые эти стелы с надписями обнаружил Юлиус Август
Шёнборн 19 декабря 1841 г., однако из-за проливного дождя
скопировать текст надписей он не смог и, вернувшись в Суру в
1842 г., сделал копии надписей с двух западных стел (Ritter
1859: 1103–1105). В тот же 1842 год 23 марта в Суре побывали
Томас Спратт, Эдвард Форбс и Эдвард Томас Дэниэлл, также
скопировавшие только две западные надписи (Spratt, Forbes
1847: I 136–137; II 274). Правда, судьба этих копий оказалась
различной. Шёнборн отправил свои записи в Берлин Августу
Бёку, и они были опубликованы в Corpus Inscriptionum Graecarum (III 4303. i; 4303. k). А рабочие тетради Дэниэлла после
его скоропостижной смерти 24 сентября 1842 г. Спратт и Форбс
отдали для издания в Британский музей Самуэлю Бёрчу, но
публикация так и не была подготовлена, а сами тетради
исчезли.
В 1882 г. в Суре работали члены австрийской экспедиции
Франц Студничка и Эмануэль Лёви, сделавшие новые копии с
западной пары стел. Они были опубликованы – и это на данный
момент последнее издание – во втором томе «Путешествий по
юго-западной Малой Азии», вышедшем под общей редакцией
Эугена Петерсена и Феликса фон Лушана. Поэтому, следуя
нумерации этого издания (Petersen 1889: 45–46), мы будем
сокращенно называть их PL83 и PL84. Восточная пара стел –
значительно сильнее выветрившаяся и наполовину засыпанная
землей – впервые была откопана и скопирована в 1894 г.
Рудольфом Хэбердеем и Эрнстом Калинкой. Кроме того, они
обнаружили на отдельно лежащем и разломанном камне пятую
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подобную надпись, с которой также была сделана копия 2 . В
соответствии с нумерацией надписей в подготовленном
Хэбердеем и Калинкой издании (Heberdey, Kalinka 1897: 15–16)
мы будем называть их HK48, HK49 и HK50.
Все пять надписей из «зала жрецов» датируются первой
половиной III в. н. э. Их длина колеблется между 18 и 24 строками, и построены они все по одному принципу. Каждая надпись начинается с посвящения Аполлону Сурийскому и следующего за ним указания имени верховного жреца Императоров – ἀρχιερεὺς τῶν Σεβαστῶν. Верховный жрец Императоров
был во времена империи высшим представителем Ликийского
союза и избирался сроком на один год, в результате чего в этот
период ликийской истории каждый год определялся по имени
верховного жреца. Единственное исключение составляет надпись PL83, где вместо имени верховного жреца Императоров,
который, судя по всему, в тот год избран не был, названы римские консулы Луций Марий Перпетв и Луций Муммий Феликс
Корнелиан, что дает возможность точно датировать эту надпись
237 годом.
После имени верховного жреца Императоров все надписи
сообщают имена тех, кто в год создания надписи был жрецом
Аполлона, секретарем Священной коллегии и священноглашатаем, и лишь за этим вступлением следует то, ради чего
собственно каждая из этих надписей и была создана – список
предстоятелей Священной коллегии, количество которых в
разные годы колебалось между 25 (HK48) и 21 (PL83) членом.
Казалось бы, текст всех пяти надписей в целом не вызывает
проблем при переводе, однако одно слово, встречающееся во
вступительной части каждой надписи то один, то два раза,
трактуется в научных трудах по-разному. Это слово – ἡ πλατεῖα.
Именно в особенностях его употребления нам и предстоит
разобраться.
Рассмотрим сначала, в каком контексте появляется слово
πλατεῖα во вступлениях надписей из «зала жрецов».
Надпись HK48, вырезанная на самой восточной стеле:

2

Камень с этой надписью, к сожалению, мне найти не удалось, так
что судьба его неизвестна.
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«В добрый час! Аполлону Сурийскому. При верховном жреце
Гераклиане третьем 3 – он же Аристенет, при всю жизнь
исполняющем жреческое служение Аврелии Эвплое втором –
он же Просдект4, при секретаре М. Аврелии Лисимахе, дочери
Деметрия, при священноглашатае Аврелии Эпафродите – он же
Дионисий, предстоятели Σεβαστῆς πλατείας…».

Надпись HK49, вырезанная на соседней стеле:
«В добрый час! Аполлону Сурийскому. При верховном жреце
Элии Телемахе – он же Дикеарх, при всю жизнь исполняющем
жреческое служение Аврелии Антигоне втором – он же Лисимах, при секретаре Σ(εβαστῆς) π(λατείας) Ксанфе, при священноглашатае Аврелии Ферагафе – он же Деметрий, предстоятели Σεβαστῆς πλατείας…».

Надпись PL83, вырезанная на восточной стеле западной
пары:

«В добрый час! Аполлону Сурийскому. При верховном жреце
после Марка …, в год консульства Перпетва и Корнелиана, при
всю жизнь исполняющем жреческое служение Птолемее – он
же Зосим, при секретаре Σεβαστῆς πλατείας Юлии Аврелии
Анфе, при священноглашатае Маркии Ксанфе, предстоятели…».

Надпись PL84, вырезанная на самой западной стеле:
«В добрый час! Аполлону Сурийскому. При верховном жреце
Антихаре – он же Дионисий, при всю жизнь исполняющем
жреческое служение Антигоне втором – он же Лисимах, при
секретаре Σεβαστῆς πλατείας Симфоре втором – он же Сотер,
при священноглашатае Маркии Ксанфе, предстоятели…».

Надпись HK50, вырезанная на отдельном камне:
«В добрый час! Аполлону Сурийскому. При верховном жреце
Юлии Деметрии, при всю жизнь исполняющем жреческое
служение Аврелии Птолемее – он же Зосим, при секретаре
3

Гераклиан назван третьим, поскольку он был третьим Гераклианом
подряд в своем роду – иными словами, Гераклиан, сын Гераклиана,
внук Гераклиана.
4
При копировании Хэбердей и Калинка не смогли разобрать второе
имя Аврелия Эвплоя. Однако в подготовленном, но так и не изданном
четвертом фасцикуле второго тома Tituli Asiae Minoris, куда вошли
надписи из Лимир, Мир и Кианей, Густав Мареш дает второе имя
Аврелия Эвплоя – Просдект, о чем можно судить по неоднократно
ссылающемуся на рукопись Мареша «Словарю греческих личных
имен» (LGPN V.B. p. 165).
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Σεβαστῆς πλατείας Аврелии Феодоре втором, внуке Клавдия
Агамемнона, при священноглашатае Маркии Ксанфе, предстоятели…».

Как видим, в каждой надписи констатируется существование некоей Σεβαστὴ πλατεῖα, у которой есть секретарь – используется причастие глагола γραμματεύω: γραμματεύοντος
Σεβαστῆς πλατείας, – и предстоятели: οἱ προστάται Σεβαστῆς
πλατείας. Если обратиться к словарю Лидделла и Скотта, то
можно найти, казалось бы, исчерпывающее объяснение семантики слова πλατεῖα: ἡ πλατεῖα – это субстантивированное в
женском роде прилагательное πλατύς, при котором опущено
слово ὁδός, то есть подразумевается ἡ πλατεῖα ὁδός ‘широкая
дорога’. Обычно это субстантивированное прилагательное
означало ‘улицу’, но в надписях из Суры Σεβαστὴ πλατεῖα – это
название коллегии (name of a guild) (Liddell, Scott 1996: 1414).
Такое же толкование употребления слова πλατεῖα в надписях
предлагает Э. Цибарт: «ἡ πλατεῖα, следовательно, обозначает
а) улицу, b) коллегию, связанную с определенным местом», и в
Суре Σεβαστὴ πλατεῖα – это коллегия (eine Korporation) (Ziebarth
1896: 105–106). Ж. П. Валтцинг включил Σεβαστὴ πλατεῖα Суры
в свой список профессиональных объединений (Waltzing 1899:
24–25). Эту точку зрения сочли достоверной и составители
собрания Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes:
Σεβαστὴ πλατεῖα – это collegium (IGR III 711, n. 2).
Следуя единодушному объяснению всех этих ученых, мы
должны признать, что в Суре существовала некая организация
под названием «Священная коллегия», которая, скорее всего,
представляла собой что-то типа попечительского совета святилища Аполлона и занималась общими вопросами организации
жизни прорицалища. Согласно надписям из «зала жрецов», у
Священной коллегии каждого созыва был свой секретарь и свои
предстоятели, чьи имена и были увековечены в этих надписях.
Однако эта совершенно правильная, на наш взгляд, трактовка текста надписей, подверглась за последнее столетие
серьезному пересмотру в трудах некоторых исследователей.
Во-первых, о значении слова πλατεῖα неоднократно писал в
своих работах известный французский историк, археолог и эпиграфист Луи Робер, на мнение которого неизменно ссылаются
все издатели надписей, комментирующие употребление слова
πλατεῖα. Робер строго придерживался той точки зрения, что

1076

Е. В. Приходько

πλατεῖα – это широкая городская улица с колоннами. Аргументируя свою позицию, Робер указывал на то, что это слово
достаточно часто появляется в надписях периода империи,
когда почти все города были украшены широкими улицами с
рядами колонн с каждой стороны, и даже привел перечень надписей из 12 городов, где слово πλατεῖα служило обозначением
городской улицы. Одним из перечисленных Робером городов
оказалась и Сура с ее надписями из «зала жрецов» (Robert 1937:
532–536; ср. Robert 1980: 152–157).
Во-вторых, ряд современных ученых в отдельных статьях
или разделах монографий, посвященных именно Суре, исходя
из буквального перевода словосочетания Σεβαστὴ πλατεῖα,
пишут о том, что в Суре существовала Императорская дорога,
полную информацию о которой можно получить только после
археологических раскопок. Так, Х. Хелленкемпер и Ф. Хильд
утверждают, что, согласно надписям, в Суре была улица, названная в честь Цезаря Августа Σεβαστὴ πλατεῖα (Hellenkemper,
Hild 2004: 865). Х. С. Озтюрк уверен, что в оракульном центре
Аполлона находилась пешеходная дорога, посвященная Императорам, наблюдением за которой занимались ответственные
служители (Öztürk 2010: 298). Н. Чевик, много лет возглавлявший раскопки в Андриаке, гавани Мир, во время которых проводился осмотр и изучение всех близлежащих античных городов и поселений, включая Суру, переводит Σεβαστὴ πλατεῖα как
«Императорская пешеходная дорога» (İmparator yürüyüş yolu) и
затем рассуждает о необходимости проведения археологических работ, которые помогли бы определить, что это была за дорога, поскольку единственная видимая сейчас в Суре дорога –
это дорога, ведущая от «зала жрецов» вниз к храму Аполлона
(Çevik, Öztürk 2011: 96; Çevik 2015: 396).
Так что же тогда на самом деле существовало в Суре –
украшенная колоннами улица, названная в честь Цезаря Августа, Императорская дорога или Священная коллегия? Чтобы
разобраться в этой проблеме, надо соединить результаты
лексико-семантического анализа функционирования слова
πλατεῖα в эпиграфическом материале, причем, в первую очередь, в надписях из Малой Азии, с представлением о топографии самой Суры.
В крупных городах Малой Азии периода империи, действительно, имелись широкие прямые улицы-проспекты, выло-
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женные мраморными плитами и обрамленные рядами колонн.
Такие мощеные улицы, более устойчивые к землетрясениям и
другим негативным воздействиям, чем поднимающиеся в
высоту постройки, неплохо сохранились во многих малоазийских городах: в Эфесе, Пергаме, Афродисиаде, Гиераполе, Лаодикее-на-Лике, Кибире, Ксанфе, Патарах, Сагалассе, Термессе,
Перге, Сиде и др. Однако Сура никогда не была даже маленьким городом и на протяжении всей своей истории оставалась
скромным поселением. Ее центром был невысокий холм у
самого западного края верхнего плато, где располагалось само
поселение. Уже в ликийское время крепость на акрополе служила резиденцией местного правителя. Лучше всего сохранившаяся часть восточной стены дает возможность отследить все
этапы строительства и восстановления крепости: здесь есть и
полигональная кладка классического периода, и псевдоисодомная квадровая кладка эллинистического и римского времени, и
кладка из бутового камня на известковом растворе византийской эпохи. Из построек, находившихся на равнине, помимо
стены «зала жрецов», сохранились первый этаж эллинистической сторожевой башни у северной границы поселения и
фрагменты стен византийской базилики V–VI вв., претерпевшей в дальнейшем две серьезных перестройки, к северо-востоку от акрополя. По всей равнинной части Суры во все стороны от акрополя, кроме западной, где начинается спуск к морю,
хаотично разбросано около двух десятков саркофагов римского
времени и несколько колодцев-цистерн.
Никаких следов мощеной мрамором улицы в Суре нет.
Здесь не лежат среди руин ни отдельные барабаны колонн, ни
их основания или капители, и вообще все постройки, саркофаги
и даже пьедестал статуи жреца Антигона, сына Антигона, на
западном склоне холма выполнены не из мрамора, а из местного известняка. Но если все же допустить, что мощеная улица
скрывается под слоем земли, то значительно сложнее представить, где бы она смогла пройти среди саркофагов и цистерн, и,
главное, для чего она могла понадобиться в столь не соответствующем ее параметрам поселении.
Также в нашем распоряжении нет никаких доказательств
того, что все предстоятели были жителями Суры и уж тем более
жителями одной улицы. Наоборот, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что многие из них никогда в
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Суре и не жили и были гражданами Мир. Из надписи в честь
жреца Антигона, сына Антигона, становится ясным, что он
происходил из знатного рода, представители которого занимали
в Мирах многие почетные должности, и что он сам, помимо
своего более чем двадцатичетырехлетнего жреческого служения в Суре, исполнял в Мирах целый ряд должностей и даже
устроил там всенародное празднество богини Элевтеры
(Petersen 1889: 45 № 82). Если даже жрец, главный человек в
прорицалище, не был связан своим происхождением именно с
Сурой, то тем более такой связи не должны были иметь
избираемые лишь на определенный срок предстоятели. Кроме
того, в пяти надписях из «зала жрецов» названы представители
такого количества семейств, что они при всем желании не
смогли бы одновременно жить на территории Суры.
Единственная дорога, небольшие участки которой еще
можно обнаружить в Суре, соединяла верхнее плато с берегом
моря: она начиналась у южного подножия акрополя и
спускалась вниз по склону, проходя чуть севернее вещего
источника. Склон холма в этом месте весьма крутой, и поэтому
эта дорога по большей части представляла собой лестницу,
ступени которой были вырублены прямо в скальном основании
холма. Не возникает сомнения в том, что и служители прорицалища, и гости спускались вниз к святилищу именно по этой
дороге. Однако эта дорога-лестница едва ли носила имя «Императорской», поскольку и по времени создания была значительно старше Римской империи, и по своим размерам не могла
претендовать на такое название, и, кроме того, следует заметить, что дороги, ведущие в святилища (например, от Милета в
Дидимы), обычно назывались «Священными» (ἡ ἱερὰ ὁδός), а не
«Императорскими».
Мимо северной границы Суры проходила дорога, которая
вела из Патар через Фелл и Кианеи в Миры. Существование
этой дороги зафиксировано в уникальном эпиграфическом
памятнике, найденном в 1993–1994 гг. в Патарах и получившем
название Stadiasmus Patarensis. Среди руин городской стены
VI в. археологи обнаружили вторично использованные прямоугольные каменные блоки с фрагментами древнегреческого
текста. Все они принадлежали высокой колонне, воздвигнутой
в 45 г. в Патарах в честь императора Клавдия. За два года до
этого, в 43 г. император Клавдий объявил Ликию прокуратор-
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ской провинцией Римской империи и назначил ее первым наместником Квинта Верания. Выполняя поручение императора,
Квинт Вераний сразу же приступил к работе по улучшению
транспортной системы Ликии. За несколько лет были отремонтированы все старые дороги, построены новые и произведены
измерения всех расстояний. Результаты этих измерений были
отражены в длинной надписи, которую не позже 48 г. вырезали
на трех сторонах колонны, свободных от посвятительной надписи императору.
Сура в этом документе не упоминается, что лишний раз
свидетельствует о том, что она не считалась самостоятельным
городом, куда целенаправленно проводилась дорога, и расстояние до и от которого подлежало измерению. Согласно Stadiasmus Patarensis, мимо Суры проходил участок дороги Кианеи –
Миры (STR. 57, С 19; Şahin, Adak 2007: 256–257), и эта дорога,
не имеющая непосредственного отношения к Суре, едва ли
могла иметь в поселении свой попечительский совет с предстоятелями.
Таким образом, топография Суры не дает никаких веских
аргументов в пользу существования там мощеной улицы с
колоннами или Императорской дороги. И теперь нам следует
обратиться к анализу семантики слова πλατεῖα и ответить на
вопрос, действительно ли это слово обозначало исключительно
«улицу», то есть неодушевленный элемент городской инфраструктуры, или у него развилось новое дополнительное значение.
Если рассматривать функционирование слова πλατεῖα только в древнегреческой литературе, то ответ на поставленный
вопрос будет однозначным: в литературе ἡ πλατεῖα – это ‘улица’
или ‘дорога’. Так, Плутарх в «Тесее» упоминает, что могилы
афинян, погибших в битве с амазонками, «находятся возле
улицы, ведущей к воротам (περὶ τὴν πλατεῖαν εἶναι τὴν φέρουσαν
ἐπὶ τὰς πύλας) у святилища героя Халкодонта» (27, 4), а в
«Дионе» он повествует о том, как Дион шел навстречу врагам
«через кровь, и огонь, и многочисленные трупы, лежавшие на
улицах (νεκρῶν πολλῶν κειμένων ἐν ταῖς πλατείαις)» (46, 3). Согласно Страбону, в Александрии Египетской «длинная улица
тянется (ἡ ἐπὶ τὸ μῆκος πλατεῖα διατείνει) от Некрополя мимо
гимнасия вплоть до Канобских ворот» (XVII 1, 10). Артемидор
в «Соннике» утверждает, что «распевать песни на агоре или на
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улицах (τὸ δὲ ἐν ἀγορᾷ ἢ πλατείαις ᾀσματολογεῖν) для богатого
означает непристойности и осмеяние, а для бедного – безумие»
(I 76). Или он же рассказывает, что одному человеку приснилось, будто он стоит «на улице возле агоры (ἐν τῇ πλατείᾳ
πλησίον ἀγορᾶς)» с зеркалом цирюльника в руках (V 67).
Однако если привлечь к рассмотрению тексты надписей,
картина окажется далеко не такой однозначной. Безусловно,
традиционное значение «улица» сохраняется в тех надписях,
где сказано, что πλατεῖα была проложена, вымощена плитами
или украшена, а также что она тянется от такого-то места.
Надпись начала II в. н. э., найденная на афинской агоре, гласит:
«Народ на свои собственные доходы проложил эту улицу (τὴν
πλατεῖ[α]ν ἀνέ[θ]ηκεν)» (Shear 1973: 389). Почетная надпись из
Афродисиады сообщает, что одним из благодеяний Марка Ульпия Карминия Клавдиана было приношение в дар городу ста
пяти тысяч денариев на строительство общественных зданий,
часть которых пошла на обустройство мест для зрителей в
театре и на «сооружение дороги (τὸ ἔργον δὲ τοῦτο τὸ τῆς
πλατείας) с двух сторон [от театра] с начала и до конца, от
самого основания и до карниза» (CIG II 2782, 21–23) 5 . В
надписи 211 г. из Прусиады-на-Гипии филархи прославили
Аврелия Филиппиана Ясона, помимо всего другого, «предоставившего во время своего цензорского служения серебро на
обустройство широкой улицы (εἰς πλατείας κατ[α]σκεύην)»
(IGSK 27. 9, 14–16)6. В Эфесе в надписи на постаменте статуи
верховного жреца Азии было сказано, что он «по своему
собственному решению употребил средства своего верховного
жречества на обустройство Золотой улицы (εἰς τὴν τῆς Χρυσῆς
πλατείας κατασκευήν)» (IGSK 13. 626, 3–7). В Ликии благодаря
своим щедрым пожертвованиям прославился житель Кианей
Ясон, сын Никострата, в 139 г. занимавший даже должность
верховного жреца Императоров. В 146 г. совет и народ города
Мир почтили Ясона специальным декретом, отметив, в частности, что он вместе с дочерью Ликией подарили городу
«10 000 денариев на строительство портика у улицы перед уже
возведенными банями (εἴς τε κατασκευὴ[ν] στοᾶς πρὸ τοῦ

5
6

Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
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κατασκευασμένου βαλανείου [πρ]ὸς τῇ [π]λ[α]τείᾳ)» (IGR III 704 II
A, 10–13).
В Эфесе агораном Аврелий Метродор второй «счел для себя
вопросом чести вымостить частично улицу в Корессе 7 » (ἐφιλοτ[ει]μήσετο ἐκ μέρους στρ[ῶ]σιν πλατίας ἐν τῷ Κορησῷ, IGSK
17.1. 3013)8. Там же был найден – правда, не in situ, что затрудняет определение местоположения названных улицы и церкви,
– камень с надписью христианского времени: «Мощение этой
улицы отсюда и до молитвенного дома архангела Гавриила (ἡ
στρῶσ[ις] [τῆς] πλατείας ταύτης [ἀ]πὸ ἕνθεν ἕως τοῦ εὐκτηρίου
οἴκου τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ) было произведено при
образованнейших ученых и отцах [города] Иоанне и Леонтии»
(SEG 33: 961). В Аполлонии-на-Риндаке «Гай Юлий Гермас, он
же Меркурий, вымостил за собственный счет улицу (ἔστρωσεν
ἐκ τῶν ἰδίων τὴν πλατεῖαν) от дома для взвешивания до
уединенного дома» (CIG II 3705)9. Известна подобная надпись и
на Сицилии: в Термах Гимерейских некий человек за свои
средства осуществил «мощение улицы камнем» (τ[ὰν] [σ]τρῶσιν
τᾶς πλατείας τὰν [ἀ]πὸ τοῦ λίθου, IG XIV. 317)10.
Почетная надпись из Эфеса, созданная в честь некоего
жителя города, занимавшего даже должность верховного жреца, имя которого не сохранилось из-за утраты начальных строк
надписи, упоминает также и о его сыне Марке Аврелии Артемидоре Метродориане, «вымостившем во время своего служения в должности притана спуск от пританея до соединения с
широкой улицей (ἕως τῆς ἐνβάσεως τῆς πλατείας)» (IGSK 17.1.
3071, 21–22) 11 . Словом πλατεῖα здесь назван магистральный
проспект, состоящий из Южной улицы, улицы Домициана и
улицы Куретов, а спуск (κάθοδος), который был вымощен
каменными плитами, – это Верхняя улица Куретов, идущая от
пританея до поворота, где улица Домициана переходит в улицу
Куретов. Во фрагменте другой надписи из Эфеса говорится о
некоей улице, идущей от пропилей (πλατείας τῆς ἀπὸ τοῦ
προπύλο[υ, IGSK 12. 422А), а во фрагменте надписи из
Стратоникеи сказано: «… вдоль улицы, ведущей от тройных
7

Коресс – район Эфеса.
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
9
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
10
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 534).
11
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
8
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ворот до другой улицы» (παρὰ τὴν [πλατεῖαν] τὴν φέρουσ[αν ἀπὸ
τοῦ] τριπύλου ἕω[ς τῆς] ἄλλης πλατ[είας, IGSK 22.1. 1003).
Почетная надпись из Сирии, перечисляющая благодеяния
некоего гражданина, чье имя пропало вместе с уничтоженным
началом надписи, сообщает, что он построил термы и «перед
ними вдоль улицы портик» (π]ρὸ αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας στοὰν,
AAAS 23. 1973. 41, 2, 17). Короткая надпись римского времени
из Афин устанавливает границу «общественной улицы»
(δη[μοσίας] πλα[τείας], IG II2. 2628)12.
Во всех приведенных надписях слово πλατεῖα, следуя литературной традиции, обозначало исключительно городскую улицу. Однако параллельно с привычным употреблением появляются надписи, где πλατεῖα стоит уже в несколько ином синтаксическом окружении. В Пергаме на нижней агоре был найден
прямоугольный пьедестал из белого мрамора, на котором была
вырезана следующая надпись: «Луция Куспия Пактумея Руфина, консула13, благодетеля и учредителя родины, [почтили статуей] населяющие улицу Паспаритов (οἱ κατοικοῦντες τὴν
Πασπαρειτῶν πλατεῖαν), а руководили Менандр второй, красильщик, и Гай Юлий Эвтакт, давшие из своих собственных средств
сто денариев и [полностью оплатившие] основание» (IGR IV
425)14. Улица Паспаритов, судя по всему, находилась в районе
Пергама, названном в честь Диодора Паспара, которому пергамцы за его политическую и дипломатическую деятельность в
период Митридатовых войн воздали такие же почести, что и
царю Атталу III, и даже воздвигли ему как обожествленному
герою храм, где служили свои постоянные жрецы. Бани и
героон Диодора Паспара были расположены в средней части
города к востоку от Главной улицы Пергама.
В византийское время возле Эфеса при строительстве
акведука был использован блок серого мрамора с погребальной
надписью в честь Корфолея Филаргира и его жены. От каждой
строки надписи сохранилась лишь центральная часть, но вполне прочитывается фраза: «А позаботились об этом погребении
населяющие улицу…» (κήδονται δὲ ταύ[της οἱ τὴν ... πλ]ατεῖαν
12

Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 534).
Луций Куспий Пактумей Руфин вместе с Луцием Статием
Квадратом занимал должность консула в 142 г. н. э.
14
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
13
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κατοικοῦντε[ς ), – и лишь само название улицы оказалось
утраченным (IGSK 16. 2298A, 4–5).
В надписи, сделанной жителями улицы Паспаритов, и в надписи из Эфеса слово πλατεῖα по-прежнему обозначает улицу, но
сама улица появляется здесь уже не в связи с ее прокладкой,
мощением или расположением в городе, а в связи с теми людьми, чья жизнь была связана с этой улицей. И эти люди, в свою
очередь, не просто жили на этой улице, но объединились ради
выражения своего почтения и создания статуи или ради обустройства могилы в группу единомышленников. Такое
объединение носило, скорее всего, временный характер и еще
не было утвердившейся коллегией, а значит, эти надписи
показывают начальный этап процесса создания постоянных
объединений по принципу местожительства и начальный этап
использования при описании таких объединений слова πλατεῖα.
О похожем объединении жителей улицы, где имелся ксист –
крытая галерея для зимних тренировок атлетов – сообщает
короткая надпись из Смирны конца II в. н. э., выполненная на
бронзовой фигурной раме для вывешивания флага: «Товарищества жителей улицы с ксистом (συνβιώσεως ξυστοπλατειτῶν),
при казначее Стефане» (IGSK 24.1. 714) 15 . В этой надписи,
правда, нет самого слова πλατεῖα, но название жителей улицы
ξυστοπλατεῖται явно происходит от названия улицы ξυστοπλατεῖα. Их товарищество обозначено словом συμβίωσις, но сам
факт наличия у этого товарищества флага как знака отличия
свидетельствует о том, что оно едва ли возникло для какоголибо одноразового мероприятия и, скорее всего, имело стабильное существование в течении некоторого времени.
Следующий этап развития семантики слова πλατεῖα демонстрируют пять надписей II в. н. э. из Апамеи Фригийской 16 .
Когда совет и народ Апамеи, а также живущие там римляне
решили почтить Тиберия Клавдия Пизона Митридатиана, сына
Тиберия Клавдия Митридата, жреца Зевса Келенского, то воздвижение одной статуи «осуществили на свои средства ремесленники с улицы Сапожников» (τὴν ἀνάστασιν ποιησαμένων ἐκ
15

Эту надпись Робер не включает в свой список надписей со словом
πλατεῖα, но подробно рассматривает ее несколькими страницами ниже
(Robert 1937: 536).
16
Все эти пять надписей есть в списке Робера (Robert 1937: 533–534).
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τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῇ Σκυτικῇ πλατείᾳ τεχνειτῶν, IGR IV 790, 14–
16), а воздвижение другой статуи «осуществили на свои средства мастера с улицы Терм» (τὴν ἀνάστασιν ποιησαμένων ἐκ τῶν
ἰδίων τῶν ἐν τῇ Θερμαίᾳ πλατείᾳ, MAMA VI 180 II, 19–20). То же
самое произошло, и когда совет и народ Апамеи и живущие там
римляне приняли решение почтить Тиберия Клавдия Граниана,
сына Тиберия Клавдия Пизона Митридатиана: воздвижение
одной статуи «осуществили на свои средства ремесленники с
улицы Сапожников» (τὴν ἀνάστασιν ποιησαμένων ἐκ τῶν ἰδίων
τῶν ἐν τῇ Σκυτικῇ πλατείᾳ τεχνειτῶν, IGR IV 790, 29–32), а
воздвижение другой статуи «осуществили на свои средства
мастера с улицы Терм» (ποιησαμένων ἐκ τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῇ
Θερμαίᾳ πλατείᾳ, MAMA VI 180 I, 12–15). Совет и народ
Апамеи вместе с живущими там римлянами постановили также
почтить Поплия 17 Маннея Рузона, и его «статую воздвигли
мастера с улицы Терм» (ἀναστησάντων τὸν ἀνδριάντα τῶν ἐπὶ τῆς
Θερμαίας πλατείας ἐργαστῶν, IGR IV 791, 20–23).
Такая же синтаксическая конструкция встречается в частично испорченной надписи из карийского города Милас: в честь
победы в борьбе на Олимпийских играх Дионисида, сына
Деметрия, «те, кто с улицы … (две строки частично не читаются) (οἱ ἐκ τῆς πλατε̣ί̣ας), установили алтарь», посвященный
Императору и Зевсу Олимпийскому (IGSK 34. 403).
Комментируя надписи из Апамеи, У. Рамсей утверждает,
что «Улица Сапожников» – это организация, которая имела
свои собственные доходы и могла воздвигать почетные статуи
на свои собственные средства (Ramsay 1897: 462). Издатели
Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes объясняют
Σκυτικὴ πλατεῖα как «collegium artificum in Platea Coriaria
consistentium» – «коллегия ремесленников, живущих на Кожевенной улице» (IGR IV p. 277). Также и издатели Monumenta
Asiae Minoris Antiqua полагают, что «ремесленники с улицы
Терм» – это союз (association) (MAMA VI, p. 160).
Получается, что во всех этих пяти надписях речь, несомненно, идет об определенном союзе ремесленников, однако значительно сложнее решить, является ли πλατεῖα при этом обозначением улицы – улицы, где живут кожевенных дел мастера, или
17

На камне было вырезано имя Прокл, что было расценено издателями как ошибка.
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улицы, ведущей к Термам, горячим источникам, бившим возле
Апамеи, – или само слово «улица» служит здесь уже названием
организации. Анализ синтаксических конструкций, в которых в
античных источниках фигурирует слово τεχνῖται или слово
ἐργασταί, не позволяет выявить строгой тенденции в их использовании. Однако можно отметить, что место жительства или
место пребывания ремесленников указываются крайне редко.
Примером такого единичного употребления может служить
надпись с Хиоса, согласно которой нескольких ксенофилаксов
– должностных лиц, занимающихся защитой иностранцев, –
увенчали золотым венком «судовладельцы и рабочие в порту
(οἱ] ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐργ[ασταί)» (MDAI(A) 13, p. 169–170). Или
высказывание Феофраста в «Характерах» о том, что бахвалящийся человек готов спорить «о мастерах из Азии (περὶ τῶν
τεχνιτῶν τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ)», заявляя, что они лучше «мастеров из
Европы (τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ)» (XXIII 3).
Как в литературе, так и в надписях активно использовалось
устойчивое выражение οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται ‘Дионисовы
мастера’, как называли тогда театральных актеров. Но существование подобного выражения, хотя оно и обозначало некую
обособленную группу мастеров, своего рода профессиональную
организацию, все же не может быть признано весомым аргументов в пользу того, что определение при слове τεχνῖται
должно было указывать на их принадлежность к какому-либо
союзу.
Тогда истолкование надписей из Апамеи может опираться
лишь на наше представление о развитии семантики самого
слова πλατεῖα. Πλατεῖα как «улица» изначально явилась тем
связующим элементом, который объединял людей в краткосрочный или длительный союз по месту жительства. Но в надписях из Апамеи акценты уже принципиально меняются.
Главным оказывается не то, что ремесленники живут на такойто улице, а то, что они на базе этой улицы объединились в
некую организацию, и эта организация определяется по
названию улицы. То есть само слово πλατεῖα уже не столько
обозначает реальную улицу, сколько формирует вокруг себя
название союза. Еще один шаг, и πλατεῖα станет просто
обозначением факта существования союза, превратится из
«улицы» в «союз» или «коллегию».
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Именно этот завершающий этап превращения «улицы» в
«коллегию» отражают надписи из лидийского города Саитт.
Надпись на мраморной стеле 152/3 г. сообщает, что «коллегия
сапожников (ἡ πλατεῖα τῶν σκυτέων) почтила18 Аполлонида второго, прожившего 47 лет» (TAM V.1. 79). В следующем году
«коллегия сапожников (ἡ πλατεῖα τῶν σκυτέων) почтила жреца
Артемидора, сына Гликона, прожившего 62 года» (TAM V.1.
80). В 166/7 г. «коллегия сапожников (ἡ πλατεῖα τῶν σκυτέων)
почтила Филиппика, сына Александра» (TAM V.1. 146) 19, а в
173/4 г., «коллегия сапожников (ἡ πλατεῖα τῶν σκυτέων) почтила
Никефора, сына Дескила, прожившего 50 лет» (TAM V.1. 81).
Была в Саиттах и коллегия мастеров по обработке льна. В
162/3 г. «коллегия мастеров по обработке льна (ἡ πλατεῖα τῶν
λεινουργῶν) почтила Трофима, сына Аффии, прожившего 40
лет» (SEG 31: 1026). А в надписи 167/8 г. слово πλατεῖα осталось в одиночестве, без указания на вид коллегии: «коллегия
почтила (ἐτείμησεν ἡ πλατεῖα) Дионисия, сына Эпафродита,
прожившего 25 лет» (SEG 33: 1018).
Во всех приведенных надписях слово πλατεῖα было употреблено исключительно для обозначения профессионального
союза. Это легко доказать, если привлечь к рассмотрению другие надписи из этого же города, где в точно такой же синтаксической позиции стоят слова, служившие для обозначения разных общественных организаций: τὸ ὁμότεχνον ‘профессиональная коллегия’, ἡ συνεργασία ‘профессиональное сообщество’, ἡ
συμβίωσις ‘товарищество’, ἡ σύνοδος ‘объединение’, ἡ γειτοσύνη
или ἡ γειτονία ‘товарищество соседей’. Так, в 183/4 г. «коллегия
мастеров по обработке льна (τὸ ὁμότεχνον τῶν λινουργῶν)
почтила Трофимаса, сына Маркиона, прожившего 45 лет»
(TAM V.1. 82). В 145/6 г. «коллегия мастеров по обработке
шерсти (τὸ ὁμότεχνον τῶν λαναρίων) почтила Октавия Поликлита, прожившего 57 лет» (TAM V.1. 85). В 154/5 г. «коллегия
валяльщиков (τὸ ὁμότεχνον τῶν γναφέων) почтила Папия, сына
Артемидора, прожившего 75 лет» (TAM V.1. 86). В 156/7 г.
«коллегия ткачей (τὸ ὁμότεχνον τῶν ὑφαντῶν) почтила Диодора,
сына Артемаса, прожившего 35 лет» (SEG 33: 1017). В 202/3 г.
18

Точнее, «почтили» – в надписи глагол стоит во множественном
числе.
19
Эта надпись есть в списке Робера (Robert 1937: 533).
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«коллегия мастеров по обработке льна (ἡ συνεργασία τῶν
λινοργῶν) почтила 20 Александра, сына Маркиона, прожившего
68 лет» (SEG 31: 1036). В 205/6 г. «коллегия мастеров по
обработке льна (ἡ συνεργασία τῶν λινουργῶν) почтила Юлиана,
прожившего 40 лет» (TAM V.1. 83). В 211/2 г. «коллегия мастеров по обработке льна (ἡ συνεργασία τῶν λινουργῶν) почтила
Аммиана, прожившего 9 лет» (TAM V.1. 84). В 151/2 г. «товарищество (ἡ συνβίωσις) почтило Пантагафа, сына Гермиппа,
прожившего 40 лет» (TAM V.1. 87). В 167/8 г. «товарищество (ἡ
συνβίωσις) почтило Зенобиса, сына Зенобия, прожившего 38
лет» (TAM V.1. 87а). В 190/1 г. «товарищество (ἡ συνβίωσις)
почтило Алкиноя, сына Аполлония, прожившего 24 года» (SEG
31: 1032). В 194/5 г. «товарищество (ἡ συνβίωσις) почтило Эпиктета, управляющего хозяйством Маркии, хорошо прожившего
23 года» (TAM V.1. 88). В 224/5 г. «товарищество (ἡ συνβίωσις)
почтило Юлиана, прожившего 25 лет» (TAM V.1. 89). В 168/9 г.
«объединение новых танцоров (ἡ σύνοδος τῶν νέων ποδαρίων)
почтило Дескила, сына Диофанта, прожившего 43 года» (TAM
V.1. 92). В 135/6 г. «товарищество соседей (ἡ γειτονία) почтило
жреца Дионисия, сына Никомеда, прожившего 43 года» (SEG
33: 1020). В 198/9 г. «товарищество соседей (ἡ γειτοσύνη)
почтило Евтихиана, прожившего 23 года» (TAM V.1. 90). А в
225/6 г. «Хрисантинские друзья почтили своего друга Аврелия
Прима, прожившего 25 лет» (TAM V.1. 93).
Как видим, перед нами достаточно устойчивая формула, в
которой действующим лицом при глаголе «почтить» всегда
стоит либо общественная организация, либо – и таких примеров
можно привести огромное количество – просто имя человека,
скорбящего об ушедшем родственнике. Так, в 41/2 г. «брат
Гликон и мать Татия, дочь Аполлония, почтили Асклепиада,
сына Аристона» (TAM V.1. 94); в 156/7 г. «Антиох вместе с
братом почтил свою жену Нику, прожившую 30 лет» (TAM V.1.
107); в 248/9 г. «Никиан почтил свою жену Стратонику, прожившую 35 лет» (SEG 33: 1023) и т. д. Слово πλατεῖα смогло
получить место в этой формуле только благодаря тому, что,
потеснив исходное значение «улица», приобрело новое значение «коллегия».
20
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Примеры надписей из Саитт дополняют надписи из Эфеса.
Почетная надпись, вырезанная на постаменте статуи жреца
Императоров известного софиста II в. н. э. Тита Флавия Дамиана, сообщает, что его «как своего благодетеля и [человека] во
всем несравнимого [почтила] коллегия (ἡ πλατεῖα)» (IGSK 17.1.
3080, 1–4)21. В гимнасии Ведия (II в. н. э.) в латрине на колоннах напротив мест для сидения были сделаны надписи, закреплявшие право пользования тем или иным местом за конкретной
организацией. Всего таких надписей было шесть: τραπεζειτῶν γʹ
‘три [места] менял’; κανναβαρίων Σερβειλίου στοᾶς ‘владельцев
магазинов в портике Сервилия’; ἐριοπωλῶν ἀστιοπόλων ‘городских торговцев шерстью’; πλατείας Βρανχιανῆς ‘коллегии [Аполлона] Бранхия’; λεντιϋφαντῶν ‘ткачей’; συνεργασίας κανιτῶν
‘союза корзинщиков’ (IGSK 12. 454)22. В этой надписи, как и в
надписях из Саитт, πλατεῖα опять выступает синонимом слова
συνεργασία. Прилагательное Βραγχιανή не дает ни один словарь,
его нет даже в новом древнегреческо-испанском словаре, выходящем под общей редакцией профессора Ф.Р. Адрадоса. Скорее
всего, это прилагательное связано по своему происхождению с
эпитетом Аполлона Βράγχιος, зафиксированном в орфическом
гимне к Аполлону: Βράγχιε καὶ Διδυμεῦ ‘о Бранхий и Дидимец’
(XXXIV 7)23, – а сам этот эпитет обязан своим возникновением
оракулу Аполлона в Дидимах близ Милета, жрецы которого
назывались Бранхидами.
В Памфилии в городе Перге сохранилось основание статуи
с надписью III в. н. э.: «Драгиллиана пятого Тиллиана Элевсиниана Пульхра, всадника, сына и потомка магистратов, [происходящего] из сенаторского и консульского рода [почтила] Священная коллегия (ἱερὰ πλατεῖα)» (IGSK 61. 322). Комментируя
текст этой надписи, С. Шахин, ссылаясь на мнение Робера,
утверждает, что под ἱερὰ πλατεῖα подразумеваются жители улицы Торжественных процессий – по ней шли процессии к храму
Артемиды, и, по всей видимости, этой улицей следует считать
южный отрезок улицы с колоннами. Однако, если бы составители этой надписи были жителями улицы Торжественных
21
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23
Другая форма этого эпитета Βραγχιάτης встречается у ритора Менандра (445).
22
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процессий, ничто не помешало бы им именно так себя и
назвать, как это сделали, например, жители улицы Паспаритов
в Пергаме. Здесь же совершенно определенно используется все
та же устойчивая формула, что и в надписях из Саитт и Эфеса,
причем на формульный характер высказывания лишний раз
указывает пропуск глагола «почтила» – ведь именно формула
позволяла легко восстановить и понять опущенный глагол. Следовательно, Драгиллиана пятого почтила именно Священная
коллегия, а была ли она связана по своему происхождению с
улицей, по которой шли торжественные процессии, или нет,
этот вопрос остается уже за пределами текста надписи.
О Священнейшей коллегии идет речь и в надписи на беломраморном постаменте из Апамеи: «Артас, сын Артемидора,
после всех должностей, и общественных работ, и сооружения
двух секторов сидений на стадионе, позволил Священнейшей
коллегии (τῇ ἱερωτάτῃ πλατίᾳ) [воздвигнуть свою] статую, и
руководили воздвижением Менекл Прокл, сын Артемидора, и
Менекл Трифон, его родственники» (MAMA VI 176)24. В Сирии
в городе Канафе была найдена сильно испорченная почетная
надпись, где тоже говорилось о τῆς ἱερᾶς πλατείας (IGR III
1230) 25 . Однако утраченная часть строки, непосредственно
предшествовавшая этому словосочетанию, лишает нас возможности дать точный перевод слова πλατεῖα в этой надписи.
Упоминание о ἱερᾶς πλατείας есть и в надписи II–III вв. н. э.
из лидийского города Фиатир. Верный императору совет города
почтил Л. Юлия Никомаха, помимо всех других своих благодеяний, «руководившего прокладкой Священной улицы»
(ἐργεπιστατήσαντα ἱερᾶς πλατείας, TAM V.2. 970, 8–9)26. На первый взгляд эту надпись очень хочется поставить в один ряд с
предыдущими надписями. Однако подобному истолкованию
препятствует глагол ἐργεπιστατέω ‘быть руководителем работ’.
В литературе этот глагол зафиксирован всего дважды (Artem.
Onir. IV 31, 9; Schol. Aristophan. Pax 606a), зато он активно
использовался в Малой Азии при составлении надписей.
Анализ этого материала показывает, что ἐργεπιστατέω употреблялся чаще всего в форме причастия и либо стоял само24
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стоятельно, как правило, в формуле «когда руководителем был
такой-то» (IGSK. 16. 2039, 12–14; 24.1. 639, 15–16 и т. д.), либо
имел при себе зависимые слова, которые всегда ставились в
родительном падеже и называли или процесс возведения (что
значительно реже), или тот объект, на руководство строительством которого указывал глагол ἐργεπιστατέω. В таких же конструкциях функционировало и существительное ὁ ἐργεπιστάτης
‘начальник строительства’.
В надписи в честь Иренея, сына Драконтомена, найденной
возле карийского города Керама, сказано, что «воздвижением
статуи руководили (ἐργεπιστατήσαντος τῆς ἀναστάσεως τοῦ
ἀνδριάντος) Аристократ, сын Леонната и иринарх Менестрат, он
же Деметрий» (IGSK 30. 31, 16–17). В Лидии в том же городе
Фиатирах приблизительно в 170 г. н. э. совет и народ почтили
Лебиана, сына Каллистрата, «начальника облицовки дома заседаний в святилище Адриана» (ἐργεπι[στά]την σκουτλώσεως
οἰκο[β]α̣σιλικοῦ τοῦ ἐν τῷ Ἁδρια̣[ν]είῳ, TAM V.2. 982, 17–20).
Почтили они также Аврелия Абасканта, «руководившего возведением портика могущественнейшего совета» (ἐ<ργ>επ̣ι̣σ[τα]τήσαντα ἐμβόλου τῆς κρ[α]τίστης βουλῆς, TAM V.2. 942, 2–4), и
Марка, сына Менандра, руководившего созданием 25 Эротов
для Стоколонного здания и постройкой дома заседаний герусии» (ἐργεπιστά[τη]ν Ἐρώτων τῶν ἐν τῷ Ἑκα[το]νταστύλῳ κεʹ καὶ
οἰκοβ[ασ]ι̣λικοῦ τοῦ τῆς γερουσίας, TAM V.2. 991, 12–15). Еще
одна надпись из Лидии объявляет о посвящении императору
Нерону места для прогулок, добавляя, что «руководил и мастерскими, и строительством теплого места для прогулок
(ἐργεπιστα[τήσα]ντος τῶν τε [ἐργα]σ̣τηρίων καὶ [τοῦ θ]ερμοῦ
περι[πάτο]υ̣) Тиберий Клавдий Эпиник» (SEG 59: 1377, 4–8).
Надпись из города Лагин в Карии сообщает, что жрец Фаний,
сын Аристея, внук Фания, много раз заботился о проведении
мистерий, а также «принял решение о возведении бронзовых
пилонов для богини и возглавил их сооружение (ἐργε[πε]στάτησεν αὐτῶν)» (IGSK 22.2. 658, 8–10). А надпись на постаменте, найденном в святилище Лето в Ликии, прославляет
Эвклида третьего, правнука Аполлония, жителя Ксанфа, много
сделавшего для родного города и «руководившего строительством городского гимнасия и возведением бронзового алтаря
отеческих богов» (ἐργεπιστατήσαντα τοῦ ἐν πόλει γυμνασίου καὶ
βωμοῦ χαλκέου τῶν πατρῴων θεῶν, TAM II.2. 496, 13–15).
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Все эти и аналогичные им примеры показывают, что глагол
ἐργεπιστατέω имел значение ‘руководить строительством’ и не
использовался в значении ‘возглавлять организацию’. Поэтому
следует признать, что ἱερὰ πλατεῖα надписи из Фиатир – это
именно «Священная улица», а не «Священная коллегия».
Еще одна надпись, чье истолкование не может быть признано однозначным, происходит из города Истрии в Малой
Скифии. Этот вырезанный на мраморной стеле почетный
декрет второй половины II в. н. э. перечисляет благодеяния
Абы, дочери Гекатея, внучки Эвксенида, жены Гераконта, жрицы Матери богов, которая, помимо всего прочего, прославилась
щедрой раздачей денег и проведением пиров для представителей разных профессиональных союзов: членов совета и
герусии, врачей, учителей, – а также устроила пиршество для
«певцов, и плотников, и ἱεροπ[λα]τείταις, и членов союза
почитателей Геракла» (IScM I 57, 31–32; SEG 30: 796). Робер
полагает, что ἱεροπλατεῖται – это жители Священной улицы
(Robert 1980: 156–157). Однако, если учесть, что словосочетание ἱερὰ πλατεῖα могло служить названием не только улицы, но
и коллегии, а также обратить внимание на общий смысл этой
части декрета с его перечислением разных общественных и
профессиональных объединений, то небезосновательно возникают сомнения в правильности столь категоричного толкования. Конечно, здесь могло подразумеваться товарищество
жителей Священной улицы, но точно так же ἱεροπλατεῖται могли
быть и членами Священной коллегии, уже не связанной с
определенной улицей. Для точного решения этой проблемы
информации одной надписи, к сожалению, недостаточно.
Итак, мы рассмотрели почти все доступные нам надписи со
словом πλατεῖα и убедились в том, что развитие семантики
этого слова привело его от значения «мощеная улица» к значению «коллегия». Тогда надписи из «зала жрецов» Суры демонстрируют нам окончательный результат этого процесса в чистом виде – в них πλατεῖα обозначает коллегию, возникновение
которой никоим образом не было связано с какой-либо реальной улицей (широкой мощеной улицы с колоннами в Суре
просто никогда не было), и, следовательно, для Суры значение
«улица» не может реконструироваться даже в исторической
ретроспективе. Таким образом, наш исходный тезис о том, что
надписи из «зала жрецов» Суры свидетельствуют о сущест-
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вовании при святилище Аполлона попечительской организации
под названием «Священная коллегия», можно считать доказанным.
И все же, чтобы лишний раз опровергнуть все попытки
истолкования Σεβαστὴ πλατεῖα как «Священная улица» или
«Императорская дорога», давайте проанализируем синтаксическую позицию этого словосочетания в тексте надписей Суры. Во
всех надписях, кроме HK48, это словосочетание стоит после
причастия глагола γραμματεύω: γραμματεύοντος Σεβαστῆς πλατείας ‘когда секретарем Священной коллегии был …’. Глагол
γραμματεύω, как, впрочем, и существительное γραμματεύς ‘секретарь’, встречаются в надписях из всех регионов эллинского
мира десятки раз. Поэтому нам не составит труда проследить,
какими по значению существительными они обычно управляли.
С древнейших времен в надписях из Аттики фигурирует ὁ
γραμματεὺς ὁ τε͂ς βολε͂ς ‘секретарь совета’ (IG I3. 24, 9–11; 80,
16–17; 84, 27; 156, 21–22; 174, 9–10 и т. д.), в надписях из
Пелопоннеса – γραμματεὺς βουλᾶς (IG V.1. 20, B 5; 32, 15; 34, 7;
37, 1; 60, 4 и т.д.), в надписях с Кикладских островов – ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς (IG XII.5. 800, 25; 832, 28; 880, 4–5; 884, 2–3;
885, I 3; 886, 3 и т.д.), в надписях из городов центральной Греции – γραμματεὺς βουλᾶς καὶ δάμου ‘секретарь совета и народа’
(IG VII. 1, 1–2; 3, 1–2; 4, 18; 6, 18; 7, 13–14; 8, 19–20 и т. д.), а в
надписях из Малой Азии – ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς (IMagn. 103,
45; IGSK 14. 1380, а 5 и т. д.), γραμματεὺς βουλῆς δήμου
‘секретарь совета народа’ (IGSK 24.1. 771, 27–28; 772, 11).
В надписях из Дельф неоднократно встречается выражение
γραμματεύοντος (τᾶς) βουλᾶς ‘когда секретарем совета был’ (FD
III.1. 25, 7–8; 228, 3; 280, 2; III.2. 51, 10; 121 2; 169, 4–5; 236, 2–3
и т.д.), а в надписях из Малой Азии – γραμματεύοντος τῆς βουλῆς
(IMagn. 90, 3), γραμματεύσαντα (τῆς) βουλῆς ‘бывшего секретарем совета’ (TAM II.2. 661, 13–14; II.3. 1202, 9–10; IMagn. 163,
12–13), γραμματεύσαντα βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ‘бывшего секретарем совета и народа’ (TAM II.1. 130, 5–6), γραμματεύοντος
βουλῆς δήμου ‘когда секретарем совета народа был’ или
γραμματεύσαντα βουλῆς δήμου ‘бывшего секретарем совета
народа’ (TAM V.2. 829, 20–22; 947, 5–6; 970, 11–12).
На основании примеров со стоящим после γραμματεύς /
γραμματεύω словом βουλή – причем приведенных весьма выборочно – становится очевидным, сколь распространенной была
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рассматриваемая конструкция. Поэтому в дальнейших примерах мы ограничимся лишь глаголом γραμματεύω в надписях из
Малой Азии и не будем стремиться перечислить для одинаковых сочетаний все случаи употребления: γραμματεύοντος τοῦ
δήμου ‘когда секретарем народа был’ (IGSK 12. 422, 2; 429, 2;
14. 1238, 18–19; 1396, 4 и т. д.), γραμματε[ύ]οντος τῆς συνόδου
‘когда секретарем собрания был’ (IGSK 14. 1122, 8–9), γραμματευόντων τοῦ ἱερωτάτου συν[εδ]ρίου τοῦ μισθωτηρίου ‘когда секретарями священнейшего совета казначейства были’ (IGSK 15.
1577a, 1–4), γραμματεύσαντα τῆς πόλεως ‘бывшего секретарем
города’ (IMagn. 164, 4–5), γραμματεύσαντα Λυκίων τοῦ ἔθνους
‘бывшего секретарем народа ликийцев’ (TAM II.1. 145, 5–6),
[γρα]μ̣[μ]ατεύοντος τῆς συνε̣[ργασίας] ‘когда секретарем
профессионального союза был’ (IGSK 13. 679, 7–8) и т. д.
В каждом из этих примеров после причастия глагола γραμματεύω стоит тот или иной термин, служивший для обозначения общественной организации. Противоположных примеров, то есть случаев, когда глагол γραμματεύω управлял бы
словом, обозначавшим некую постройку городской инфраструктуры, не удалось найти ни одного. Из этого следует
совершенно определенный вывод: «секретарь» – это должность
в сообществе людей, а у улицы, пусть даже мощеной и украшенной рядами колонн, или у дороги, пусть даже Императорской, просто не могло быть никакого секретаря.
Вторая конструкция, которую образует словосочетание
Σεβαστὴ πλατεῖα в надписях из «зала жрецов», по сути аналогична первой. В двух надписях, HK48 и HK49, список предстоятелей вводится не просто словом προστάται, а более торжественным выражением (οἱ) προστάται Σεβαστῆς πλατείας ‘предстоятели Священной коллегии’. Слово προστάτης, будь то в
единственном или во множественном числе, широко использовалось как в литературе, так и в эпиграфике, но, поскольку мы
анализируем его употребление в надписи, то логично привлечь
к рассмотрению соответствующие контексты именно из
эпиграфического материала.
В надписях из Аркадии фигурируют προστάτα<ι> τοῦ δάμου
‘предстоятели народа’ (IG V.2. 11, 12–13) и <προσ>τάται
βωλ<ᾶ>ς ‘предстоятели совета’ (IG V.2. 351, 10), в надписи из
Фессалии προστάται τοῦ συνεδρίου ‘предстоятели совета’ (IG
IX.2. 205, 33), в надписи из Мессении ὁ προστάτης διὰ βίου τοῦ
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κοινοῦ τῶν Ἀχαιῶν ‘пожизненный предстоятель Ахейского
союза’ (IG V.1. 1398 ab, 7), в надписи из Аттики ὁ προ[στ]άτης
τοῦ ἱεροῦ ‘предстоятель святилища’ (IG II2. 4747, 4–6), в надписи из Лаодикеи Комбусты οἱ προστ[άτ]αι φυλῶν Σ[εβ(αστῶν)
‘предстоятели священных фил’ (MAMA I 22, 5–7), в надписях
из Дидим προστάτης τοῦ μεγάλου γυμνασίου ‘предстоятель большого гимнасия’ (IDid. 84, 17–18) и προστάτης γερουσίας ‘предстоятель герусии’ (IDid. 84, 20; 264, 2). Жители Акмонии во
Фригии почтили προστάτην τῆς πόλεως ‘предстоятеля города’
(MAMA VI 266, 5–6), а жители Эфеса προστάτην … τοῦ τε ἱεροῦ
τῆς Ἀρτέμιδος καὶ τῆς πόλεως ‘предстоятеля и святилища
Артемиды, и города’ (IGSK 13. 614С, 22–23).
Приведенные примеры показывают, что при слове προστάτης так же, как и при γραμματεύς и причастии глагола γραμματεύω, ставилось обычно название какой-либо организации –
ведь даже «святилище» и «гимнасий» выступают здесь не как
постройки, а как сообщества людей, чья деятельность была
связана с этими общественными заведениями. Кроме того, если
бы слово πλατεῖα в надписях Суры имело значение ‘улица’, то
по аналогии со словосочетанием προστάτης πλατείας можно
было бы ожидать существования словосочетания προστάτης τῆς
ὁδοῦ – как бы ‘предстоятель дороги’, однако такое словосочетание ни в литературных произведениях, ни в надписях не
встречается.
Оракул Аполлона Сурийского прославился далеко за пределами Ликии еще в эллинистическое время, и поэтому нет
ничего удивительного в том, что и у граждан своего родного
города – а Сура располагалась на земле Мир – святилище Аполлона всегда пользовалось почитанием, что и привело к созданию специального попечительского совета, занимавшегося
вопросами организации повседневной жизни прорицалища.
Членства в этом совете удостаивались представители знатных
родов города Мир, их имена вырезались в надписях на
каменных стелах, и, по крайней мере, в первой половине III в.
н. э. этот совет назывался Σεβαστὴ πλατεῖα ‘Священная коллегия’. И если входящее в это название слово πλατεῖα в своем
семантическом развитии начинало со значения «улица», то сама
Священная коллегия ни по своему происхождению, ни по
стоящим перед нею задачам никогда не была связана ни с
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украшенной колоннами улицей, ни с названной в честь
императора дорогой.
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E. V. Prikhodko. How the «Sacred College» has become the «Imperial
Road», or about the meaning of the word πλατεῖα in the inscriptions of
Asia Minor
Sura, a small settlement in the territory of the great Lycian city of
Myra, was famous in the ancient world for its fish oracle of Apollo.
According to the evidence of five inscriptions of III AD there was an
organization in Sura which took care of the sanctuary of Apollo. Its name
was Σεβαστὴ πλατεῖα – Sacred College. However, L. Robert, N. Çevik and
some other scholars believe that Σεβαστὴ πλατεῖα is the name of the wide
paved colonnaded street or of the road named in honor of the emperor. But
the settlement of Sura was so small, that there was never any colonnaded
street or Imperial road at all. The author considers many contexts of the
word πλατεῖα from inscriptions of Asia Minor and concludes that in this
region πλατεῖα meant not only «street», but also «guild», «college».
Therefore, the inscriptions of Sura present lists of προστάται of the Sacred
College.
Keywords: Asia Minor, Sura, Lycia, fish oracle, Sacred College,
πλατεῖα, list of prostatai, word meaning, ancient Greek inscription.

DOI:10.30842/ielcp230690152280

Е. Г. Рабинович
«РЕВОЛЮЦИЯ РАБОВ» – КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИФА
«Революция рабов» вошла в советский исторический нарратив из
речи Сталина на Съезде колхозников (1933): у Сталина эта никогда не
случившаяся революция была лишь элементом амплификации, восхвалявшей Октябрьскую революцию, но у советских историков приобрела статус мифа. Всякий миф объясняет нечто важное, этот объяснял только падение Западной Римской империи, обсуждать которое
научил европейцев Гиббон: указанная им дата этого падения, 476 г.,
заимствована из «Хроникона» Марцеллина Комита и благодаря
авторитету Гиббона стала школьной. Советским историкам
традиционная дата подходила, но Империя должна была пасть в
результате классовой борьбы, иначе это не марксизм – так
подсказанная риторикой Сталина «революция» превратилась в быстро
развившийся миф.
Ключевые слова: Сталин, Гиббон, Марцеллин, Римская империя,
рабы, революция, миф

Вместо предисловия. До сих пор «революция рабов» изучалась (нечасто) лишь историографически, как один из эпизодов развития советской науки о древности, но никогда не как
миф, которым несомненно является. Я исследую историю этого
мифа традиционным филологическим методом, то есть с помощью анализа текстов, которые в связи с «революцией рабов»
либо вовсе не привлекались, либо не получали адекватной
интерпретации.
1. Сталин о революции рабов. Днем рождения мифа часто и
небезосновательно считается 19 февраля 1933 г. – в этот день
И. В. Сталин выступил на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников с речью, в первом же разделе которой содержится нечто вроде исторического экскурса:
История народов знает немало революций. Они отличаются от
Октябрьской революции тем, что все они были однобокими
революциями. Сменялась одна форма эксплоатации трудящихся другой формой эксплоатации, но сама эксплоатация оставалась. Сменялись одни эксплоататоры и угнетатели другими
эксплоататорами и угнетателями, но сами эксплоататоры и
угнетатели оставались. Только Октябрьская революция поставила себе целью – уничтожить всякую эксплоатацию и ликви-
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дировать всех и всяких эксплоататоров и угнетателей. Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся. Но вместо них
она поставила крепостников и крепостническую форму эксплоатации трудящихся. Одни эксплоататоры сменились другими
эксплоататорами. При рабстве «закон» разрешал рабовладельцам убивать рабов. При крепостных порядках «закон»
разрешал крепостникам «только» продавать крепостных.
Революция крепостных крестьян ликвидировала крепостников
и отменила крепостническую форму эксплоатации. Но она
поставила вместо них капиталистов и помещиков, капиталистическую и помещичью форму эксплоатации трудящихся.
Одни эксплоататоры сменились другими эксплуататорами.
При крепостных порядках «закон» разрешал продавать крепостных. При капиталистических порядках «закон» разрешает «только» обрекать трудящихся на безработицу и обнищание, на разорение и голодную смерть. Только наша советская
революция, только наша Октябрьская революция поставила
вопрос так, чтобы не менять одних эксплоататоров на других,
не менять одну форму эксплоатации на другую, а искоренить
всякую эксплоатацию, искоренить всех и всяких эксплоататоров, всех и всяких богатеев и угнетателей, и старых и
новых (Сталин 1951, 13: 236)1.

Итак, здесь сказано о двух революциях, по времени предшествующих Октябрьской революции: о неведомо где и когда
случившейся «революции рабов» и о «революции крепостных
крестьян», тоже неведомо где и когда случившейся. Известно,
что таких революций не было, но тогда откуда они у Сталина?
Здесь может помочь история работы над статьей «Международный характер Октябрьской революции», писанной к десятилетию события и почему-то никогда не связываемой с речью на
Съезде колхозников. В статье сказано:
Эксплоататоры менялись, эксплоатация оставалась. Так было
дело во время освободительных движений рабов. Так было
дело в период восстаний крепостных. Так было дело в период
известных «великих» революций в Англии, во Франции, в Германии (Сталин 1951, 10: 239).

В таком виде текст был опубликован, но в черновике цитированный отрывок выглядит несколько иначе:

1

Здесь и всюду далее курсив мой. Е. Р.
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Эксплоататоры менялись, эксплоатация оставалась. Так было
дело во время революций рабов, революций крепостных, революций торгово-промышленной буржуазии (Сталин 1951,
10: 168).

Ясно, что в черновом и в беловом текстах Сталин говорит
одно и то же об одном и том же, но в черновике он, например,
обобщает европейские революции в «революции торгово-промышленной буржуазии», а в беловике заменяет обобщение конкретным перечислением (с пренебрежительными кавычками:
ср. «закон» и «только» в речи на Съезде колхозников). В случае
с рабами и крепостными правка серьезнее, так как меняются не
определения, а определяемые слова: «революции» исправлены
в «освободительные движения» и «восстания». Что же побудило Сталина внести в текст изменения, портящие амплификацию, столь эффектно организованную в черновике трижды повторенным «революции»? Можно полагать, что причина в уже
сложившемся к тому времени и вскоре зафиксированном в словаре Ушакова узусе, с которым Сталин, разумеется, считался и
который, как и сейчас, предполагал, что революцией называется «переворот в общественно-политических отношениях,
совершаемый насильственным путем и приводящий к переходу
государственной власти от господствующего класса к другому,
общественно-передовому классу» (Ушаков 1940: s.v. революция) 2 – европейские революция под это определение так или
иначе подходят, а рабские и крестьянские восстания не подходят. Однако такой сдвиг семантики был в 1920-х относительно
новым: еще недавно «революциями» назывались «смуты государственные, возмущенье, мятеж, крамолы и насильственный
переворот гражданского быта» (Даль 1955: s.v. революцiя) – и в
текстах сталинского времени легко найти следы такого употребления, а в по-прежнему находившихся в читательском
обиходе старых изданиях оно доминирует.
Строго говоря, необходимой всякому термину однозначностью слово «революция» (revolutio) обладает лишь в астрономии, служа названием возвратного движения светил по небосводу, но с XVI в. этот термин стал использоваться в перенос2

Ср. в словаре Л. П. Крысина: «коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации предшествующего общественного и политического строя и установлению новой власти» (Крысин
1998: s.v. революция).
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ном смысле – поначалу применительно к событиям циклическим (либо казавшимся таковыми), а после Великой французской революции и затем у социалистов XIX в. словоупотребление приблизилось к нынешнему (Одесский, Фельдман 2012: 21–40). В итоге в историческом дискурсе «революция» однозначности так и не обрела, хотя допустимо говорить
об упомянутом сдвиге семантики, заметном и по переносным
употреблениям: неолитическая и цифровая «революции» тоже
ничего не возвращают, напротив, всё радикально меняют.
Тем не менее в 1920-х и позднее носители языка, получившие образование задолго даже и до 1905 г., не могли не держать в памяти более широкое значение слова «революция», а
чтение эту привычку поддерживало. Сталин учился с начала
1890-х, читал много, в том числе старые труды по истории России (некоторые даже держал затем у себя в кремлевском кабинете), а там слово «революция» имело, как сказано, более широкий смысл, чем в позднейшее время: скажем, С. М. Соловьев
называет «нашей революцией» Петровские реформы – и подобных примеров множество. Поэтому в черновике юбилейной
статьи Сталину было естественно по привычке назвать рабские
и крестьянские восстания «революциями», а при перебеливании
было столь же естественно ощутить старомодность такого словоупотребления – в результате новоевропейские революции он
революциями оставил, а «революции» рабов и крестьян, не приводившие к радикальным политическим переменам, переименовал в «восстания» и «освободительные движения».
Итак, всего за шесть лет до речи перед колхозниками Сталин в сходном контексте называет революциями рабов и крепостных восстания рабов и крепостных, и только при перебеливании текста обе эти революции из него изгоняет. Для
содержания статьи эта правка значения не имела: всё,
написанное Сталиным в 1927 г. и сказанное в 1933 г. об уникальности Октябрьской революции, уже было так или иначе
сказано Лениным, причем в статье 1921 г. «К четырехлетней
годовщине Октябрьской революции», несомненно бывшей у
Сталина на слуху, упоминалась даже и «революция рабов»:
Факт остается фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет
обещание «ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено
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до конца и выполняется вопреки всем трудностям (Ленин 1970,
44: 150).

Сам по себе топос «рабы против рабовладельцев» затертый,
восходит к риторике века Просвещения и (особенно) к риторике Великой революции, притом использован в «Интернационале» – словом, у Ленина «революция рабов» привлекает не
больше внимания, чем «рабы», «рабство» и всё, что Е. Д. Поливанов так удачно назвал «славянским языком революции». При
всем том повлиять на статью 1927 г. ленинское словоупотребление могло и почти наверняка повлияло, пусть и осталось в
черновике.
Почему же через шесть лет, говоря то же самое о том же
самом, Сталин возвращается к более архаичному словоупотреблению, которое ранее отверг? Любое объяснение будет, конечно, гипотетическим, но предлагаемая ниже гипотеза по мере
сил обоснована.
В самом начале речи Сталин объявляет, что говорить будет
без подготовки («Я не думал выступать…»), и С. Б. Крих в
статье, специально посвященной словосочетанию «революция
рабов» в этой речи Сталина, предполагает, что речь и вправду
могла быть импровизацией, пусть вероятно с подспорьем в виде
приготовленного заранее плана: средняя длина слов и предложений в ней ближе не к статьям и докладам Сталина, а к его же
интервью (Крих 2014: 17). Крих – единственный, кто обратился
к тексту речи, и представленные им подсчеты очень убедительны, однако объем речи – около ¾ авторского листа, для ее произнесения нужен чуть ли не час, а такое под силу лишь тому,
кто имеет успешный опыт публичного говорения, в том числе
ex tempore. Сталин, как известно, подобного опыта не имел и
выступать не любил, а когда всё же приходилось (например, с
докладом на Съезде партии), всегда тщательно готовился. Часовая импровизация, хотя бы и с вспомогательным «воском»,
была бы для него слишком долгой3, а речь была ответственная
3

Для говорения по плану тоже нужна extemporalis facultas, недаром в
«Воспитании оратора» Квинтилиана «воск» с синопсисом речи помогает далеко не всем (Quint. Inst. Х. 7): любая и тем более пространная
импровизация требует не только основательной подготовки, но и
природного дара, который заметен с юных лет – это описано уже в
древнеклассической литературе, например, в «Жизнях софистов» Филострата. Иные современники Сталина (скажем, Керенский и Троц-
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– не из-за сравнения тех и этих революций, а потому, что стояла
вторая зима Голодомора и от сидевших в зале «ударников»
ожидалась поддержка новой формы крепостного права.
Гораздо вероятнее, что, хотя по слогу речь действительно
отличается от приготовлявшихся для издания текстов, импровизацией она всё же не была, просто Сталин работал над ней не в
несколько приемов, как над статьями или многочасовыми докладами – а эту речь он приготовил, но не перебелил, так что
вышло ближе к устному слогу. Свой драфт он огласил на
Съезде, объявив импровизацией, а затем была опубликована
стенограмма, а уж затем никто ничего не менял и все революции остались революциями, как в якобы ex tempore устном
исполнении речи4 – и как в черновике 1927 г.
Конечно, «революции» рабов и крепостных в речи на Съезде несколько отличаются от этих же «революций» в черновике
юбилейной статьи, так как совершенно ликвидируют предшествующую форму угнетения, а значит, должны быть приравнены
не к мятежам, а к «переворотам гражданского быта» – но этого
требует сама структура амплификации с характерной серией
повторов и параллелизмов, недаром с той же целью в 1927 г.
эти «революции» сравнивались с «великими» революциями,
пусть сравнение так и не дошло до публики. Чем мог руководствоваться Сталин шесть лет спустя? При не совсем систематическом образовании он не был невеждой и о (весьма немногих)
насильственных сменах общественного устройства не знать не
мог – а среди них не было ни «революции рабов», ни «революции крепостных», как их ни называй. Однако в битве с фактами
риторическая инерция часто одолевает, это живо описано уже у
Сенеки Старшего, и даже не сведущий в риторике слушатель
отлично сознает, что не всё, изреченное хотя бы и самыми авторитетными устами, нужно понимать буквально – ведь на самом
деле сивый мерин не врет. В речи перед колхозниками Сталин в
кий) импровизировать умели, и это подробно зафиксировано в источниках, но о такой же способности Сталина нет ни единого свидетельства – и невозможно вообразить, что на Съезде колхозников он
вдруг обрел специфический дар, которого до того не имел, а затем
сразу утратил.
4
Известно, что сочинения Ленина и Сталина до 1935 г. редактировал
И. П. Товстуха и затем его преемники, но то была содержательная редактура, а стиль Сталина, как и стиль Ленина, никто, разумеется, не
правил и тем более не заменял одни риторические фигуры другими.
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развернутом виде использует ту же риторическую фигуру,
которую использовал в черновике статьи 1927 г., но тогда при
правке он этой фигурой пожертвовал, а речь явно не перебеливал. Остается добавить, что фигура эта, не будучи по содержанию «марксистской» или «марксистско-ленинской» в строгом
смысле слова, несомненно указывает на связь с марксизмом –
тут и борьба классов, и смена общественно-исторических формаций. Отсюда не следует, будто Сталин учил колхозников
марксистскому пониманию истории, но следует лишь, что сам
он (как мы знаем из множества источников) понимал историю
именно так, а потому и уникальность Октябрьской революции
расхваливал в выражениях, согласовавшихся с его более
общими взглядами.
При этом о борьбе классов, смене формаций и пр. Сталин
затем высказывался не раз, но о «революциях» рабов и крепостных он не поминал больше никогда, и анализ приведенных
текстов 1927 и 1933 гг. наглядно демонстрирует, что под этими
«революциями» никогда не подразумевались конкретные события – то был лишь риторический прием, усиливавший мысль об
исторической уникальности Октябрьской революции.
2. «Революция рабов» в первые годы после Съезда колхозников. Сколько бы ни говорили, будто каждое слово Сталина
подхватывалось на лету, становясь теорией, лозунгом или практическим правилом, это верно лишь применительно к тому, что
сам Сталин обозначал как важное и/или хотя бы достаточно
часто повторял (например, писал «эксплоатация» через О, и при
его жизни даже у Ленина У правили на О). Но кое-что Сталин
говорил между делом, и такое иногда подхватывалось, а иногда
нет. Хороший пример – «революция крепостных крестьян»,
которая началась и закончилась на Съезде колхозников, ничего
не добавив к марксистско-ленинской исторической науке, в
которой феодальные отношения разрушаются не крепостными,
а буржуазией. Как верно замечает по этому поводу С. Б. Крих,
медиевистов никто не подгонял5, но не только медиевистов – не
5

Лишь в 1949 г. просветить медиевистов попытался Б. Д. Греков,
автор известной теории о том, что древняя Русь шагнула в феодализм
прямо из родового строя, минуя рабовладение: в сборнике к 70-летию
Сталина, содержавшем статьи о роли Сталина в самых разных науках,
Греков намекает на недостаточное внимание коллег к «революции
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вспоминал Сталин и о «революции рабов» (Крих 2014: 16),
которая тем не менее надолго стала важной частью советского
исторического нарратива.
Считается, что первой и едва ли не самой яркой реакцией на
речь Сталина был переполох из-за брошюры Л. Л. Ракова. О
конце рабовладения классики марксизма не высказывались, тут
оставалась некоторая свобода маневра, и зимой 1933 г., совсем
незадолго до Съезда колхозников, С. И. Ковалев выпустил статью, в которой утверждал, что программа рабских восстаний
была реакционной, а все большие восстания рабов случились в
эпоху расцвета рабства (Ковалев 1933: 31–32). Аспирант Раков
использовал эту мысль в брошюре «К проблеме разложения
рабовладельческой формации», причем тираж якобы был готов
чуть ли не накануне речи Сталина – его успели задержать и
внести необходимые исправления (Копржива-Лурье 1987: 142–
144)6. Понятно, что о реакционности рабских восстаний никто
больше не вспоминал. Мало того, советские медиевисты, будто
пропустившие мимо ушей «революцию крепостных», кое-что
все же услыхали: никто из них не высказывался в том смысле,
что такой революции не было, что крестьянские восстания не
могли в нее перерасти или что крепостные по большей части
были «реакционнее» своих хозяев – возражать Сталину мог
только безумец. Медиевисты и не возражали, они попросту не
ссылались на «революцию крепостных», словно Сталин о ней
не говорил. Но ведь «революции рабов» тоже никогда не было,
Сталин и о ней сказал о между делом и, в сущности, для красного словца! Казалось бы, довольно по примеру медиевистов
просто не касаться более темы, не имеющей ничего общего ни с
какой историей – но вышло, как мы знаем, иначе, а если так,
историкам древности, в отличие от медиевистов, «революция
рабов» зачем-то оказалась нужна.
крепостных», признаки которой ищет в России XIX в. (Греков 1949:
242–246) – к источникам он не обращался, никаких последствий его
статья не имела, а через три с небольшим года оказалась и вовсе
неактуальна.
6
История эта известна автору книги (Я. С. Лурье) с чужих слов и при
передаче заметно беллетризована, но трудно сомневаться, что поначалу Раков действительно опирался на мысль Ковалева о реакционности рабских восстаний и что какая-то правка в брошюру по необходимости вносилась.
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Тут нельзя не напомнить, что вопрос о реакционности или
прогрессивности тех или иных восстаний в контексте теории
классовой борьбы – это не столько история, сколько способ рассуждать о ней, так как вне зависимости от оценки, скажем,
восстания Спартака, самый факт этого восстания и основную
последовательность его событий никто отрицать никогда не
пытался. Лишь изредка некоторые частные интерпретации
(например, гипотеза о рабском происхождении пресловутого
Савмака) чуть модифицировали фактическую сторону дела, но
и они не посягали на общий ход событий (скажем, на то, что
Савмак убил царя Перисада), мало того, не посягает на него, в
сущности, и «пятичленка» – тоже не сама история, а способ ее
периодизации, не лучше и не хуже периодизации Тойнби,
который начал публиковать свой многотомный труд тогда же, в
1934 г. Различие в том, что периодизация Тойнби не была использована тоталитарной идеологической машиной, а периодизация Струве была, чем иногда объясняются те ее изъяны,
которые присущи любой периодизации – надуманность, натянутость, подверстывание фактов под схему и прочее, неизбежно обнаруживаемое во всех подобных спекуляциях.
Иное дело «революция рабов» – не рассуждение, а само
событие, не имеющее ничего общего ни с каким историческим
фактом, зато объясняющее нечто важное, в нашем случае «ликвидацию» рабовладельческого способа производства. Подобные объяснения, имеющие авторитетный источник и после прохождения цензуры общего мнения становящиеся более или
менее общепринятыми, нередко пополняют мифологический
ресурс, как, например, миф о том, почему вон та скала на
фригийском берегу похожа на женщину (а это Ниоба, дочь
преступного Тантала) или даже почему римляне враждуют с
греками – при том, что последний («троянский») миф до поры
имел, конечно, и пропагандистское назначение. Современные
мифы преподносятся, как правило, в наукообразной форме и с
претензией на достоверность, но ничто в их природе от этого не
меняется: сначала сообщение с отсылкой (часто ложной) к
авторитету, затем восприятие обществом в качестве не
требующей дальнейших доказательств истины, затем функционирование в качестве общепринятого объяснения чего-то, чему
не нашлось лучшего объяснения – таков, например, миф о
панике, охватившей персов при Марафоне и обеспечившей
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афинянам победу (Рабинович 2012: 91–120). Словом, при необходимости «революция рабов» из речи Сталина могла стать
зародышем мифа, который предстояло развить в сюжет – тоже
мифический, разумеется. Этим и занялись историки древности,
а медиевисты «революцией крепостных» пренебрегли, хотя и ее
можно было использовать, как любое слово Сталина, всё равно
о чем. Отсюда, как сказано, следует, что у медиевистов, потребности в мифической «революции крепостных» не было, а у
историков древности потребность в «революция рабов» была –
потому-то они (без поддержки самого Сталина или влиятельных лиц из его ближнего круга) начали этот миф творить.
Что «революция рабов» была не навязана сверху, а
добровольно выбрана, пусть с отсылкой к авторитету вождя –
из этого и придется исходить далее. Правда, никто из выбравших «революцию рабов» (их и было-то всего несколько человек) никогда самостоятельно до такого бы не додумался, но,
строго говоря, до такого не додумался и Сталин, преследовавший, как сказано, прежде всего риторические задачи; в науке он
поддерживал или запрещал созданное другими, как «новое
учение о языке» или «пятичленку», а в качестве участника дискуссии о языкознании выступил гораздо позже и тоже не
вполне самостоятельно. Зачем историкам понадобилась «революция рабов» станет понятнее, если вспомнить, что вскоре
Сталин снова обратился к древности, на сей раз к конкретному
примеру; через год после речи на Съезде колхозников в (теперь
наверняка тщательно приготовленном) отчетном докладе на
XVII съезде ВКП /б/, осуждая немцев за расовую заносчивость,
он сказал:
Старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних
германцев и французов, как смотрят теперь представители
«высшей расы» на славянские племена. Известно, что старый
Рим третировал их «низшей расой», «варварами», призванными
быть в вечном подчинении «высшей расе», «великому Риму»,
причем, – между нами будь сказано, – старый Рим имел для
этого некоторое основание, чего нельзя сказать о представителях нынешней «высшей расы». А что из этого вышло? Вышло
то, что неримляне, т.е. все «варвары», объединились против
общего врага и с громом опрокинули Рим. Спрашивается: где
гарантия, что претензии представителей нынешней «высшей
расы» не приведут к тем же плачевным результатам? (Сталин
1951, 13: 296).
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Кое-что здесь преувеличено, как «общеварварский союз»,
но в целом этот пассаж гораздо содержательнее риторики на
Съезде колхозников и куда ближе к исторической правде –
однако ни о какой революции Сталин здесь не говорит, он
морализирует о былом величии Рима, а это из школьного
набора общих мест.
Тем не менее марксистско-ленинская наука немедленно
назначила варваров соучастниками «революции рабов», накрепко связав исход этой «революции» с событиями V в. н.э. Хотя,
как справедливо напоминал совсем недавно С. И. Ковалев, все
большие рабские восстания случились лет на пятьсот раньше,
проблему почти сразу решил (в основном стараниями того же
Ковалева) своего рода компромисс: «революция рабов» была
разделена на «этапы», первый начинался почти сразу после
сожжения Карфагена и длился лет сто, а затем после оченьочень долгого перерыва наступал «второй этап», когда рабы и
колоны вместе с варварами «ликвидировали» Рим и рабовладение – всё это прекрасно описано в специальном разделе
монографии С. Б. Криха (Крих 2013: 116-133).
Вот так, совсем скоро после речи на Съезде колхозников,
обнаруживается, зачем понадобилась «революция рабов». У
Сталина неведомо какие рабы ликвидируют неведомо какое
рабовладение – а в опирающемся на авторитет Сталина мифе
«революция рабов» сокрушает, пусть не с первой попытки,
Империю римского народа. Не только медиевисты словно бы
не заметили свою «революцию крепостных» за полной ее ненадобностью, большинству историков древности «революция
рабов» тоже оказалась ни к чему – если только речь не шла о
падении Рима! Едва ли не лучший примером служит сам Ковалев: он был как автором, так и ответственным редактором
нескольких учебников по истории древнего мира – и у греков
никогда никакой «революции рабов» нет, а у римлян есть, в два
этапа, второй с катастрофическими последствиями. Итак,
«революция рабов» актуальна лишь применительно к истории
Рима, а значит, ответ на вопрос нужно искать там – об этом
свидетельствует и судьба мифа.
3. После Сталина: от «революции» к «открыванию ворот».
В отличие от теории формаций, «революция рабов» не входила
в марксистско-ленинский катехизис и имела успех в основном у
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вузовского начальства, притом не самого важного – но вузовские и школьные учебники пишет или хотя бы редактируют как
раз такое начальство. Правда, дискуссиям положено было поощряться «сверху», так что никак не поощряемая дискуссия о
«революции рабов» постепенно затухала и не позднее 1950-х
прекратилась – однако лишь в академической среде, у профессиональных историков. А в историческом нарративе, пусть не
сугубо академическом, эта «революция», возможно, продолжается доныне.
Прежде всего миф надолго закрепился в преподавании, в
вузовских и школьных учебниках – отметим, что, возникнув с
опорой на авторитет Сталина, он и после Сталина сохранял налет официозности. Так, в 2012 г., на заседании памяти М. С. Садовской, известный краевед А.А. Марков вспоминал, что на
экзамене она спросила о его отношении к «советской концепции революции рабов», и видел в этом признак свободомыслия
(Махлаюк 2011: 249–253). Садовская поступила в аспирантуру
в 1955 г., а разговор состоялся в 1970-х, но оба собеседника
помнят все цитаты чуть ли не наизусть, и это понятно: через
десятилетия после смерти Сталина и завершения академической дискуссии о «революции рабов» в учебниках эта «революция» часто сохранялась: все учились по Машкину (чаще) или по
Ковалеву (реже), нередко по старым изданиям, где был не только раздел «революция рабов», но и ссылка на Сталина; в школьном учебнике тоже был соответствующий параграф, хотя без
ссылок (да после 1953 г. ссылка на Сталина и не добавила бы
тексту авторитетности): изданный в 1954 г. под редакцией
С. И. Ковалева и Е. М. Штаерман школьный учебник использовался очень долго, с «революцией рабов» там связывалась приходившаяся на 476 г. гибель Западной Римской империи. А вот
как выглядит абзац из статьи «Падение Западной Римской
империи» сегодня, в русской Википедии:
Западную империю изнутри подтачивало движение рабов и
колонов, а снаружи постоянно беспокоили набеги варваров,
что, по одной из версий, привело к её упадку. В 410 году вестготами был взят Рим, а 4 сентября 476 года вождь германцев
Одоакр заставил последнего западного римского императора
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Ромула Августа отречься от престола. Таким образом завершилось 12-вековое владычество Рима7.

Здесь уже нет слов «революции рабов», но всё прочее на
месте, даже колоны. Другой своеобразной компенсацией «революции» можно считать сообщение, что в 410 г. ворота Рима
вестготам Алариха открыли рабы: так в вузовском учебнике
под редакцией В. И. Кузищина, в частности, в издании 2000 г.
(Кузищин 2000: 348), так и в нынешнем школьном учебнике,
естественно ориентированном на вузовский, то есть содействие
рабов гибели Рима оказалось живучим сюжетом – пусть совсем
кратким, но мифу довольно и одной фразы.
Итак, в связи с «революцией рабов» Сталин о Риме и о варварах не говорил, эта «революция» времени и места не имеет;
позднее он упомянул разрушение Рима варварами, зато теперь
ни с какой революцией это не связал; упоминания обоих событий служат чисто риторическим задачам. А тогда остается
повторить уже высказанное предположение, что всё это – в
заметно переработанном виде – было использовано историками
и принято обществом в качестве неоспоримой истины, то есть
мифа, потому что запрос на миф уже сформировался. По той же
причине после смерти Сталина миф об участии рабов в разрушении Империи продолжал (и в какой-то мере продолжает)
существовать – теперь, как положено мифу, поддерживаемый
лишь авторитетом традиции.
Но коль скоро никакой «революции рабов» никогда не
было, а объяснением важнейшего исторического события, падения Римской империи, она служит до сих пор, ясно, что, хотя
формально этот миф восходит к Сталину, он отлично обходится
без Сталина, чья риторика, повторим, не была использована в
качестве мифообразующей никакими историками, кроме историков Рима. Созданный ими и вошедший в массовое употребление миф действительно выглядит марксистским, так как
основан на «классовой борьбе», и сталинским, так как в начале
своего бытования опирался на авторитет Сталина, но принадлежность его одному-единственному разделу всемирной истории указывает, что запрос на миф создан не марксизмом и не
Сталиным, а Римом – вернее, проблемой его «падения».
7

Последнее обновление 27 января 2017.
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4. Падение Западной Римской империи. Действительно,
всем, равно марксистам и немарксистам, всегда было известно,
когда и как пали Персия Ахеменидов или Египет Птолемеев; то
же можно сказать почти обо всех исторических державах, как
Австро-Венгрии или СССР. Исключением является Римская
империя: никто не способен доказательно утверждать, что она
пала тогда-то, при таких-то обстоятельствах, по таким-то причинам. Предлагаемых дат немало, причин еще больше, в
известной книге Александра Демандта число их переваливает
за две сотни: иные явно нелепые, как «браки по расчету», иные
не хуже прочих, как «децентрализация», но доказать их губительность для Империи в равной мере невозможно (Demandt
1984: рassim). Сходно обстоит дело с датами: то ли Империя
пала 11 мая 330 г., когда Константин основал «Новый Рим» на
Босфоре, то ли в 395 г., когда Феодосий вновь разделил державу на восточную и западную части, то ли из-за набега Алариха в
410 г., но эти предположения не выходят за пределы неоживленных академических дискуссий, а общеизвестная и общепринятая дата одна – 4 сентября 476 г.; о ней и пойдет речь далее.
Вообще говоря, дело тогда ограничилось двумя (очередными!) дворцовыми переворотами: в 475 г. magister militum Флавий Орест прогнал сидевшего в Равенне законного (назначенного в Константинополе) «западного августа» Юлия Непота и
посадил вместо него своего сына Ромула, прозванного за малолетство Augustulus, а осенью 476 г. Одоакр, германец на римской службе, убил Ореста, Ромула отослал в Кампанию и вернул императорские инсигнии «восточному августу» Зенону 8 :
мол, Сенат и народ не считают целесообразным дальнейшее
деление Империи, довольно нам и одного августа, в Константинополе. Зенон наделил Одоакра некоторыми властными
полномочиями, однако низложение Непота не признал, хотя
после его гибели в 480 г. нового августа в Равенну так и не
назначил – а еще через несколько лет начал войну с Одоакром.
Всё это более или менее одинаково описано у разных авторов: у
8

Первое административное разделение Империи (продолжавшееся
примерно сорок лет) произошло при Диоклетиане, который взял себе
Восток и назначил «западного августа»; еще заметнее главенство
«восточного августа» стало при втором разделении, через полвека
после переноса столицы в «Новый Рим», где до того пребывал
единственный август, а теперь на его месте оказался «восточный».

1112

Е. Г. Рабинович

современника событий греческого историка Малха, затем в
«Хронике» Кассиодора и у других, так что всё это – достоверные факты. Сложнее обстоит дело с их интерпретацией.
Хотя лишь через несколько десятилетий, уже при Юстиниане, в Равенне на два столетия водворился константинопольский
экзарх, зримо воплощавший суверенитет автократора, теперь
единственного, уже в 489 г. в Италию по приказу Зенона вторгся во главе своих остготов Теодорих Великий, которому тот велел Одоакра выгнать. Теодорих с задачей справился, но Зенон
умер, переговоры с императором Анастасием затянулись – и
Теодорих объявил себя «царем» (rex) готов, а Анастасий добавил к этому только звание правителя (но не августа) западной
части Империи. Правил Теодорих до 526 г., в основном весьма
успешно: расширил и упрочил западные границы Империи,
наладил жизнь в Италии и в соседних странах, укреплял власть
Сената и поощрял всё римское, желая объединить римлян с
готами в единый народ; время это нередко называется «готским
возрождением» – и возрождались, конечно, не готы, а римляне.
В 550 г. сановник Касталий поручил потомственному
нотарию Иордану сделать краткий пересказ завершенной лет за
десять до того объемистой «Истории готов» Кассиодора,
дошедшей до нас лишь в этом пересказе – при том, что Иордан
пользовался, конечно, и другими источниками; о поручении
Касталия он сообщает в предисловии к «Гетике», о своей
должности говорит уже по ходу повествования (Get. 316), а о
низложении Ромула сообщает вот что:
Odoacer Tocilinguorum rex habens secum Sciros, Herulos, diversarumque gentium auxiliaries Italiam occupavit et Orestem interfectum Augustulum filium eius de regno pulsum in Lucullano Campaniae castello exilii poena damnavit. (243) Sic quoque Hesperium
Romanae gentis imperium, quod septingentesimo nono urbis
conditae anno primus Augustorum Octavianus Augustus tenere
coepit, cum hoc Augustulo periit anno decessorum prodecessorumve
regni quingentesimo vicesimo secundo, Gothorum dehinc regibus
Romam Italiamque tenentibus (Mommsen 1882: Get. 242–243).
Одоакр, царь Тоцилингвов, имея с собою Сциров, Герулов и от
различных племен вспомогательные войска, занял Италию и
после убиения Ореста сына его Августула, отрешив от царства,
покарал изгнанием в Лукулловом замке в Кампании. Вот так
Гесперийская империя римского племени, которую в 709 году
от основания Города взялся держать первый из Августов,
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Октавиан Август, сгинула вместе с этим Августулом в год
правления его предшественников 522, и с тех пор Рим и
Италию держат цари Готов.

Тут невозможно не вспомнить, что к 550 г. никакие «цари
готов» уже лет десять ничего не «держали» и что «Гетика»
завершается рассказом о событиях 540 г., когда Велисарий
лишил власти готскую династию Амалов. Заметно также, что на
фоне довольно сухого и не слишком изящного слога «Гетики»
этот отрывок неожиданно витиеват – отсюда естественный вывод, что этот пассаж позаимствован, но не у Кассиодора, который в своей «Хронике» ничего о падении «Гесперийской
империи», конечно, не говорит9. Зато полутора десятилетиями
ранее высокопоставленный придворный Юстиниана Марцеллин Комит завершил свой «Хроникон»; писал он по-латыни, но
(как сам объявляет в предисловии) почти только о том, что
происходило в восточной части Империи, которую называет
imperium Orientale – и 476 г. начинается у него с событий на
Востоке, однако затем он рассказывает о событиях на Западе,
что делает нечасто и вкратце, а здесь рассказ по его меркам
подробный:
Odoacеr rex Gothorum Romam optinuit; Orestem Odoacer ilico
trucidauit; Augustulum filium Orestis Odoacer in Lucullano Campaniae castello exilii poena damnauit. Hesperium Romanae gentis
imperium, quod septingentesimo nono urbis conditae anno primus
Augustorum Octauianus Augustus tenere coepit, cum hoc Augustulo
periit, anno decessorum regni imperatorum quingentesimo uigesimo
secundo, Gothorum dehinc regibus Romam tenentibus (Mommsen
1894: Chron. AD 476). Одоакр, царь Готов, захватил Рим; Ореста Одоакр немедленно умертвил; Августула, сына Орестова,
Одоакр покарал изгнанием в Кампании, в Лукулловом замке.
Гесперийская империя римского племени, которую в 709 году
от основания Города взялся держать первый из Августов, Октавиан Август, сгинула вместе с этим Августулом в год правления императоров 522, и с тех пор Рим держат цари Готов.

Ясно, что это и есть источник Иордана, в начале не слово в
слово (Иордан улучшил синтаксис, исправил две ошибки, так
9

В «Хронике» (A. D. 476) Кассиодор сообщает, что Одоакр низложил
Ореста и «присвоил себе звание царя, однако ни пурпуром, ни регалиями в качестве инсигний не воспользовался», то есть на звание
августа не претендовал – только это для Кассиодора и важно.
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как Одоакр не был «царем Готов» и даже готом, а переворот
произошел, разумеется, не в Риме, а в Равенне; «отрешивши от
царства» Иордан добавил от себя), но фраза о гибели «Гесперийской империи» у обоих авторов совпадает почти буква в
букву. Если так, откуда взял этот пассаж Марцеллин, еще меньше Иордана склонный к витиеватости и, как видно по «Одоакр
захватил, Одоакр умертвил, Одоакр покарал», далеко не искусный стилист? Несохранившийся источник несомненно был
латинским (перевести такое не проще, чем написать), и возможных авторов предлагалось несколько – всё «последние римляне», оплакивающие судьбу доставшейся готам державы, и
особенно подходящим одно время считался Квинт Симмах,
тесть Боэция, казненный вместе с ним в 525 г., а до того
написавший «Римскую историю», от которой остались незначительные фрагменты – и ничего похожего в них нет.
Наконец, в 1983 г. проблема отчасти разрешилась благодаря
Брайану Кроуку, который убедительно показал, что сама
мысль, будто низложение Ромула означает конец «Западной
империи», никак не могла возникнуть на Западе при Одоакре,
Теодорихе или Аталарихе, демонстративно лояльных суверенитету константинопольского автократора, так что у работавших
на Западе в эпоху «готского возрождения» писателей попросту
не было повода связывать низложение Ромула с крушением
державы. Зато Марцеллин, хоть и писавший по-латыни, был
византийский книжник, разделявший взгляды своего окружения: он работал до того, как Юстиниан отвоевал Запад, но после того, как при Зеноне Запад лишился собственного августа – а
к этому времени, полагает Кроук, ссылаясь на достаточно
надежных авторов вроде Малха или Дамаския, многие на Востоке совершенно уверились, что Запад для Империи потерян,
по Италии бродят дикие орды, а Рим обезлюдел и запустел
(Croke 1983: 81–119).
Приводимые Кроуком примеры того, как отзывались о
низложении Ромула писавшие по-гречески Евагрий Схоластик,
Феофан Исповедник и некоторые другие, обнаруживают много
сходства с цитированным отрывком Марцеллина-Иордана как
по содержанию, так и по форме, особенно в счете годов и в игре
именами, хотя с поправкой на греческий язык – трудно не согласиться, что представление о Ромуле Августуле как о последнем императоре и о 476 г. как о годе падения Западной империи

«Революция рабов» – краткая история мифа

1115

имеют своей родиной не Рим и тем более не Равенну, а
Константинополь, потому что так думали и писали только там.
Однако из греческих историков лишь Малх был современником событий, а труд его дошел через Фотия, во фрагментах:
во frg. 10 (Blockley 1983: Byzantiaca) о перевороте Одоакра сказано – а было ли дальше сказано о гибели «Гесперийской
империи», этого уже не узнать, пусть во frg.16 и упоминается
упадок Запада и что Рим обезлюдел; притом слог Марцеллина,
как сказано, совсем не похож на перевод. Прочие авторы, на
которых ссылается Кроук и которые говорили о падении
Империи после низложения Ромула, жили позже или гораздо
позже, хотя и пользовались какими-то более ранними источниками, но Марцеллин и Иордан как раз и относятся к категории «более ранних источников». Стало быть, из тех, кто нам
известен, первым (вероятно, чужими словами) связал низложение Ромула с падением Империи Марцеллин, пусть выражавший принятые в его среде мнения – но мнения могут принимать
разную словесную форму.
Итак, в предисловии Марцеллин объявляет, что будет писать об imperium Оrientale, но тогда в рассказе о 476 г. естественно было бы говорить об imperium Оccidentale, а у него греческое Неsperium, хотя по-латыни это троп (глосса), изредка
используемый в стихах и в парадных речах, но никак не применительно к административному делениию Империи. Неуместна
в хронике и игра именами Augustus и Augustulus, усиленная
счетом годов, притом неверным, так как началом Империи
(которую в ту пору рано было называть «западной») объявлен
год усыновления Октавия Цезарем. Столь же неуместно «римское племя» (gens Romana): gens – группа лиц, имеющих общего предка, и римлян называют «племенем», имея в виду их
общее происхождение от Энея и его дружинников, так что
словосочетание это встречается в основном в мифопоэтических
контекстах (скажем, у Овидия); между тем держава, imperium
populi Romani, принадлежит не роду-племени, а гражданской
общине, отличающейся от племени даже по персональному
составу (gens – все потомки мифического или исторического
предка, независимо от пола и возраста, а populus – лишь
полноправные граждане). Конечно, любая из этих
стилистических несообразностей могла быть случайной, но
сочетание стольких случайностей в столь малом текстовом
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объеме слишком маловероятно и лишний раз подтверждает, что
Марцеллин просто позаимствовал откуда-то понравившуюся
ему фразу, ничего в ней не изменив. Источник его навряд ли
будет обнаружен, но на основании содержания и стиля можно
сделать кое-какие предположения.
Трудно не согласиться с Кроуком, что сама мысль о падении Запада из-за переворота Одоакра могла родиться лишь на
Востоке, а значит, скорее всего неизвестный автор – старший
современник Марцеллина, принадлежавший к тому же писательскому кругу и тоже, конечно, писавший по-латыни. Витиеватость в сочетании с не совсем бережным отношением к исторической правде выдают в нем софиста, пекущегося главным
образом об эффектности – при том, что, в отличие от неновых
Hesperium и gens Romana, игра именами Augustus-Augustulus
сразу эффектна и оригинальна. Естественно предположить, что
наш софист потому и назначил падением «Гесперийской
империи» не изгнание или смерть хотя бы Юлия Непота (какникак последнего «западного августа»), а низложение юного
импостора, чье прозвище лучше подходило для счета лет «от
Августа до Августула», а если так, он и объявил 476 г. годом
падения Римской империи. Конечно, неопровержимо доказать
подобное можно лишь при наличии текста, так что гипотеза
останется гипотезой и первым, кто сказал о падении «Гесперийской империи» после низложения Ромула Августула останется
для нас Марцеллин – для дальнейшего не так уж важно, случилось это в 534 г. (год завершения «Хроникона») или раньше.
Через несколько лет Иордан позаимствовал у Марцеллина
цитированный пассаж, причем сомнительная хронология и едва
ли не более сомнительная связь судьбы «Гесперийской империи» с судьбой Августула не вызвали сомнений и у него: до
побед Велисария Запад был, по общему мнению, погружен в
хаос, а «Хроникон» считался надежной летописью и (в основном) действительно был таковой.
Греки, писавшие о связи падения «Гесперийской империи»
с переворотом Одоакра, почти наверняка заимствовали не из
гипотетического источника Марцеллина, а прямо из «Хроникона», или из «Гетики» или, наконец, друг у друга. Никакого
намерения исправить фактическую сторону рассказа не заметно
и у них, но они поневоле правят риторику: игра латинским
Augustus по-гречески невозможна (титулы переводятся, и
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Σεβαστός для такой игры не годится), поэтому они играют
именем «Ромул», что приводит к изменению в счете годов –
уже не от Августа до Августула, а от Ромула, основателя Рима,
до императора Ромула, поэтому годов выходит больше, а совпадение с латинским источником хоть и явное, но не слово в слово и заметно беднее риторическими прикрасами, пусть главная
из них, игра именами, в измененном виде сохраняется10.
Между тем, откуда бы ни взялась обсуждаемая фраза у
Марцеллина, она-то как раз изобилует прикрасами – а прижилась сначала в сугубо исторических трудах Марцеллина и
Иордана и затем в других, пусть реже читаемых, но тоже
исторических текстах, а следовательно, должна была пониматься так же буквально, как, например, предшествующее ей (у
Марцеллина и Иордана) сообщение о ссылке Ромула в Кампанию. Тут, конечно, нельзя не вспомнить историзацию другой
риторической прикрасы – сталинской «революции рабов».
Использованная Сталиным амплификация была чуть ли не
назавтра превращена советскими историками-марксистами в
миф, который и без Сталина еще жив – пусть жизнью почти
призрачной, но мы знаем, что мифологические реликты могут
сохраняться очень долго. Иная судьба у «гибели Гесперийской
империи». По состоянию рукописной традиции видно, что
Иордана читали охотно, а кто-то читал и Марцеллина, а кто-то
и греческих авторов – но мнение, будто в 476 г. после
низложения Ромула «Гесперийская империя» уничтожилась, не
только не стало общепринятым, а и вообще имело весьма
ограниченное (в пределах очерченного Кроуком круга)
хождение, да и то, похоже, в качестве красивой фразы. В
начинавшейся теперь от сотворения мира истории было лишь
10

Так, Феофан Исповедник, составлявший свою «Хронографию»
почти через три столетия после «Хроникона», путался в годах и датах:
низложение Ромула он датирует 5965 СМ (465 г.), а до того Ромул
якобы правил два года; о многовековом интервале между первым
Ромулом и последним сообщается еще более невнятно. Тем не менее,
как нередко бывает при воспроизведении чужого текста, путаница
совмещена с попыткой рационализации, и здесь это привлечение
читательского внимания к самому эффектному, к именам: καὶ
σημειωτέον, ὡς ἀπὸ Ῥωμύλου ἡ τῆς ἑσπέρας ἀκμάσασα βασιλεία πάλιν ἐπὶ
Ῥώμυλον μετὰ τοσούτους ἐπαύσατο χρόνους ‘и примечательно, что
Западное царство, при Ромуле процветшее, Ромулом же после
толикого времени и окончилось…’
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одно переломное событие, Воплощение Слова, и ни усыновление Цезарем Октавия, ни убийство Одоакром Ореста к переломным событиям не причислялись – как и низложение Августула.
Поэтому сказанное Марцеллином о падении «Гесперийской
империи» хоть и обладало присущей мифу фактурой, то есть
могло бы стать мифом, на деле мифом не было, так как не
прошло цензуру общего мнения и не было повсеместно принято
в качестве объяснения гибели Римской империи, которая
притом продолжала существовать.
5. Две даты Гиббона. Итак, впервые о гибели «Гесперийской империи» было сказано не позднее 534 г., и на протяжении
двенадцати с лишним веков это утверждение иногда воспроизводилось, но никогда не использовалось для построения исторического нарратива – вплоть до 1776 г., когда Эдуард Гиббон
заставил европейцев задуматься о падении Римской империи.
Вышедший в 1776 г. первый том «Истории упадка и падения
Римской империи» охватывал время от конца II в. н.э. до 476 г.
(Gibbon 1776: passim)11 – сначала здесь автор и хотел поставить
точку, но в ходе работы осознал, что датой падения Империи
разумнее считать взятие Константинополя в 1453 г. В известном смысле то была смена концепции, так как тогда (да и позже) признавать «Византию» Римской империей было не совсем
принято, но Гиббон замысел свой исполнил, его Римская империя пала вместе с Константинополем, а 476 г. оказался чем-то
вроде промежуточной даты, когда пала только Западная империя. При этом как 476 г., так и «Западную империю» Гиббон
позаимствовал, конечно, у Марцеллина и чуть более позднего,
зато более авторитетного Иордана.
Вообще говоря, метод Гиббона почти безупречен: описывая
«упадок и падение» Империи, он, как и принято в исторической
науке, опирается прежде всего на свидетельства современников
событий и их ближайших потомков. В свидетельствах об упадке недостатка не было никогда, оставалось выбрать, с какого
момента им стóит верить – и Гиббон сделал вполне рациональный выбор, так как именно после смерти Марка стало ощущать11

Отметим, что в предисловии Гиббон обещает описать «the memorable series of revolutions», имея в виду, конечно, перевороты, включая
переворот Одоакра.
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ся приближение кризиса, обычно называемого «веком солдатских императоров», хотя точнее было бы говорить о полувеке.
Кризис Империя преодолела, но тем временем усилилось христианство, скоро превратившееся в государственную религию, и
Гиббон, следуя многим древним авторам, был уверен, что
упадок Империи не в последнюю очередь связан с усилением
Церкви. А вот о «падении» свидетельствовали, в сущности,
лишь Марцеллин и Иордан, и у них это падение представлено
следствием прекращения квазидинастии «августов», хотя прекратить ее решили в Константинополе, ведь именно Зенон после смерти Непота не назначил нового «западного августа»… –
но ничего другого традиция не предлагала, и Гиббон принял
единственное, что предлагалось, то есть 476 г., а заодно и
«Гесперийскую империю» (о «Западной империи» он говорит
довольно часто, едва после реформ Диоклетиана к тому
является повод); тексты Марцеллина и Иордана Гиббон расценивал, конечно, как исторические, то есть достаточно достоверные, так как более детальная критика источников явилась лет
через полтораста, с расцветом школы «Анналов», и до сих пор
применяется далеко не всеми.
Успех труда Гиббона был огромен, но 1453 г. так и остался
для европейцев годом падения «Византии»: читатели Гиббона,
как и их потомки, вслед гуманистам сознавали себя культурными преемниками древних греков и римлян, а не восточных
схизматиков. Не последней причиной было и то, что представление о Римской империи устойчиво связывалась с древнеклассической культурой, то есть с язычеством или (коль скоро
апостольская проповедь началась в I в. н. э.) хотя бы с двоеверием, а язычество к концу V в. было вытеснено в глухие углы:
даже «готские цари» были христианами, и общность populus
Christianus была едва ли не значимее общности populus Romanus. Вообразить, что после ухода «последних римлян» их Империя сохраняется на Босфоре было нелегко – место этой Империи было в классической древности. В результате вскоре любой
школьник знал имя «последнего римского императора» (Ромула
Августула) и год «падения Римской империи» (476 г.). Сейчас
любой школьник этого не знает, но не знает и ничего другого:
история древнего Рима всегда завершаются если не переворотом Одоакра, то (с незначительными оговорками) неподалеку
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от него12. Таким образом, Гиббон ввел в европейский научный
и – шире – культурный обиход представление «о падении Римской империи», и при этом подтвердил (а по сути, воссоздал)
объявленную авторами VI в. дату этой гибели. Зародыш мифа о
падении Империи 476 г. появился не позже «Хроникона», но в
полноценный миф это сообщение превратилось благодаря
Гиббону, чей авторитет сделал его хрестоматийным – хотя оно
по-прежнему остается мифом, коль скоро в 476 г. никакая
империя не пала.
Несущей структурой повествования естественно являются у
Гиббона главные исторические события, и на эту структуру
опирается описание приведших к ним процессов, что согласуется и с названием труда: decline – это процесс, а fall – событие.
И если с памятью о таком противопоставлении процесса и
события взглянуть на развитие исторической науки в последующие полтора века, видно, что исследовательское внимание
всё заметнее смещалось от событий к процессам, особенно в
XIX в. – во многом потому, что история впитывала тогда достижения других наук (экономики, антропологии, естествознания),
а те изучали, конечно, почти только процессы. Это способствовало и интересу к периодизации, потому что наглядный способ обозначения временных отрезков («от осады Вены до битвы
при Лепанто») годился теперь не всегда, а часто и вовсе не
годился.
Удовлетворительно решить проблему периодизации истории не удалось никому, но тогда же, в XIX в., явилось несколько понятий, которыми до сих пор обозначают те или иные эпохи, так что при всей своей условности они полезны – лучший
тому пример «Ренессанс» Жюля Мишле и Якоба Буркхардта.
Тогда же (в 1853 г.) трудами того же Буркхардта явилось понятие «поздняя античность», закрепившееся в научном обиходе и
используемое до сих пор применительно как к Западу, так и к
12

Так в вышедшей в 1933 г. много раз переиздававшейся и переводившейся «Хронологии» Элиаса Биккерманна (Вickermann 1933); так
в относительно новой книге Адриана Голдсуорти, пусть не связывающего «падение Запада» с низложением Ромула, но называющего его
«последним императором», да и «смерть Империи» наступает у него в
конце V в.; в тексте всё это утоплено в рассужденииях, но в хронологической таблице очень заметно (Goldsworthy 2009); так в упоминавшемся учебнике Кузищина, и у многих других.
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Востоку римского мира. Нижней хронологической границей
«поздней античности» считается обычно правление Диоклетиана, положившее конец смуте «солдатских императоров» и
повлекшее важные реформы, в частности, первое административное разделение Империи на две части со своим августом в
каждой. Для верхней хронологической границы вариантов несколько, но самая общепринятая, особенно в последнее время,
приходится на начало арабского завоевания, знаменующего
переход к Средневековью.
Однако, хотя после Августа в Империю вошли все территории, где так или иначе существовала древнеклассическая цивилизация, никакая цивилизация не тождественна порожденным
ею государственным образованиям – и внедрение понятия
«поздняя античность» на хронологии падения Римской империи, предположительно свершившегося как раз в эту эпоху,
почти не сказалось, хотя и укрепило мнение, что, как Средние
века наступили не вдруг, так и Римская империя пала не вдруг
(е. g. Bowersock 1996: 32–33). Восприятие падения как события
всё чаще сменялось восприятием падения как процесса, и уже к
началу ХХ в. римскую историю можно было рассказывать как
по-старому (с великими людьми и решающими битвами), так и
по-новому (с экономическими, демографическими и прочими
процессами) – первый способ условно можно назвать школьным, второй университетским. Тем самым Ромул Августул и
476 г. были не то что радикально изъяты из исторического нарратива, но остались в его наименее академическом разделе
(мифу это не опасно), а в академическом изучались процессы,
прежде историков почти не интересовавшие. Характерно, что,
когда в 1910-х гг. молодой Н. П. Анциферов, привыкший к
«школьной» истории, стал слушать курс М. И. Ростовцева
«Рождение принципата», он не без удивления отметил, что тот
больше говорит о «силах», нежели о «личностях» (Анциферов
1992: 161). Вскоре, однако, Ростовцев покинул петербургскую
кафедру и, уже в качестве «белоэмигранта», стал ведущим
западным историком со своей школой, хотя и в СССР сохранял
немалый авторитет.
6. После Версаля. Сегодняшний опыт отражается на изучении древности в основном через достижения науки и технологии – события новой и новейшей истории мало помогают пониманию прошлого. Однако при завершении Великой войны поч-
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ти в одночасье рухнули четыре империи, каждая по-своему –
так, Австро-Венгрия подверглась полной деструкции, а Османская превратилась в квазинациональное государство. При
наступившем коренном переустройстве мира разрушение империй можно было понимать как естественную часть этого переустройства, но невозможно было не заметить, что оно всякий
раз совершалось в короткое время – вплоть до того, что имело
(или претендовало иметь) определенную дату. Этот новый
исторический опыт оживил внимание исследователей к падению Римской империи; здесь довольно упомянуть две работы
двух российских академиков, действительного и иностранного:
в 1922 г. явилась в свет статья известнейшего медиевиста и
одного из отцов школы «Анналов» Анри Пиренна «Mahomet et
Charlemagne», позднее переработанная в монографию (Pirenne
1922: 77–96; Pirenne 1937: passim), а через четыре года двухтомная «Social and Economic History of the Roman Empire»
М. И. Ростовцева (Rostovtzeff 1926: passim); оба автора были не
чужды текущей политике, причем Ростовцеву особенную неприязнь внушали большевики, а Пиренну германцы.
Преимущественное внимание Пиренна отдано не несостоявшемуся падению Империи в 476 г., а ее жизни в V–VII вв.
(при столице, разумеется, в Константинополе): коммуникации,
торговля, городской и сельский быт и пр. – всё это при продолжающейся романизации переселявшихся в римские земли варваров, которые затем и переселялись, чтобы стать римлянами.
Губительным для своей «Романии» Пиренн считает лишь
арабское завоевание, уничтожившее сложную систему связей,
которая и была, в сущности, Римской империей, но арабское
завоевание – длившийся десятилетиями процесс, а на глазах у
Пиренна только что в одночасье обрушилось четыре империи, и
он наконец-то предлагает новую дату падения Римской империи – 25 декабря 800 г., коронация Карла Великого, после которой Римский мир никогда уже не был единым, пусть сам Карл
еще недавно к этому стремился.
В гораздо более объемистом труде Ростовцева разрушение
Империи, напротив, описано как долгий (без конкретной даты)
и гораздо более ранний процесс, совершившийся не на исходе
«поздней античности», а незадолго до ее начала, при «солдатских императорах»: правда, Ростовцев не утверждает, будто
затем Империя исчезла, просто с настоящей Империей она, по
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его мнению, уже ничего общего не имела. Упадок городов,
деградация муниципальной жизни и государственных институтов – всё это расценивается им как необратимое; описание в
присущем ему духе модернизировано (говорится, например, о
«городской буржуазии»), а разоряющие Империю невежественные орды достаточно прямо ассоциированы с теми, кто совсем
недавно уничтожил собственное отечество Ростовцева – впрочем, и Пиренн видит в Карле носителя ненавистного «германского духа».
Ни Ростовцев, ни Пиренн в согласии с исторической правдой не делят Империю на «западную» и «восточную» иначе,
чем в административном смысле, то есть говорят они об одной
и той же Империи, зато в части хронологии расходятся так
далеко, как только можно разойтись. Какой бы урон ни нанесли
«солдатские императоры» укладу Империи 13 , кризис этот
начался и закончился в эпоху классической древности, и в
цивилизационном отношении время какого-нибудь Филиппа
Араба не слишком отличается от времени Марка Аврелия –
между тем «Романия» Пиренна всецело «позднеантичная» и
почти всецело христианская. Выходит, Ростовцев не готов
признать «позднеантичную» Империю подлинной, а Пиренн,
напротив, на этом настаивает, а в итоге даже при самом непредвзятом отношении к проблеме у Ростовцева разрушение Империи кажется слишком ранним, а у Пиренна слишком поздним.
И тут не уйти от вопроса о государственной Церкви, который
был таким важным как для самих римлян, так и для Гиббона: с
победой христианства был связан не только кризис цивилизации, трансформировавшейся в «позднеантичную», но и кризис Империи, так как государственная Церковь создавала – уже
на государственном уровне – новые идентичности и актуализировала новые противопоставления.
Не углубляясь в эту бездонную тему, отметим, что изменения, вносимые Церковью в политический быт Империи, с
самого начала были очень заметны как христианам, так и язычникам, и недаром бόльшая часть предлагаемых для «падения
13

Это распространенное и дополнительно обоснованное трудами Ростовцева и его последователей мнение не является всеобщим: иногда
время «солдатских императоров» понимается как часть двухвекового
«триумфа Империи» (Kulikowski 2016).
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Римской империи» дат группируется в IV–VI вв., то есть между
Константином, при котором процесс усиления Церкви начался,
и Юстинианом, при котором он завершился – невозможно не
считать это время решающим для самого существования Империи. Поэтому при сохраняющемся до сих пор авторитете Пиренна и Ростовцева и при том, что многие их выводы касательно положения дел в Империи стали более или менее общепринятыми, предложенные ими схемы уничтожения Империи, будь
то в III в. или в VII в., были приняты к сведению, но в общепринятую хронологию серьезных изменений не внесли.
Однако в 1920-х работы обоих заслуженных авторов были
новыми (в частности, по использованному материалу) и отражали недавний исторический опыт в условиях, когда историки
должны были как-то на этот опыт реагировать – при том, что
потребность переосмыслить прошлое не могла не возникнуть и
у советских ученых, тоже отлично помнивших падение империй, особенно собственной. При этом само собой разумелось,
что марксистско-ленинская наука не поплетется в хвосте у
западной, а переосмыслит историю с помощью единственно
верного метода, коим уже обладает – так и случилось.
7. Рождение мифа. Известно, что классицисты по большей
части консервативны, предпочитая новому – по крайней мере, в
своей области – проверенное и/или привычное. Причина тут не
столько в древности филологии (геометрия древнее), сколько в
том, что теснее всего классицизм всегда был связан со школой,
а школа консервативна по определению, раз учит уже известному. Вот и советские историки древнего мира в большинстве
своем были довольно консервативны просто потому, что занимались историей древнего мира, пусть применяя к ней по мере
сил марксистско-ленинскую методологию. Притом к началу
1930-х в самом режиме начала проявляться некая специфическая консервативность, ставшая заметнее лет через десять, но
уже тогда вернувшая ученые звания, а кое-где и преподавание
древних языков, а курс древней истории внедрившая чуть ли не
повсеместно – и для этого курса требовались новые пособия,
потому что верное понимание природы рабовладельческого
общества возможно лишь на подлинно научной (марксистсколенинской) основе. Применительно к интересующей нас истории древнего Рима требовалось, однако, еще и определить,
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когда и как она завершилась – и определить достаточно однозначно, в согласии с тем, теперь неоспоримым, обстоятельством, что, каков бы ни был упадок империи, гибнет она быстро
(это стало известно из опыта) и гибнет в результате классовой
борьбы, нередко поддержанной национально-освободительными движениями (этому научил марксизм). Так что оставалось
выбрать дату, и привычное уважение к традиции побуждало,
конечно, выбрать ту, которая – благодаря подкрепленному
позднеантичными свидетельствами авторитету Гиббона – была
самой традиционной, то есть 476 г.
В сущности, ничего лучшего никто не предложил, даже
Пиренн, а если в русле всё той же восходящей к Гиббону
традиции признать отдельное историческое существование
«Западной римской империи», 476 г. выглядит по-своему убедительно, недаром сохранился в далеких от марксизма-ленинизма европейских хронологиях: в 410 и 456 гг. разорявшие
Рим вестготы и вандалы приходили и уходили, а «западный
август» оставался у себя в Равенне со всеми своими, пусть в
чем-то уже номинальными, полномочиями, а после 476 г. никаких августов в Равенне не было. Притом правление Одоакра и
Теодориха можно было трактовать как победу германцев в их
национально-освободительной борьбе против римского порабощения, да так это и трактовалось романтической и постромантической традицией, включившей в исторический дискурс чуждое древности понятие «национального» (ср. цитированное
место из доклада Сталина на XVII Съезде). Всё это никак не
противоречило марксистско-ленинскому пониманию истории,
но и считаться достаточным не могло, прежде всего из-за
значимости национального фактора: да, без германцев события
476 г. были бы невозможны, но исторический прогресс обеспечивается не национальной, а классовой борьбой, которую
национально-освободительные движения лишь поддерживают –
и это тоже было неоспоримо, потому что на этом, по крайней
мере до конца 1930-х, основывалось уверенное ожидание мировой революции, которую совсем скоро совершат пролетарии
всех стран. Иначе говоря, проверенный временем 476 г. должен
был быть облагорожен классовой борьбой, а иначе это не
марксизм.
Невольно подсказанная риторикой Сталина «революция
рабов» как раз и оказалась лучшим ответом на вопрос о главной
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причине падения Империи – конечно, в 476 г. или хотя бы
около 476 г. (об этом чуть ниже). Правда, отмеченный в 1933 г.
С. И. Ковалевым исторический факт – что все рабские восстания случились лет на пятьсот раньше – породил своего рода
уточняющую хронологию с делением «революции рабов» на
два этапа, но для говорящего или пишущего о «первом этапе»
падение Римской империи было обещанием на будущее, оставаясь за пределами нарратива – вся сложность крылась во втором
(главном) этапе, потому что в это время ничего подходящего не
случалось. Для авторов отдельных произведений, познавательных и беллетристических, это было поводом по возможности не
выходить за пределы II–I вв. до н. э. и писать о Спартаке или о
братьях Гракхах, но в учебнике историю Рима нужно
рассказывать до конца, до 476 г., не умолчав и о «революции
рабов», как ни сложно такое повествовательное задание.
Далее в качестве примера будет рассмотрен учебник
Н. А. Машкина, впервые вышедший в 1947 г. и затем не раз
переиздававшийся, всегда (кроме недавнего мемориального издания) очень большими тиражами, так что по популярности
несопоставим с учебником С. И. Ковалева, не говоря уж о прочих вузовских пособиях. В отличие от Ковалева, одного из
творцов мифа, более молодой Машкин получил этот миф в
готовом или почти готовом виде, а к 1947 г. уже и академическая дискуссия о «революции рабов» близилась к завершению14.
Словом, Машкин – лишь дисциплинированный транслятор
мифа, а при этом, как видно по его учебнику и другим работам,
рассказчик он хороший.

14

Хотя медиевисты не воспользовались даже «революцией крепостных», а «революция рабов» их и вовсе не касается, в 1950 г. византинистам был предложен в виде редакционной статьи стандартный
вариант мифа именно о «революции рабов» с достойными внимания
пояснениями. Из них можно узнать, что о восстаниях III–V вв. не
известно из-за происков «буржуазных ученых» и в еще большей степени из-за происков современников событий, нарочно не оставивших
свидетельств о «революции» – но советские ученые всё же сумели
проследить, где и когда революционные выступления по всей вероятности случались. Тогда же рабы поняли, что без союза с другими
угнетенными (варварами и колонами) им не победить: «первый этап
революции» потому и провалился, что рабы, даже Спартак, надеялись
справиться собственными силами (Методологич. знач. 1950: 3–17).
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Внимательный читатель не может не заметить, как неохотно
Машкин, еще недавно охотно разъяснявший обстоятельства
принятия или непринятия тех или этих законов, переходит к гл.
29, «Революция рабов и падение западной Римской империи»: в
главе всего двенадцать страниц, первые восемь – о нашествиях
варваров, о событиях на Востоке, о колонате, а ведь всё это еще
не революция. Лишь в разделе «Последние десятилетия и крушение Римской империи» Машкин на трех страницах рассказывает о деградации Империи от раздела ее Феодосием до узурпации Ореста и заключает:
В 476 г. Орест был убит, Ромул Августул – лишен власти, знаки
же императорского достоинства Одоакр отослал в Константинополь. Это событие принято считать концом Западной Римской империи (Машкин 1947: 577).

В приложенной хронологической таблице история Рима
тоже завершается в 476 г., но выходит, что дата эта – едва ли не
условная, подтверждаемая лишь согласием неких авторитетов,
притом неведомых, так как Гиббон и/или Марцеллин не
упомянуты, а следующий раздел посвящен кодексу Юстиниана.
О «революции рабов», давшей название главе, речь пойдет
лишь на последней странице в предпоследнем абзаце (в
последнем обещано наступление феодализма); в итоге вот что
все-таки сказано, наконец, у Машкина о «революции рабов»:
Античное общество было обществом рабовладельческим, и в
развитии противоречий, присущих рабовладельческому способу производства, коренятся причины гибели античного мира.
Противоречия эти привели к революции рабов, которая, по
словам товарища Сталина, «ликвидировала рабовладельцев и
отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся»* Революция рабов способствовала тому, что Рим оказался
не в состоянии выдерживать напор варварских племен, которые
к середине V в. заняли всю территорию Западной Римской
империи. «…Все варвары объединились против общего врага и
с громом опрокинули Рим»** (Машкин 1947: 585)15.

И всё. Глухие (как было принято) ссылки на сс. 412 и 432
«Вопросов ленинизма» оставляют возможность думать, что всё
это Сталин говорил по одному и тому же поводу, по поводу
15

Звездочками помечены ссылки на «Вопросы ленинизма», на единственно дозволенное изд.11.
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падения Рима: симбиоз рабов из речи 1933 г. с варварами из
доклада 1934 г. стал к тому времени общепринятым (то же,
например, в цитированной статье «Византийского временника»), раз уж решено, что рабы действовали заодно с варварами. Умелое соединение оборванных в начале и в конце цитат
создает компактный и понятный текст, поддержанный авторитетом Сталина, хотя и не имеющий почти ничего общего с тем,
что он говорил – о рабах ли (но тогда без всякой связи с Римом), о Риме ли (но тогда без всякой связи с рабами). Это и есть
возводимый к Сталину миф о «революции рабов», лишенный
подробностей, которые лишь скомпрометировали бы внутренне
непротиворечивый сюжет16.
Машкин пользуется этим конструктом как мифом, чья краткость (он ведь умудрился так ничего и не рассказать о «революции рабов»!) не умаляет его истинности. Характерно даже то,
что 476 г. и «революция рабов» разнесены настолько, насколько
позволяет объем главы, хотя, по логике исторического повествования, в 476 г. должно было случиться что-нибудь революционное. Однако в данном случае нарративная логика была бы
помехой, так как падение Империи в 476 г. и ее же падение изза «революции рабов» поддержаны слишком разными авторитетами и слишком по-разному описаны: 476 г. полон событий и
действующих лиц, а «революция» не вписывается ни в какой
рассказ и совершается безымянными акторами. Это среди прочего лишний раз демонстрирует вспомогательность мифа о
«революции рабов» относительно более старого и более почтенного мифа о 476 г. (в любом рассказе о более важном всегда
говорится подробнее), хотя в самом кратком варианте сообще16

Через шесть лет после смерти Н. А. Машкина его учебник с помощью сына и учеников был переиздан, снова тиражом 50 000: всё,
относящееся к 476 г. в тексте и в хронологической таблице осталось,
как было, зато ссылки на Сталина и словосочетание «революция
рабов» исчезли начисто, а сказанное об этой «революции» (теперь
выделенное курсивом, который по авторитетности отчасти заменяет
ссылку на Сталина) чуть модифицировалось, так что обновленный и
по-прежнему краткий миф приобрел близкий к «открыванию ворот»
вид: «Рост nротиворечий внутри Pимской империи привел к революционным движениям рабов и колонов, кoтopыe расшатали римское
рабовладельческое общество и способствовали завоеваниям «варваров». В результате этого Pим оказался не в состоянии выдержать
напор «вapвapcкиx» nлемен» (Машкин 1956: 558).

«Революция рабов» – краткая история мифа

1129

ния различие почти исчезает и всё вмещается в две строки –
этот компактный вариант мифа и оказался его самым приемлемым для общества вариантом, а потому именно его следы мы
находим, как было показано, и в настоящее время. Дать мифу о
«революции рабов» хотя бы относительно развернутую повествовательную форму не сумел никто.
Вместо заключения. Остается добавить, что на вопрос о
времени (а значит, и об обстоятельствах) падения Римской империи нельзя ответить, не ответив прежде, когда она появилась.
В цитированных позднеантичных источниках предлагаются
разные даты (то ли от Августа, то ли от основания Города), а в
новоевропейской науке вопрос никогда не ставился и даже
слово «Империя» понимается по-разному.
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E. G. Rabinovitch. «The revolution of slaves»: a brief history of myth
«The revolution of slaves» emerged in the Soviet historical narrative
from the speech of Stalin at the Congress of kolkhozniks (February 1933):
Stalin gave it neither date nor place for it was only an element of his
rhetoric amplification, which praised the October revolution. Nevertheless,
in the Soviet historical narrative this never happened revolution became the
main cause of the fall of the Western Roman empire, functioning as a
typical myth created to explain something important. Gibbon was the first
who taught the Europeans to discuss the fall of the Westen Roman Empire;
provided in his «Decline and Fall of the Roman Empire» date, AD 476,
was derived from the «Chronicon» of Marcellinus Comes, and in the
«Chronicon» A. D. 476 is a myth, too – but due to the authority of Gibbon
it became a part of common knowledge. For Soviet historians this
traditional date was good enough, albeit had to have a Marxist touch: the
Empire had to fall in the result of class struggle – otherwise it is not
Marxism. Thus, prompted by Stalin's rhetoric, the myth was quickly
developed and, together with A. D. 476, became a part of common
knowledge; its remnants we can see even now.
Keywords: Stalin, Gibbon, Marcellinus, Roman еmpire, slaves,
revolution, myth.
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В статье предлагается ряд наблюдений, касающихся исторической
фонологии авестийского и древнеперсидского языков. В § 1 рассматривается развитие мл.-авест. dat. pl. ptərəbiiō как фонетически закономерной формы. § 2 содержит этюд, посвященный ацентологии
авестийского слова для «солнца», причем показано, что оно в плане
акцентологии сопоставимо с ведийским súvar-. В § 3 рассматриваются
особенности развития *TH в унаследованных (индо)иранских словах,
причем отмечается, что младоавестийское  в композите xaiº не
является исконным. В § 4 древнеперсидские šc (напр., cišciy & c.) рассматриваются как унаследованные рефлексы праиндоиранской группы *tʨ. § 5 посвящен рассмотрению относительной хронологии развития, причем предлагается видеть аналогическое давление со стороны
форм acc. sg. в праиранских амфидинамических именных парадигмах
у основ с исходом на i- и u-. В §6 предпринимается попытка
объяснить древнеперсидский гапакс daϑas (DB 4.71–72) с помощью
древних иранских данных фонологии и морфологии.
Ключевые слова: авестийский язык, древнеперсидский язык,
праиндоиранский язык, историческая фонология.

§ 1. YAv. ptərəbiiō
As is well known, cases such as the YAv. acc. sg. ātrəm ‘fire’ <
*HeH-t + -m or 3sg. subj. praes. trəfiiā ‘would steal’ < *tp-ē-t
seem to point to what appears to be at least descriptively a Young
Avestan sound change *ər > rə / t__([+lab.]) (see Hoffmann,
Forssman 2004: 91, but cf. Beekes 1999 pass. and de Vaan 2003:
512 ff. for an altogether different view).1 The passive present striie< *stər-á- (via *strə-á- > *striá-) that is usually adduced in
support of such metathesis2 is not a good example, however, since
Proto-Indo-Iranian sequence * regularly results in PIIr. *ri
1

As far as «rə für erwartetes ərə [...] hinter inlautendem *a» (Hoffmann,
Forssman 2004: 91) is concerned, I do not see here any kind of similar
development. On the contrary, forms such as OAv. fraorə ‘devotedly’ =
[frawərt] (Y. 30.5c) clearly point simply to *awər > YAv. *awur > *awr =
aorə.
2
Or perhaps syncope if the change is as late as the anaptyxis of ə, so that
tərə > trə. In this case, however, anaptyxis would have to precede YAv. *ə
> i / __[+pal.]__, *ə > u / __[+lab.]__, as is required, e.g., by the u < *ə in
brātruiia-.
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anyway (cf. Ved. kriyá- < *k-é/ó-, matching the OP 3sg. opt. pf.
caxriyāt vs. Ved. 3sg. opt. praes. bibhyā- < *bɦi-bɦ-éH1- with what
is clearly an analogically restored ), thus making YAv. striieultimately ambiguous. Is is nevertheless possible that striie- does
reflect *strə-á- < *stər-á- ← *striá-, provided the restitution of
*stər- was early enough to undergo metathesis. That at least in the
passive present the phonetically regular outcome could be and
probably regularly was susceptible to restoration is proved by the
likes of YAv. kiriia- < *kəir-a- ← *kria- < *k-é/ó- &c. (OP
a-ka-ra-i-ya- is of course ambiguous, as it can either stand for the
renewed *akạrya- or old *akriya-). It is very unlikely that *striáwould have been exempt from what seems to have been an acrossthe-board renewal in á-presents.
Seen from this perspective, the YAv. dat. pl. ptərəbiiō ‘to the
fathers’ < PIE *pH2-t-bɦos is normally recognised to be aberrant
for expected **fϑrəbiiō, while its sequence tərə is usually ascribed to
the analogical influence of nərəbiiō ‘to men’ < PIE *H2n-bɦos vel
sim. (cf. Hoffmann, Forssman, loc. cit.). This is not impossible and
is theoretically even rather likely given the fact that nərəbiiō itself is
an analogically remade dative. The expected form must, at least in
my view, have been nuruiiō = +nuruuiiō with the usual simplified
spelling (thus also attested side by side with the partly restored
nəruiiō; cf. surunao-/surunu(u)- ‘to hear’)3 < *nəruwijō < *nərwjō <
3

With surunao-/surunu- one could think of either *səru-nao/nu- ← *sərnao- < PIE *ḱ-né-/nu-´ (i.e., as a morphological portmanteau of *sərnao/nu- and sru- (i.e., the shape of the weak stem outside of the present) or
*sərunao- with anaptyxis in the anlauting cluster of a more radically
reshaped *sru-nao-/nu-, copying the shape of the weak stem of the aorist,
the perfect, the stative, and the past passive participle. Considering the 2sg.
opt. praes. surunuii in Y 68.9a, however, it seems that we are almost
certainly dealing with late anaptyxis, since both opening verses (surunuii
nō yasnəm ahurāne ahurahe / xšnuii nō yasnəm ahurāne ahurahe; for the
recent edition see Redard, Kellens 2013: 35) point metrically to 6/5 + 8 (cd
are regular 8 + 8). A disyllabic participle surunuuaṇt- would also ensure
perfect metrical correspondence between surunuuatascā asurunuuatascā
and the following juxtaposition xšaiiaṇtascā axšaiiaṇtascā in Y 35.4 (for
the edition see Narten 1986, Kellens/Pirart 1988). In this case, then, the
colouring of əru to uru is not directly comparable to uru < *əru, but this is
not a problem, since in contrast to YAv. * > i / [+palatal] __ ; __[+palatal]
and * > u / w__ ; __w, which only affects non-anaptyctic, i.e., old ə
(mostly < *a /__N), the second wave of the colouring process affects the
central vowel of both sources. Consider, e.g., garōbīš < *garəbiš < PIE
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*nərβjəh < *nərbah.4 But the retention of the sequence tərə must
also be posited in the case of YAv. tūiriia- ‘paternal uncle’ (cf.
Chwar. ʾfcwr, Pat. trə, on which see Morgenstierne 2003 s.v.) <
*tūrija-5 < *tūr(i)ja- < *tuwr(í)ja- < *təwr(í)ja-6 < *təwrw(í)ja- <
*ptər(í)a < PIE *pH2-t--(i)o-,7 which stands in clear opposition
to YAv. brātruiia- ‘nephew’ (cf. ЭCИЯ II s.v.) < *brā-trə- (both in
Vīdēvdād). The latter form is not traditionally seen as representing
the regular outcome of its PIE prototype (cf. Hoffmann/Narten
1989: 73126), but the alternative spellings brātūiriia- and brāturiiacan hardly be given precedence seeing that these could in turn have
easily been modelled on tūiriia- (for a similar view but a different
evolutional history of the word see de Vaan 2003: 517–518 with references). Regardless of whether brātruiia- stands for +brātruuiia(with the usual simplified spelling) or [brātruja-], the sequence
*bɦreH2-t- here clearly reflects the expected sound change
*trə / __([+lab.]) conspicuously absent from tūiriia-. Note here that
*gH-bɦis ‘with songs (of praise)’ beside mōrəṇda < *mərəṇda < PIE
*m-n-d-á-t ‘destroyed’ etc.
4
For the relative chronology of YAv. *ərw (< *ər) > *əwr > *ur(w) (vide
infra) vs.*ərw (< *ərb) > əur cf. gəuruuaiia- ʻto grabʼ < PIE *gɦbɦ-H-é/ó-,
which points to the fact that one would not in fact expect *nərwjō to yield
something like *nərjō (via *jj < *w'j as in paoriia- etc.) either.
5
Via Late YAv. j > ij ~ w > uw / C__.
6
With regular loss of palatalized *w' (probably via j, cf. Old Irish druí <
*druw' < *dru-id-s) as in *pária- ‘first’ > *parwja- > *pawrja- >
*pawrja- > mlav. paoiriia- vs. OAv. pa<ou>ruuiia- (with YAv. contamination) <= *[párwija-]. Note that full metathesis (i.e. with proper
resegmentation of the suprasegmental w) in the case of original *-rw- <
*-rww- < *-rw- only seems to have occurred if -w- was lost (most probably
due to the palatalising effect of the following segment): contrast YAv.
haurwa- ‘whole’ < *háwrwa- < *hárwa- with uruuarā- ʻplant(s)ʼ < *urwarā< *əwrwarā- < *ərwárā- < PIE *H2H3-ér-eH2- (with the colouring of *ə
in a labial environment but no compensatory lengthening; see, however,
Lubotsky 1997 for a radically different account) vs. tūiriia- < *tūrija- <
*tuwrja- < *təwrja- < *təwrwja- < *ptəra- (with ə > u /__[+lab.] as well
as compensatory lengthening due to the loss of the fully segmental w).
7
It is insignificant whether the suffix is di- or monosyllabic. One would not
necessarily expect, however, the descriptively Sievers-type sequence (if
this is the correct reconstruction) to survive in Iranian. For Vedic pitv(í)yaor pitv(i)yá- are expected (perhaps even pítv(i)ya-, considering the model
of bhrtvya-), but the accentuation is not directly attested in the extant
sources (cf. Rau 2011: 15–16).
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on the evidence of Ved. bhrtv(i)ya-, YAv. +brātruuiia- <
*brātruwíja- < *brātrəwíja- < *brātəríja- < *bɦreH2-t--(i)o- is
the less likely alternative as opposed to the unproblematic
development in brātruiia- < *brātruwja- < *brātrəwja- <
*brātəra- < *bɦréH2-t--io-, since in the case of +brātruuiia- the
potentially disyllabic Proto-Iranian sequence *íj would have to be
preserved as well as accented to avoid early Young Avestan
syncope. Since in the case of inital p in ptərəbiiō as opposed to
tūiriia- < *ptərwja- we must be dealing with a case of restitution
(one completely parallel to ptā beside regular tā < *ptā in the
nominative singular) from the oblique cases with the prevocalic
shape of the stem (*tar- < PIE *p-tér- ~ *pitr-V- < PIE *pəH2-tr-V-8
~ tər-C- < PIE *p-t-C-), both sequences form an equitable
juxtaposition to brātruiia- < *brātrəwja- and other examples
attesting to metathesis in tər sequences. The reason for the failure of
this particular sound change to operate in the case of the former thus
becomes immediately apparent – it must have been the heavy cluster
*#ptrə- which would otherwise have been produced that was
disfavoured. Note here that the Common-Iranian fricativisation of
stops /__C precedes YAv. tər > trə as is clearly evidenced by all the
examples with {–s}tər > trə (and not **θrə). This is significant in as
far as YAv. **fθrə- produced by reverse chronology would not have
violated the onset constraint in a word-initial syllable, cf. OAv.
fəδrōi = [fθrəj]).
To a similar effect the OAv./YAv. 3sg. stative presents mruiiē
‘spoken’ and sruiiē ‘famous’ < *mruwáj, *sruwáj,9 continuing PIE
*mluH-é and *ḱlu-é respectively (cf. Kümmel 1996 s.vv.) fail to
show syncope of the unaccented sequence uw in heavy word-initial
clusters such as #CRuw°´.10
8

With subsequent loss of the laryngeal by lex Wetter in the sequence
*pəHtr-´ (concerning the PIIr. paradigm of the word for ‘father’, one
should start from *pt, strong stem *ptár-, weak stem *pitr-´, “middle”
stem *pt-).
9
Possibly via *uwje (if the reflex of *-ai was subject to rediphthongisation
in auslaut, which however is not unambiguously demonstrable) > *uw'je >
*u(j)je > uje.
10
Note that OAv. -duiiē (2pl. primary medial personal ending) < *-duwaj
vs. YAv. +-δβe < *-dwaj is ambiguous as both would result from either <
*-dɦuai (with syncope and w > β in Young Avestan and the preservation
of dw with subsequent development into duw by the late Young Avestan
Sievers-effect, for which cf. OAv. ahuiiē ‘existence’ (dat. sg.) < *ahuw'(j)e
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§ 2. YAv. hū
The equation between Old Avestan disyllabic xvṇg = *huwəŋg
< *huw and Young Avestan hū (both genitives singular to the
heteroclite neuter huuarə ‘sun’) is an established and unproblematic
fact. The short genitive hū < *huw (possibly via *huwəŋ(h) <
*huw) owes its seemingly truncated ending to Young Avestan
contraction in the sequence *húw > *húwū > hū (see, e.g.,
Lubotsky 1997 pass., Hoffmann, Forssman 2004: 153). What is not
usually explicitly pointed out but seems significant enough,
especially in terms of the assessment of the relationship between
Old and Young Avestan, is that unlike OAv. xvṇg, which clearly
points to an oxytone *huwŋg < *huw and thus preserving the
proterodynamic accentual pattern of PIIr. *suáns (from PIE
*s(H2)uéns = *sH2-én-s by lex Lindemann, alternatively *suH2éns
← *séH2s < *séH2--s via laryngeal metathesis and in the event
that one starts from an acrostatic *só/éH2-l/n-, or from *suH2éns ←
*séH2--s, starting from a proterodynamic *séH2-- (→ *séH2-) / *sH2-én- (→ *suH2-én-)), Young Avestan hū can only be the
result of a barytonised genitive *húw. Given the fact that early
Young Avestan sequences of *ij and *uw are regularly syncopated if
unaccented, the initial sequence of *huw would result in exactly
what is the transmitted Old Avestan form via *huw > YAv. *hw >
**xv, cf. OAv. *zuwája- ‘call’ > YAv. *zwája- > zbaiia- vs. YAv.
hizuu-V- ‘tongue’ < *hizúw-V- < *siʣú-V- ← PIE *dǵɦ-uH2-V-, or
tanuiie ‘body’ (dat. sg.) < *tanúwai < PIE *tH2-uH2-e. Since the
nominative/accusative singular *húar < PIIr. *súar11 < *sú <
*súH2-- (with laryngeal metathesis and subsequent generalisation
of the zero-grade) was accented on the first syllable (cf. Ved. súvar
‘(sun)light’), secondary accentual columnarity is not surprising and
can be nicely paralleled by the archaic Vedic gen. sg. súvar
(homophonous even with the endingless locative súvar ← *sH2-él)
< *súars ← *suáns (with the additional generalisation of the
< *ahuwai < *áhwai vs. YAv. aŋvhe < *aŋwhai) or *-dɦai < PIIr.
*-dɦ(u)ai.
11
The Proto-Indo-Iranian outcome of the syllabic * in auslaut is beyond
any doubt to be reconstructed as *-ar#. Vedic -ur in dhánur-type
heteroclites is limited to *-C# sequences, in which the syllabicity of the
elements involved was at least to my mind subject to metathesis. The
development observable in *-C# > -Cur# is superficially comparable to
the PIE rule, whereby *C > *Cru.
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r-(< l)allomorph into the oblique cases). Note that it is extremely
doubtful that Ved. sūr-é (dat. sg.) reflects any kind of old accentual
mobility (the retrograde by-form of the genitive singular is always
accented as sr-as, while sūr-é almost certainly copies the pattern of
root nouns). It is important to add that the innovation displayed by
the Young Avestan paradigm *húwar, *húw (~ *hr-əh) as
opposed to Old Avestan *húwar, *huw is no obstacle in regarding
the latter idiom as directly ancestral to the former, as is the case with
the well-known and much discussed morphological innovations,
also nicely paralleled by their progressive behaviour in Vedic.
§ 3. YAv. xaiº
According to Hoffmann, Narten 1989: 6698 (cf. Hoffmann,
Forssman 2004: 101) the YAv. compositional form hai° ‘companion’ may mirror a virtual < *haɕi- < *hakhi- < *sok-H2-i- or
could have introduced its  from the oblique cases, where *kh < PIE
*kH2 was in contact with *j < PIE *. The decision in favour of one
or the other is of course not unimportant for the correct
interpretation of the sound law, by which Proto-(Indo)Iranian *ʨ(h?)
< *k(h?) / __j behaves differently than / __VE. Since PIIr. *ʨ < PIE
*k() / __VE,j only regularly displays the outcome of secondary
fricativisation (parallel to stops and, much later, YAv. *ʥ ~ *ʤ >
*ʓ / __j) when followed by the palatal approximant, one does not
expect *ʨh to have necessarily behaved much differently, but this is
ultimately very difficult to prove given that hai- is in fact the sole
example of the inherited sequence *k()Hi that we possess.
It is fairly easy to show on internal grounds, however, that  can
easily be analogical. One encounters a similar phenomenon in the
feminine stem apaī- < PIE *apo-H3k-iH2- (to apṇc- ‘turned
away’), which has replaced its original *ʨ, the expected reflex of the
PIIr. sequence *kī, with *ɕ from the oblique cases. There it was
regularly produced by the contact of *k with the anlaut of the fullgrade suffix *apāɕjā- < *apākjā- < *apo-H3k-eH2-. Since the Old
Avestan sequence 〈ii〉 attests to the preservation of the glide (cf.
Old Persian šiy), it must be concluded that the transference of  from
the oblique cases in the case of apaī- as well as hai- cannot have
preceded the regular YAv. sound change by which *j was absorbed
into the preceding *ɕ (and, parallelly, *ʓ < YAv. *ʤ / __j).
There nevertheless remains the rather difficult question whereas
hai° might still somehow represent the regular outcome of PIIr.
*hakhi- < *sok-H2-i-. The issue must probably remain ultimately
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open because there can be no absolute certainty that inherited
sequences of a velar followed by *h, i.e. the probable reflex of the
PIE laryngeal *H2 and *H1, were affected by the process of ProtoIndo-Iranian palatalisation by front vowels or *j. Beside *sakhi/*sakhj-, the only other example is the famous *dughtár-/*d(ɦ)uktr-´
‘daughter’ < PIE *dɦugH2tér-/*dɦuktr-´ < *dɦugH2tr-´, where the
attested forms that could potentially go back to *ʤɦ are too
ambiguous (see more recently, e.g., Kümmel 2016) to serve as a
yardstick for comparison, even more so because in this case, and in
contrast to *i ~ *j in *sakhi-/*sakhj-, the potentially palatalising
segment goes back to the specifically Indo-Iranian reflex of postlaryngeal anaptyxis ( > ə(>i) / H__C). However, if there was no
palatalisation across h, one is in fact left without a good explanation
for the YAv. oblique stem ha-, unless one wanted to say, and this is
of course entirely ad hoc, that since there is no OAv. *haii-, YAv.
ha- might not go back to such a pre-form at all but is a YAv. reflex
of *haxj- > *haç- (note here that such a putative *xj- > *ç- would
not necessarily have fallen together with the reflex of YAv. *hj-, the
result of which is of course *çj 〈ii〉).
If, on the other hand, *Kh did undergo palatalisation, which is
by far the most economical solution (NB This says nothing about
the possibility that *Khi < *Khə would do so too!), one would most
likely expect *ʨhj to yield *ɕj (< *ʨj)12 in a combined change of Th >
Φ / {–s,–ʃ}__ and T > Φ / {–s,–ʃ}__C (both Common Iranian), which
must surely have also affected the affricates.13 According to Lipp
12

As normally in the case of *k() > *cj > *ʨj > *ɕj by T > Φ / {–s,–ʃ}__C.
The problem of *ʨhj is intimately connected to the question of the fate of
interconsonantal laryngeals in non-marginal syllables in Iranian (in favour
of Iranian *i / H__C see extensively Lipp 2009 II: 351ff.). My opinion is
that there probably was no anaptyxis, cases such as OAv. dugədar-, YAv.
duγδar- vs. Ved. duhitár- being best explained as Iranian *dɦugɦ.htér- >
*dugɦ.hdɦér- (unproblematic, since Bartholomae’s Law operates across
fricatives) > *dug.hdɦér- (?) > *dug.dɦár- (?) > *dug.dár- (i.e., with *h
syllabified in the onset) vs. Indo-Aryan *dɦug.hə.tér- > *dugɦ.hə.tér- >
*dugɦ.hi.tár- > *du.gɦi.tár- with secondary trisyllabicity. That onset-initial
laryngeals leave no visible trace can be nicely supported by the likes of
Ved. jánmanā (instr. sg.) as opposed to jániman- ‘birth; generation’, which
points to *ǵén.hm-nē (*ǵénh-mn-ē) ← PIE *ǵénH1-mn-eH1. Avestan
forms such as mazbš = Ved. mahíbhiṣ (instr. pl.) or maznā = Ved. mahin
(instr. sg.) mentioned by Lipp (2009 I pass.) in support of Iranian *meǵ-H2bɦís > *meʤ.hə.bɦiš > *ma.ʤɦı.bɦiš > *ma.ʤı.bɦiš > *ma.ʣ†ı†.biš and
*meǵ=H2-mn-éH2 > *meǵ=H2-n-éH2 > *meʤ.hə.nḗ > *ma.ʤɦı.n >
13
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2009 II: 388, *ʨhi (as in our hai-, although this is not explicitly
stated) < *khi would then regularly yield *ɕi in that same
monophthongisation process that yielded Th > Φ. If this is correct,
YAv. hai- does not of course need to be analogical and the above
scenario is redundant, but the matter seems slightly more
complicated. If we are correct to assume that PIr. sequences
*D(ɦ)$h14 underwent devoicing (see most recently Kümmel fthc.) in
a process by which *D(ɦ)h > *Dh > *Th = *Th15 (whence, together
*ma.ʤı.n > *ma.ʣ†ı†.n are not decisive as the otherwise expected
outcomes **mažbš (< *maz.biš < ...vide infra < *maʤ.hbiš < *maʤɦ.hbɦiš <
*meʤ.hbɦiš) or **mašnā < *maʃn < *masn < *maʦn < *maʤ.hn<
*meʤɦ.hnḗ could have easily been restored to maz- at any point in which
the interparadigmatic allomorphy was felt to be intolerable (cf. yasna‘sacrifice’ for expected *yašna- < CIr. *jaʃná- < PIr. jaʒná- < PIIr.
*aʤná- < PIE *aǵ-nó- etc.).
14
Heterosyllabicity is of course required in the case of *Dɦ. Note in this
respect *d(ɦ)e-d(ɦ)H1/3-us- (oblique stem of the act. ptcp. pf.) > *d(ɦ)ed.huš> *dadɦ.huš- > *dad.huš- > *dat.huš- > *daθuš- > YAv. daϑuš- (vs. strong
stem daδuuah- as brought to renewed attention by Kümmel fthc.), since
*d(ɦ)e-d(ɦ)H1/3-us- > *d(ɦ)e.dɦhuš- > *d(ɦ)e.dɦuš- > YAv. **daduš.
15
Note that the lack of devoicing in PIr. *dɦugɦ.htér- is in fact surprising.
In view of YAv. jąfnu- ʻdepth, valleyʼ and jafra- ʻdeepʼ there was probably
no condition / __$hV as in both cases YAv. f clearly points to *ph < *bɦh.
Since PIIr. *ʤabɦ-rá- would have developed into YAv. **jaβra- and
*ʤambɦ-nu- would certainly not yield *ʤamβnu- as prerequisite for
*ʤamfnu- (even so, the sequence with a regularly devoiced YAv. β / __N
would be much too late to undergo the Common Iranian change by which
N >  / >__Φ$), the only possibility, I think, is to assume PIE
*g()b(ɦ)H-ró- > PIr. *ʤabɦ.hra- (*ʤ is of course analogical ←
*ʤemb(ɦ)H-) > *ʤab.hra- > CIr. *ʤa.phra- > *ʤafra- (= Ved. gabhīráʻdeepʼ; for the equation cf. EWAia I s.v.) and PIE *g()émb(ɦ)H-nu- > PIr.
*ʤambɦ.hnu- > *ʤamb.hnu- > *ʤam.phnu- > CIr. *ʤamfnu- > *ʤfnu-.
The i-stem compositional form (as expected in a Caland-type adjective)
viz. YAv. jaiβi- of course expectedly reflects *ʤabi- (with analogical *ʤ
as above) < PIr. *ʤa.bɦi- < PIr. *ʤa.b(ɦ)hi- < *g.b(ɦ)Hi- < PIE
*g()b(ɦ)H-i-. But in the case of jaf- the environment is *D$hR while
*D$hD (as in the case of *dugɦ.hdɦér- or *meʤ.hbɦiš, mentioned above)
could have behaved differently at the *ThD stage, where one would expect
regressive voicing assimilation (not at all necessarily in the case of Iranian
*ThR, however, and on the evidence of jaf-R- quite certainly not). Note,
however, that for Young Avestan *duxδar- would have been perfectly
tolerable (cf. uxδa- ‘word’ < PIIr. *uk-thá-), so that whatever the
development might have been, it definitely reaches back to OAv. *dugdar-,
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with the old *Th, *Th > Φ), PIr. *ʦh < *ʣh < PIIr. *ʤ.h < PIE
*ǵ(ɦ)H will have yielded *ʦ rather than *s (and thus parallelly *ʨh >
*ʨ) seeing that the voiceless dental fricative in OP maϑišta- ‘great’
(for expected *madišta- = av. mazišta-) < PIE *méǵ-isto- ‘biggest,
greatest’ presupposes the existence of OP *maθ- (corresponding
neatly to YAv. mas-, cf. Kümmel, Op. cit.) at least somewhere in the
paradigm of the adjective meaning ‘great, big’, thus ultimately
pointing to PIr. *maʦ- (and not **mas-) < PIr. *maʣh- < PIIr.
*maʤh- < PIE *meǵH2-.
§ 4. OP cišciy & c.
As has long been established, the Old Persian combinations of
the nom./acc. sg. neuter pronoun cid* < PIE *kíd, avad < PIE
*ºaód and the pronominal adjective anyad < PIIr. *ºaná‘(an)other’ with the enclitic indefinite particle ºcid < *ºkid result in
cišciy ‘something’, avaščiy ‘that also’, and aniyašciy ‘also
something else’. It is therefore tempting to conclude that PIIr. *-tºʨ> OP *-ɕºtɕ- (similarly Lipp 2009 I: 11862 with references). The
rather exceptional development of the pre-PIIr. cluster *tkE would of
course be unsurprising across a loose morpheme boundary (i.e. in
external sandhi), as is the case with, e.g., OP -s- (= Av. -sc- < *-s.ʨ-)
< *-ss- < *-s.ʦ- < *-s.ʨ- < *-skE- vs. -šc- 16 (in XPl 36 once
exceptionally -sc-, as regularly in Avestan) < *-ɕºʨ- < *-sºʨ- <

of which duγδar- is the expected YAv. outcome. I am not too enthusiastic
about the old idea that the cluster *gd in PIr. *dugdar- goes back to a
generalisation from the oblique stem, since this would require the highly
uneconomical assumption that *gɦ < *gH was transferred from the strong
stem before any specifically Iranian phonetic development took place, only
to be readopted after *gɦt yielded *gd (<* gdɦ) by Bartholomae’s Law in its
new environment. Cases such as OP 〈g-r-[f-t-m]〉 (DB 4.90; see Schmitt
1991: 45) if for gạrftam (and if this is the past passive participle
corresponding to Ved. gbhītá- ‘seized, grabbed’ < PIE *gɦbH2-tó- as
seems likely despite semantic difficulties), are of course unhelpful, since as
in OP basta- ‘bound’ ← *bazdá- < *baʣda- < *badzda- < *bd-dɦá- < PIE
bɦdɦ-tó- and productively so whenever Bartholomae’s Law obscured
synchronic transparency (be it in morphology or word formation), even the
theoretically predictable *bd (if the parallel case of gd in *dugdar- is
anything to go by) would have been replaced by *bt > *ft.
16
As in Indo-Aryan, where *s > *ʃ / __ʧ; *z > *ʒ / __ʤ (cf. -śºca < *-sºʧa,
májja- ʻto diveʼ < *mezʤa-).
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*-sºkE- (cf. pasā* ‘after’ < *po-ske vs. manašºca ~ manasºca ‘and
mind’). One could thus envisage the following development:
PIE *-tºk()E- > PIIr. *tʨ > *tsʨ
> a) Proto-Indo-Aryan *tʧ > *ʧʧ (by assimilation as a follow up
to the regular elimination of the sibilant between two stops);
> b) Proto-Iranian *ʦʨ > *sºʨ (by inner-Iranian simplification of
affricates /__T, T__ as in Av. -raost ‘hindered’< *-raʦt < *-lodɦ-t
and loc. pl. nafšu ‘grandson’ < *napsu < *napʦu < *nép-t-su) > OP
ɕºʨ.
If this is the correct scenario, one would expect Avestan to yield
*-sºʨ-, since as opposed to Old Persian, there would have been no
subsequent assimilation across word boundary as evidenced by, e.g.,
hasºci ‘someone’ < *-sºʨ- (vs. -šºc- < *-ʃºʨ- under RUKI-conditions)
etc. Cases such as Av. ahmāºci (abl. sg.) or kaºci (nom. sg. ntr.),
however, show no trace of sandhi (c could stand here for the
occasional padapāṭha-induced separation of the affricate ʧ, but it is
more likely that it reflects restitution) and are ultimately uninformative, but there is a stronger argument against the above assumption that the PIIr. sequence *-sºʨ- regularly developed into OP ɕºʨ. It
is namely the very two Old Persian lexicalised derivatives yaciy
ʻwhateverʼ and aciy ʻhoweverʼ, both with what must have arguably
been synchronically non-transparent word formation, that in fact fail
to show any trace of -šc-, even though they go back to directly
comparable sequences *at-ʨid < PIE *Hódºkid and *at-ʨid < PIE
*átºkid respectively (cf. Dunkel 2014 s.vv.). It will thus necessary
be cišciy, avaščiy, and aniyaščiy – forms with synchronically
productive morphology – that display some secondary and
undoubtedly analogical development of the *-tºʨ- sequence, rather
than what would have been its expected outcome viz. -ʨ- (by
degemination) < -ʨºʨ- < *-tºʨ-, which in turn seems to be reflected
by yaciy and aciy. The source of the analogy that produced neuter
forms such as cišciy & c. must of course have been the idiosyncratically Old Persian external sandhi -šºc- < *-sºʨ- of the corresponding masculine forms.
§ 5. PIr. *-āš, *-ām
In contrast to Vedic, Iranian preserves remnants of holodynamic
and hysterodynamic u-stems, which on the evidence of Avestan and
Old Persian terminated in *-āš in the nominative singular (note that
the ending is liable to being replaced by -uš from the predominant
proterodynamic and acrostatic patterns) and *-ām (e.g., YAv.
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nasāum ʻcorpse, carcassʼ, pərəsāum ʻribʼ, (?) garəmāum ʻheatʼ /see
Cantera 2007: 11–12/, frāda.fšāum ʻfurthering cattleʼ, Classical OP
dahạyāum ‘land’ etc.)17 in the accusative (replaceable by -um in a
parallel manner). To the strong cases of this synchronically
productive paradigm of mobile u-stems must be added the archaic
and moribund acc. sg. in -ąm (there are only two secure examples,
viz. hiϑąm ‘companion’ (?) and vaiiąm ‘wind(god)’, for which see
Tremblay 1998: 202, Cantera 2007: 9–11, and Remmer 2011, resp.),
as well as YAv. -aom < *-awəm < *-awam and OP -āvam.
While it is evident that Av. -ąm reflects the expected ending,
going back to PIE holodynamic *-ōm < *-o-m (and, parallelly,
hysterodynamic *-ḗm < *-é-m) by lex Stang,18 and that its early but
evidently purely analogical replacement by -āum (Av., OP) < PIr.
*-ām cannot predate Proto-Indo-Iranian (as is probably but not
obligatorily true of *-ā-am), one misses a feasible relative
chronology behind these restructurings.
The only viable source of the PIr. novel ending *-ām must
necessarily be the nominative singular *-āš. The latter then cannot
of course be a retrograde formation, neither does it have any
interparadigmatic support in the parallel declensional pattern of
holodynamic i-stems (note that PIIr. preserves a single such stem in
17

Concerning the etymological source of the new ending, Old Persian
material is of course decisive enough in itself as the spelling 〈(a)-a-u-m〉
can only stand for -āum. Theoretically, an Old Avestan ending *-āum could
go back to either *-ā-am (through YAv. *-āəm as is the case with the
unmistakably disyllabic acc. sg. of holodynamic i-stems in -āim) or *-ām,
while the specifically YAv. attestations of accusatives in -āum can only
speak in favour of -ām (*-ā-am would have resulted in YAv. *-aam >
*-aəm > *-aom). On the assessment of the actual spelling of this sequence
in the extant manuscripts see de Vaan 2000 and a critical account in
Cantera 2007: 11–14.
18
See Tremblay, Cantera, Remmer op. cit. What one descriptively labels a
Stang’s Law phenomenon is of course the result of a series of early ProtoIndo-European sound changes (assimilation, degemination and compensatory lengthening), set in motion as a response to the constraint against
*-RR sequences in coda. Since -V.# < *-Vm# would have relegated the
previously moraic segment to the syllable onset, *-m (theoretically via
*-Vmm) would have been the preferred solution. Note that in the case
of -Vm# there was no such possibility due to the phonological distance
between the resonants, the only possibility of resyllabification then being
*-V.#, whence PIIr. *-V-am. For a radically different view cf. recently
Pronk 2016.

Miscellanea Avestica et Palaeopersica

1143

*sakha-/*sakhi- ‘friend, companion’ < PIE *sók=H2-o-/*sok=H2-). In the strong stem, the latter group consistently preserves its old
inherited features: nom. sg. *-o-s → *-ō19 > PIIr. (*-ō >) *-ā,20
*-o- > *-ā- (acc. sg. *-o- > *-ā-am). Compared to what would
have been the original pattern inherited by the u-stems with a nom.
sg. in *-ā < *-ō ← *-o-s and acc. sg. in *-ām < *-o-m (strong
stem *-o- > *-ā-), such allomorphy was obviously tolerated since
it matched perfectly the pattern established in other resonant stems:
*-ā, *-āR- (acc. sg. *-āR-am). It must therefore have been the
abnormal nominative singular *-ā of holo- (and hystero-)dynamic
u-stems that was remodelled first by being matched to the auslauting
sequence *-āš in root-nouns *gš ‘cattle; bull; cow’ ← PIE
*gós and *dš ‘sky’ ← PIE *dés (the latter behaves as a root
noun at least synchronically) by the obvious proportion *-m : *-m
= *-š : x, where x = *- → *-š.21 Note that this was only
possible at the Proto-Indo-Iranian stage, since it is exactly IndoIranian that introduces secondary length into the strong cases of
*gó- and *dé-, the source of course being the inherited and
19

The lex Szemerényi type of ending here is PIE (cf. Hittite -āi!) and
follows the model provided by the productive group of resonant stems,
where the loss of *-s, probably via a resonant geminate, degemination and
subsequent compensatory lengthening were the result of a regular sound
change. The same analogical spread of the new synchronic nom.sg. ending
of holodynamic and hysterodynamic animate stems (and in much the same
manner holodynamic collectives) also affects PIE t- and s-stems, where
*-ōs ← *-os < *-ot-s ~ *-os-s is secured by cases such as Welsh nei
‘nephew’ < *nepū < *-ōs < *-ot-s etc. (note that in the case of t-stems,
Hittite must have reintroduced the *t into the nominative to the same effect
as, e.g., Old Indic and Germanic; as opposed to Stang’s Law that does not
seem to have left any unambiguous traces in Anatolian, it is clear from
cases such as ḫāraš ‘eagle’ < *-ō + -s that Szemerény’s Law was an
inherited phenomenon).
20
The loss of * in absolute auslaut (as in the loc. sg. *-ā < PIE *-ē) is part
of the more general Proto-Indo-Iranian rule, which can be stated as R{–m,–
w} >  / {≮ V·V}__#. Avestan thematic dat. sg. -āi is of course secondary
in comparison to OAv. -āiiā = Ved. -āya < PIE *-ō-o (< *-o-e + dir. *-o).
21
Note that simple «sigmatisation» of *-ā as in the case of the Hittite
nom. sg. -auš of arguably holodynamic u-stems (paralleled by -aiš in the
survivors of holodynamic i-stems; note that the asigmatic type seen in
ḫaštāi ʻbone(s)ʼ and šakuttāi ʻthigh(s)ʼ is of course due to the forms being
collective plurals) is not a feasible alternative, as there existed no such
productive process in Indo-Iranian.
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preserved length in the acc. sg., where *-m < *-ó-m ~ *-é-m. The
anomalous *-ām of suffixal holodynamic u-stems was then replaced
by the unique retrograde *-ām (comparable to at least Hittite -ain
in holodynamic i-stems with the nom. sg. in -aiš < *-ō + *-s), while
it remained liable to the influence of the parallel mobile i-stem acc.
sg. *-ā-am, to which one has to ascribe the Old Persian variant
spelling 〈(a)-a-v-m〉 = -āv-am and, at least partly (i.e., in as far as it
does not reflect the hysterodynamic pattern or a remodelled
proterodynamic *-u-m → *-a-am) also Young Avestan -aom <
*-aəm < *-aam < *-ā-am (probably at least in the case gaom).
Note that there was no reverse influence of the innovative *-ām on
the holodynamic i-stem paradigm as is clearly demonstrated by the
OAv. karmadhāraya-compound huš.haxāim (Y 64.13), which
requires a metrically disyllabic *-āam.
§ 6. OP daϑas
The Old Persian adjective 〈daϑas〉 (nom. sg. m.) is a hapax
legomenon of unclear meaning attested at DB IV.71–72 (see Schmitt
1991: 43, 71, idem 2014 s.v.). The exhortative sentence in which it
appears, however, luckily receives a nearly verbatim repetition in
the immediately following conditional clause (‘do this and that, and
if you do this and that, you shall ...’), where in place of yāvā daϑas
āhạy ʻas long as you are d.ʼ one now reads =taiy yāvā taumā ahatiy
ʻas long as there is strength in youʼ:
tuvam kā hayah aparam imām dipim vaināhạy tayām adam
niyapinϑam imai=vā patikarāh mā=tayat vikanāhạy yāvā daϑas āhạy
avaϑā=dīš paribarā (DB 4.70–72) ‘You, whoever you may be, who
will hereafter look at this inscription that I have engraved or the
images/reliefs, you should not destroy them (and) as longs as you
are d. take care of them”.
yadiy imām dipim vaināhạy imai=vā patikarāh naiy=dīš
vikanāhạy utā=taiy yāvā taumā ahatiy paribarāhạ=dīš ... (DB 4.72–
74) ‘If you shall look at this inscription here or the images/reliefs
(and) not destroy them and as long as there is strength in you take
care of them, ...’. As already noticed by Gershevitch 1959: 198,
taumā astiy + dat. poss. must thus surely be a periphrasis of daϑas
ah-.This does not mean, however, that they should signal the same
thing.
It is incorrect, I think, to interpret the form as daϑans (as per
Schmitt 2014 s.v. with references) and recognise in it the Old
Persian equivalent of the OAv. nom. sg. m. -ąs < *-ans < *-ont-s /
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*-o-nt-s of the active present participle. 22 The sound change
affecting N >  / >__Φ# is at least Common Iranian and on the
evidence of OP -īš, -ūš and -āš for PIIr. *-ins#, *-uns#, *-āns# < PIE
*-ins, *-uns and *-ons23 not absent from Persian, so one would in
fact expect *-ants# > PIr. *-anʦ# > *-ʦ#, which should result in a
long ā in auslaut. Even if daϑans were some kind of sandhi form
(note that the following word begins with a vowel), one would still
expect a to be spelt long, since also in this case *-an.ʦºV- would
develop into *-ʦ via Common Iranian N >  / >__$Φ. I do,
nevertheless, think that we are correct to assume that daϑas is
exactly the participle it seems to be. Starting from the immobile
active present participle *déḱ-t-s to the PIIr. Narten-present *dʧ‘serve; worship’ (cf. OAv. dasəmē stutąm ‘at the offering of hymns’,
Y 28.9b) < PIE *dḱ- (cf. LIV2 s.v.),24 which seems semantically
appropriate enough to be viable,25 one is at least at a better position
to explain the shortness of a in the suffix.
22

In my view, the usual and functionally corresponding YAv. ending -ō ~
*-asº cannot reflect *-ah < *-as < *-ats (as per Schindler 1982). It does not
seem logical to assume that in the Proto-Iranian sequence *-V(n)ts the final
cluster would have had a double outcome viz. sporadic »simplification« to
*-s (> *-h) vs. regular monophthongisation of the originally biphonemic
sequence to *ʦ. Since in sandhi the suffixal *-asº of the generalised
immobile participle was synchronically reanalysable as the sandhi
realisation of -ō < *-əh < *-ah < *-os, the introduction of -ō ~ *-asº into the
declensional pattern of the active participle could be seen as a retrograde
analogical development of Young Avestan.
23
The length in *-āns is of course an innovation for *-ans. Proto-Iranian
(*-s >) *-h (as opposed to Ved. -ān) can of course reflect either
sequence.
24
Note that in Proto-Indo-European, mobile active participles (most
probably holodynamic, although theoretically a descriptively hysterodynamic pattern is also possible, especially if one considers the parallel
ablaut pattern of mobile optatives) correspond to mobile presents and
aorists, while immobile active participles characteristically accompany
immobile presents (including e-reduplicated presents and intensives) and saorists: mobile 3sg. *CéC-t ~ 3pl. *CC-ént → ptcp. *CéC-ont- (or,
alternatively, *CC-ént-) ~ *CC-t-´ vs. immobile 3sg. *CḗC(-s-)t ~ 3pl.
*CéC(-s)-t // 3sg. *Cé(C)-Ce/oC-t ~ 3pl. Cé(C)-CC-t → ptcp.
*CéC(-s)-t- // *Cé(C)-CC-t-.
25
Or any verbal form of comparable shape. Gershevitch loc. cit. suggests
*daʧ- ʻbe strongʼ (accepted by ЭCИЯ II: 375), to which would belong
Av. dasuuar- < *déḱ- and dasman-* < *deḱ-men- ʻhealthʼ, but this is
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Such a proposal opens up an altogether different problem,
however. If daϑas is indeed an active present participle, then the
attested nom. sg. m. ending -as must necessarily reflect the specifically Old Persian reflex of the inherited PIr. sequence *-aʦ < *-at-s
< PIE *-t-s. Given the fact that PIIr. palatoalveolar affricate *ʧ <
PIE *ḱ normally yields OP θ (through the PIr. dental affricate *ʦ,
which then merges with the monophthongised product of the
inherited biphonematic sequence *ts), one would expect *déḱ-t-s to
yield *daʧaʦ > *daʦaʦ (thus indeed in the Av. immobile participle,
whose nom. sg. m. expectedly terminates in -as, cf. stauuas
‘praising, worshipping’ < *sté-t-s). Since, however, it is more
than likely (also in terms of diachronic typology, for which see
Kümmel 2007: 195)26 that PIr. *ʦ reached its specifically Old
Persian reflex via dental (laminal) *s̪ (coalescing with the old *s in
the rest of Iranian, while progressing towards the voiceless dental
fricative in Old Persian), one is tempted to envisage a specifically
Old Persian situation where *s̪ > θ__{–#}, while *s̪ > s / __# (i.e.,
merger of *s̪ with the old s, which after Common Iranian *s > h /
V/R__V/R still held a marginal position). If this is correct (note that
the lack of data makes it impossible to weigh this assumption
against the evolution of comparable sequences), it would point to the
conclusion that like -š, -r and -m Old Persian -s too was regularly
written (and pronounced in as far as there is a correlation between
the two phenomena) in absolute auslaut. Seen from this perspective
the OP nom. sg. m. nt-stem 〈tunuvā〉 ‘strong, powerful’ (DNb 10 =
XPl 11; cf. acc. sg. tunuvantam, attested at DB 4.65) must then
necessarily stand for tunuvāh (as if for *tan-ant-)27 and match the
analogical Avestan nom. sg. m. -uu < *-āh < *-ās of possessive
based solely on the assumption that OP daϑas must mean ʻ(physically)
strongʼ vel sim.
26
Such intermediate stage in the development of the PIr. affricate *ʦ (and,
in a parallel manner, *ʣ < PIIr. *ʤ) could perhaps allow for a more
economical explanation as to why PIr. *ʦ > *s (via geminate *ss) /
*s>$__ and *s >  / #,$__*ʦ, but these changes might also have taken
place before *ʦ > *s̪ as is in fact rather probable, cf. in this respect Av.
nafšu < *nápsu < *nápʦu etc.
27
For OP distance assimilation of a to u when / __u consider *kərnu- ʻdo,
makeʼ > *kanu- (an allegro-form comparable to Ved. kuru- for older kṇu-)
> kunu-, and possibly also cases with regular OP anaptyxis, if it is correct
to assume that *druʥ- > *daruʥ- > duruj- ʻlie to, deceiveʼ, *druwa- >
*daruwa- > duruva- ʻfirmʼ, *Sugda- > *Sugada- > Suguda- ʻSogdianaʼ.
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denominals in *-/mant- rather than reflect the old participial *-ʦ
(= OAv. -ąs) < *-anʦ < *-ént-s.
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L. Repanšek. Miscellanea Avestica et Palaeopersica
The contribution offers a series of miscellaneous notes and
observations on various details of Avestan and Old Persian historical
phonology. § 1 deals with the prima facie aberrant behaviour of the Young
Avestan dat. pl. ptərəbiiō, arguing in favour of the form displaying the
expected outcome. § 2 adds a small but important observation on the
accentual behaviour of the Avestan paradigm for ʻsunʼ, which arguably
displays a secondarily acquired columnar accent comparable to Vedic
súvar-. § 3 argues against the primacy of  in the Young Avestan
compositional form xaiº and discusses several related problems pertaining
to the inherited *TH sequences in (Indo-)Iranian. § 4 reassesses the
viability of Old Persian clusters šc (as in cišciy & c.) as genuine reflexes of
the inherited Proto-Indo-Iranian sequences *tʨ. § 5 tries to envisage the
most economical relative chronology behind the inter- and intraparadigmatic analogical pressure exerted on the acc. sg. of Proto-Iranian
holodynamic i- and u-stems. § 6 is an attempt at the reconciliation of the
facts of Old Iranian historical phonology and morphology with the highly
problematic Old Persian hapax daϑas, attested at DB 4.71–72.
Key words: Avestan, Old Persian, Proto-(Indo-)Iranian, historical
phonology.
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НЕИЗДАННЫЙ ПЕРЕВОД ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА
II КНИГИ «ЭНЕИДЫ» (РЕДАКЦИЯ 1900–1901):
ИСТОРИЯ ТЕКСТА
«Энеида» В. Я. Брюсова («Аcademia», 1933) – итог тридцатилетней работы поэта (1891–1920). За эти десятилетия облик брюсовского
перевода изменился почти до неузнаваемости, и потому исследователь рецепции Вергилия в России получает уникальную возможность
сопоставить разительно отличающиеся стратегии перевода, реализованные одним автором. Помимо изданного в 1933 году буквалистского перевода, сохранился полный перевод II книги «Энеиды», выполненный Брюсовым на рубеже XIX–XX вв. и хранящийся ныне в
Отделе рукописей РГБ (ф. 386, к. 16). Он лишен специфических «буквалистских» наклонностей позднего Брюсова и, по мнению М. Л. Гаспарова, вполне достоин стать русским Вергилием «для всех и надолго,
какого так не хватает <…> читателю «Энеиды»».
Прежде чем включить этот неизвестный науке материал в контекст исследования рецепции «Энеиды», представляется необходимым ввести в научный оборот сам текст. Цель настоящей статьи – на
основе как печатных, так и архивных материалов проследить историю
создания этого раннего, до сих пор не опубликованного перевода II
книги. Статья, по сути, – необходимое введение к будущей публикации.
Ключевые слова: Вергилий, Энеида, рецепция, Брюсов, Гаспаров,
буквализм, поэтический перевод, римская литература, Серебряный
век, неопубликованный перевод.

Брюсовская «Энеида» неудобочитаема – таково общее мнение, по сути, приговор, вынесенный этому переводу временем1.
Возьмём наудачу (II, 567–574) – и увидим, что этот приговор трудно оспорить:
1

«Стремление Брюсова к точной передаче поэтики Вергилия привело
его к обратному результату: художественно выработанный язык
Вергилия обратился у Брюсова в тяжелый, трудно воспринимаемый, а
порою прямо заумный (Петровский 1966: 296). «Громоздкая, сухая,
“составная” книга, выпущенная “Академией” в 1933 г. (сдана в набор
еще в 1931), по-своему выразительна и сама остается памятником
некоторых более или менее недолговечных увлечений времени»
(Смирин 1967). «Где ни раскрыть этот перевод, на любой странице
можно горстями черпать фразы, которые звучат или как загадка, или
как насмешка» (Гаспаров 1971: 90).

Неизданный перевод Валерия Брюсова II книги «Энеиды»
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Был уж совсем я один, как внезапно Весты пороги
Оберегающей, молча сидящей в пристанище тайном
Вижу Тиндáриду я; озаряли ярко пожары
Всё – скитальцу, что взоры повсюду бросал непременно.
Та, враждебных себе за Пéргам низверженный Тевкров,
Дáнаев мести заране и мужа, что бросила, гнева
Вместе страшась, отчизны Эринния общая с Тройей,
Скрылась сюда и здесь у святынь сидела незримо.

Оставаясь долгие годы «книгой за семью печатями» (Антокольский 1956: 256), брюсовская «Энеида» совершенно неожиданно оказалась в центре бурной дискуссии спустя четыре
десятилетия после издания (Academia, 1933) – с выходом в свет
статьи М. Л. Гаспарова «Брюсов и буквализм» (Гаспаров 1971).
По Гаспарову оказывается: в основе природы «неудобочитаемости» брюсовского текста лежит не заблуждение большого
мастера, а осознанно выбранная им стратегия перевода (Брюсов
не знал, что спустя время эту его стратегию назовут термином
«буквализм»).
Гаспаров вовсе не выступает апологетом буквализма. Он
лишь предлагает считать буквализм не «бранным словом, а
научным понятием», не «болезненным явлением, а закономерным элементом в структуре переводной литературы» (Гаспаров
1971: 112).
Однако его не услышали: статья вызвала шквал откликов, в
которых автору приписывалась именно апология буквализма.
Споры не утихали до 1979 года (ст. С. Г. Слуцкой «Пожар скорбящего сердца»2) – и все участники дискуссии отрицали у явления «буквализм» право на существование.
И в этих спорах прошла практически незамеченной публикация Гаспаровым фрагмента из «Энеиды» Брюсова – более
раннего, до той поры неопубликованного3.
Меж тем Гаспаров оценил этот перевод очень высоко:
«…Окончательной редакции перевода «Энеиды» предшествовала более ранняя редакция (по крайней мере, части поэмы);
свободная от всякого буквализма, она не звучала ни загадочно,
ни издевательски, в ней все слова были понятны и расставлены
2

Название – цитата из Катулла (64, 226) в переводе С. В. Шервинского.
3
В классификации М. Л. Гаспарова – «редакция Б».
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в естественном порядке, и, будь она опубликована в свое время,
она могла бы стать тем переводом “для всех и надолго”, какого
так не хватает русскому читателю «Энеиды»» (Гаспаров 1971:
91).
Речь идет о II книге «Энеиды», переведенной Брюсовым на
рубеже XIX–XX вв. и хранящейся ныне в Рукописном Отделе
РГБ (фонд 386, к. 16, е.х. 94).
И перевод этот, так и не опубликованный за прошедшие с
тех пор почти полвека (за исключением того самого фрагмента
в статье «Брюсов и буквализм»), привлёк моё внимание. О нём
и пойдёт речь.
Тетрадь, в которой записан беловой перевод ΙΙ книги – небольшого формата. Она была приобретена в Торговом доме
«Мюръ и Мерилизъ на Петровке», о чём свидетельствует
штамп на обороте клеёнчатой обложки. Справа от штампа –
зачёркнутый латинский текст «Legendum est. Notae ad Translationem continentes ligno Russo sed ad criticam Latino explicatae
sunt» 5 . Ниже обращение: «Всех моих критиков прошу при
разб<оре> сти<хов> загляд<ывать> в примеч<ания>, ибо там
есть объяснение к каж<дому> стиху, почему я его так перевел… Каждый стих западня для переводчика»6.
Перевод предваряет «титульный лист»:
Энеида Вергилия. Книга II и III (рассказ Энея). Перевел с
латинского гекзаметрами Валерий Брюсов. Предисловие о
прежних переводах Энеиды на русский язык. Москва, 1900.
4

Все архивные ссылки в этой статье будут даны на документы из
фонда 386, поэтому номер фонда далее указываться не будет.
5
Дословный перевод этой не вполне ясной фразы: «Следует прочесть:
примечания, касающиеся перевода, объяснены русской древесиной,
но те, что касаются критики текста, – латинской». По смыслу кажется
вполне очевидным, что «древесина» здесь значит «язык». Другой
вопрос, как Брюсов пришёл к слову «lignum». Быть может, он имел в
виду сложную метафору «древесина > материя > язык» (с обыгрыванием созвучия слов lignum и lingua)? Нельзя, конечно, полностью
исключить, что имеет место простая брюсовская описка: ligno вместо
linguo. Наконец, Н. Н. Казанский предложил видеть здесь тургеневскую реминисценцию: ligno Russo explicatae sunt – примечания
«изложены на языке родных осин».
6
Ещё ниже рукой Брюсова записаны два петербургских адреса:
«Екатер<ининский> Канал, д. №102, кв. 6. К. Эйзенштейн» и «Фонтанка д. 116 кв. 64–65 Вл. Вас. Гипп.<иус>» (нам неизвестно, имеют
ли эти адреса отношение к судьбе рукописи).
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Надо сразу заметить, что ни перевода III книги, ни «предисловия о прежних переводах «Энеиды»» в этой тетради нет
(впрочем, они и не могли бы здесь уместиться). Но II книга,
действительно, переведена полностью и занимает все 36 листов.
36 разворотов устроены следующим образом: с правой стороны – перевод, с левой – примечания к переводу (даны построчно, но далеко не к каждому стиху, как декларировал
Брюсов).
Рукопись носит частично беловой, частично черновой
характер, однако большая часть рукописного текста бесспорно
должна быть отнесена к беловику (исключение – «Рассказ Синона», о чём см. ниже).
На последнем листе тетради (л. 36об.) по окончании своего
перевода Брюсов сделал запись: «Кончено 28 окт<ября> 1901.
Начато было в 1890 г. и опять начато летом 1900 года».
Очевидно, что 1890 годом Брюсов обозначил начало своих
занятий «Энеидой». На самом деле, первые его переводы из
«Энеиды» относятся к 1891 году, но, в любом случае, эта ранняя дата (1890 или 1891) отображает лишь время первого знакомства Брюсова с поэмой Вергилия, а не время начала работы
над тем текстом, который мы читаем в той самой «клеёнчатой»
тетради.
Что значит брюсовское «опять начато летом 1900 года»?
Лето 1900 года Брюсов проводит в Ревеле и вплотную занимается переводом «Энеиды».
О работе над этим переводом сохранилось множество свидетельств. В дневниковой записи Брюсова, относящейся к
июню-июлю 1900 года, читаем: «Жили мы в Ревеле два месяца.
Первую половину этого времени жили одни, ни с кем незнакомы, тихо, по-немецки. Утром я переводил “Энеиду”, после обеда мы читали, сидя в парке, вечером я писал автобиографию – и
так изо дня в день. Наконец, в начале июля приехал П. Бартенев…» (Брюсов 2002: 106).
К 18 июня относится письмо И. И. Коневскому: «У меня
стихов нет. Уезжая из Москвы, отдал цензуре сборник… <…>.
Но здесь из стихов, – перевожу только любезную мне “Энеиду”» (Брюсов 1991b: 504).
Стоит также привести свидетельство И. М. Брюсовой из её
недатированного письма к Н. Я. Брюсовой лета 1900 года:
«Стихов Валя не пишет (мешаю). Очень успешно переводит он
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«Энеиду». Сейчас отрывал меня, чтоб прочесть смерть Приама
и встречу Энея с Еленой, где он хочет ее убить <...>. В часы,
когда Валя переводит «Энеиду», я переписываю и разбираю
бумаги А. Добролюбова» (там же: 506).
Брюсов, похоже, впервые готовит свой перевод «Энеиды»
для печати и надеется на его скорую публикацию. Об этом он
сообщает в июле 1900 года в одном из ревельских писем к
М. В. Самыгину: «Я осенью печатаю сборник стихов, потом,
может быть, повесть, потом перевод “Энеиды” (отрывок), потом “Книгу размышлений”. Это все почти “готово” к печати»
(Брюсов 1991a: 404). О том же он сообщал в письме из Ревеля к
Г. Г. Бахману (Брюсов 1991b: 506).
Возникает вопрос: во что вылилась брюсовская работа над
«Энеидой» летом 1900 года в Ревеле? В «клеёнчатую» тетрадь?
Но вспомним, что она практически вся беловая, то есть совершенно очевидно, что стихи, вошедшие в неё, откуда-то переписаны уже набело. Зная, что вся черновая работа Брюсова тех лет
велась в т.н. «Рабочих тетрадях», естественно предположить,
что и следы ревельской «Энеиды» должны где-то там отыскаться. И, действительно, тетрадь «Мои стихи №13» (далее –
«Ревельская тетрадь» – РТ 1900; к. 14, е.х. 5/13), которую
Брюсов вёл с декабря 1899 года до июля 1900 года, содержит
множество фрагментов II книги «Энеиды». Перевод «Энеиды»
в тетради перемежается с другими переводами и оригинальными стихотворениями7. Фрагменты перевода чётко датированы,
благодаря чему мы можем практически подневно представить
себе ревельскую работу Брюсова над «Энеидой».
1 июня он переводит стихи 268–287; 2 июня – стихи 287–
293 (с пропуском, по-видимому, случайным, стиха 290); 4 июня
– стихи 294–303; 5 июня – стихи 304–317 и 318–323; 7 июня –
стихи 324–335; 8 июня – стихи 336–346; 12 июня – стихи 347–
369; 15 июня – стихи 370–385; 18 июня – стихи 386–395; без
даты (видимо, 19 июня) – стихи 396–402; 20 июня – стихи 403–
437; 21 июня – стихи 438–452; 22–23 июня – стихи 453–494 (с
пропуском стиха 478); 25 июня – стихи 494–506; 27 июня –
стихи 507–525; 28 июня – стихи 526–558; 30 июня – стихи 559–
587; 1–2 и 4 июля – стихи 588–618; 4 июля – стихи 619–623; 5
7

Перевод «Энеиды» в этой тетради см.: к. 14, е.х. 5/13, лл. 23–35об.,
36об.–37, 38об.–39.
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июля – стихи 624–633; 6 июля – стихи 634–670; 7 июля – стихи
671–691; 8 июля – стихи 692–704; 10 июля – стихи 705–729; 11–
12 июля – стихи 730–740 и 741–744; 14–15 июля – стихи 745–
775; 16 июля – стихи 776–804. Стих 804 – заключительный во II
книге, поэтому после последней даты Брюсов делает запись о
завершении перевода: «Кончено 16 июля 1900 г. Ревель». Однако через три дня возвращается к тексту и 19 июля записывает в
тетрадь ещё один фрагмент: стихи 57–75 (начало «Рассказа
Синона»).
В итоге получившиеся путём простого сложения 554 (556
минус 2 пропущенных) «ревельских» стиха полностью вошли в
ту самую «клеёнчатую» тетрадь, которые мы назовём «Послеревельской» (ПРТ 1901). Её Брюсов заполнял уже в Москве.
Однако остаётся проблема 250 стихов, не вошедших в Ревельскую тетрадь. Каково их происхождение?
В предревельские (университетские) годы Брюсовым переведено множество фрагментов «Энеиды» – и большая часть
относится ко II книге.
Более того, в процессе работы в Рукописном отделе РГБ с
Рабочими тетрадями молодого Брюсова, обнаруживаем, что к
переводам из II книги он впервые обратился в 17 лет, еще учась
в гимназии.
Сам поэт вспоминал спустя годы:
«…К нам (в Поливановскую гимназию – А. Р.) поступил
ныне покойный В. Г. Аппельрот. Он был у нас очень недолго,
всего полгода; постоянная болезнь (чахотка) не позволила ему
заниматься. Но он был из тех, кто умел вдохнуть любовь к классическим языкам, этому пугалу тогдашних гимназий. Мы с ним
читали «Энеиду», и с того времени это – одна из моих любимейших книг, которую я не устаю перечитывать. Мне кажется,
Аппельрот сумел уловить то, что было в моей душе хорошего
за всякими дикими и нелепыми наслоениями. Я читал ему первые попытки переводить «Энеиду», и он хвалил их, конечно,
больше, чем они заслуживали» (Брюсов 2002: 229).
Брюсов не сообщает нам, какие именно переводы из «Энеиды» показывал он своему учителю. Доподлинно известно
лишь про самый ранний из них – фрагмент из II книги –
«Встреча Энея с Еленой» (по-видимому, один из наиболее
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любимых Брюсовым эпизодов «Энеиды»8), на котором Брюсов
сделал помету: «Переведено по предложению В. Г. Аппельрота,
нашего преподавателя лат. яз. (в 1 полугодии 1891/2 года). Мой
перевод он оценил баллом 5+», а внизу поставил дату: «17–18
сент. 1891 г.» (к. 14, е.х. 2, лл. 25об.-26).
Взглянем на этот фрагмент перевода9 и сравним его с соответствующим текстом в ПРТ 1901 (полужирным шрифтом выделены полные совпадения стихов):
Аппельрот 1891

ПРТ 1901

…Так я остался один и блуждал Был уж совсем я один, как вдруг
во тьме меж развалин,
у святилища Весты –
С ужасом все озирая, как вдруг
Вижу – Елена сидит – порог
при свете пожара
охраняя безмолвно,
Вижу у входа во храм на священ- В тайном пристанище прячась
ном пороге Елену.
(был яркий свет от пожара,
Мести страшась раздраженных
Видел я все, блуждая, кидая
Троян, наказанья данайцев,
взоры повсюду),
Гнева супруга – она, злой гений Тевкров заране страшась за ПерЭллады и Трои, гам ниспровергнутый злобных,
Скрылась сюда и здесь незаметно Мести данаев и гнева презреннов молчаньи сидела.
го ею супруга,
Вспыхнуло пламя в груди, и гнев Тиндарианка, общий злой гений
уж меня призывает
отчизны и Трои
Отомстить преступным убийст- Скрылась сюда и здесь у свявом за гибель отчизны.
тынь сидела незрима.
«Значит, она невредимо вернется Вспыхнуло пламя в груди и гнев
в родимую Спарту?
отомстить побуждает
Как царица войдет с добытым
За погибающий город, воздать
триумфом в Микены,
преступные пени.
Окружена толпою рабов и плен- «Значит она невредимо в родные
ных троянок?
Микены и в Спарту
Дом свой увидит, детей, отца и
Возвратится! В добытом
супруга?.. Приам же
триумфе пойдет как царица,
Будет убит? В огне погибнет Мужа, родителей, дом и дочь, и
священная Троя?
сына увидит,
Кровью берег дарданский
Окружена толпой фригийских
столько раз обагрится?
рабов и троянок!
8

Напомним, что, когда в 1913 году Брюсов впервые решил опубликовать фрагмент своего перевода «Энеиды», он выбрал именно этот
эпизод (см.: Гермес. 1913. №6. 15 марта. С. 153–158. См. также:
Малеин 1930: 185.
9
Опубл. впервые: Брюсов 1927: 118–119. Новейшую публикацию по
автографу см.: Гиндин 1994: 768.
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Нет, тому не бывать! пускай
Меч же Приама сразит? В огне
недостойно для мужа
разрушится Троя?
Женщине мстить; пусть славы не Кровью берег дарданский
даст такая победа,
столько раз обагрится?
Но похвалят меня, что я покарал Нет, тому не бывать! Пускай нет
преступленье
для имени славы
И воздал по заслугам. Мне будет Женщине мстить, пусть похвал
приятно наполнить
не даст такая победа,
Душу пламенем мести и прахи Но похваляет меня, что я
близких насытить»
отомстил беззаконье,
Должные пени воздал! Мне сладостно будет наполнить
Душу пламенем мести! И
прахи близких насытить»

Разумеется, это разные тексты (прежде всего, в глаза бросается разное количество стихов: в переводе 1891 года их 19, а в
ПРТ 1901 – 21, что соответствует подлиннику), но обращает на
себя внимание полное совпадение двух стихов: 582 («Кровью
берег дарданский столько раз обагрится?») и 587 («Душу пламенем мести! и прахи близких насытить»), а также частичное
совпадение ещё нескольких стихов. Здесь объяснение брюсовского «начато было в 1890 г.». Странно видеть, учитывая особую скрупулезность Брюсова во всем, что касалось его творчества, эту ошибку-описку (1890 вместо 1891); тем не менее,
следов работы в 1890 году над переводом в архиве поэта
обнаружить не удалось.
Другие переводы фрагментов поэмы 1891–1895 годов также
обнаруживают лишь немногие полные или частичные совпадения с текстом ПРТ 1901.
Однако – неожиданным образом – рабочая тетрадь осени
1896 года содержит 11 стихов II книги (с 3 по 13), чрезвычайно
похожие на текст ПРТ 1901. Выходит, в ПРТ 1901 вошли стихи
из рабочей тетради осени 1896 года?
Эта гипотеза требует уточнения: между тетрадями 1896 и
1901 гг. находим тетрадь января 1897 – января 1898 гг.
(386.14.5/8), в которой представлен ещё один вариант стихов 3–
13 II книги. Расположим имеющиеся у нас три варианта в
таблице (на этот раз полужирным шрифтом выделяем
различия):
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1896
Несказанную скорбь
воскресить
велишь ты, царица, –
Как троянскую мощь и
слез достойное царство

1897
Несказанную скорбь
воскресить
велишь ты, царица, –
Как троянскую мощь
и слез достойное
царство
Ниспровергли данайцы: Ниспровергли данаи:
ужасы те, что я видел,
ужасы те, что я видел,
И в которых
И в которых
участвовал…
участвовал…
Кто о том повествуя,
Кто о том повествуя,
Будь то долоп,
Будь то долоп, мирмирмидонец, иль
мидонин, иль злобзлобного воин Улисса, ного11 воин Улисса,
Слезы сумеет сдержать! Слезы сумеет
– а влажная ночь с
сдержать! – а влажная
небосклона
ночь с небосклона
Сходит уже, и зовут ко Сходит уже, и ко сну
сну заходящие звезды.
зовут12 заходящие
звезды.
Но, если хочешь так
Но, если хочешь так
жадно узнать ты
жадно узнать13
о наших несчастьях,
о наших несчастьях,
Краткий услышать
Краткий услышать
рассказ о последних
рассказ о последних
бедствиях Трои, –
бедствиях Трои, –
Как, отвращаясь от
Как, отвращаясь от
скорби,
скорби,
душа вспоминать ни
душа вспоминать ни
страшится
страшится
Я начну.
Я начну.
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1901
Несказанную скорбь
обновить10
велишь ты, царица!
Как троянскую мощь
и слез достойное
царство
Ниспровергли данаи:
ужасы те, что я видел,
И в которых
участвовал…
Кто о том повествуя,
Будь то долоп,
мирмидонин, иль
лютого воин Улисса,
Слезы сумеет
сдержать! – а влажная
ночь с небосклона
Сходит уже, и ко сну
зовут заходящие
звезды.
Но, если хочешь так
жадно узнать
о наших несчастьях,
Краткий услышать
рассказ о последних
бедствиях Трои, –
Как, отвращаясь от
скорби,
душа вспоминать ни
страшится
Я начну.

Как видим, вариант 1897 года – промежуточный, уже практически совпадающий с окончательным (ПРТ 1901), а перевод
10

Первоначально и в этой редакции было: воскресить. Исправлено на:
обновить. В примечаниях к стиху 3 Брюсов пишет: «Слово “воскресить” неуместно, ибо понятие воскресения внесено христианством»
(к. 16, е.х. 9, л. 2об.).
11
Было последовательно «злобного», затем «жестокого», затем снова
«злобного».
12
Было ранее: «зовут ко сну».
13
Было: «услышать».
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11 стихов осени 1896 года следует считать началом работы
Брюсова над II книгой редакции 1900–1901 годов.
Столь же непосредственное отношение к переводу в ПРТ
1901 имеют фрагменты, содержащиеся в брюсовских тетрадях
«Мои стихи»: ст. 31–56 (с пропуском ст. 45) и 14–30 (та же
тетрадь января 1897–января 1898; к. 14, е.х. 5/8, лл. 26, 36об.),
ст. 199–213 (тетрадь января 1898–января 1899; к. 14, е.х. 5/9, лл.
19, 19об.), ст. 199–267 (тетрадь января–ноября 1899; к. 14, е.х.
5/12, лл. 12об.–14), причём тетрадь января 1897–января 1898
года вобрала в себя, как видно из таблицы, процитированные
выше стихи 3–13 из рабочей тетради 3.6 (с незначительными
изменениями), а тетрадь января-ноября 1899 года вобрала в
себя (опять же с незначительными изменениями) стихи 199–213
из тетради января 1898–января 1899 годов.
Наконец, оказавшись в конце мая 1900 года вместе с женой
в Ревеле, Брюсов сразу же энергично принимается переводить
II книгу «Энеиды». При этом он не переводит заново те фрагменты, которые уже перевёл ранее, а переводит подряд по ходу
поэмы, начиная со стиха 268. Это объясняется тем, что стихи 3–
56 и 199–267, как уже говорилось, были переведены и записаны
в предыдущих тетрадях, а перевод фрагмента, обозначенного
им как «Рассказ Синона» (стихи 57–198), представляющего, повидимому, для Брюсова особую сложность, он откладывает на
конец работы над II книгой. (В Ревеле он успел перевести из
«Рассказа Синона» ст. 57–75.)
Итого 122 стиха были переведены Брюсовым в 1896-1899
годах, 554 – в 1900 году в Ревеле, а оставшиеся 128 стихов
минус несколько пропущенных (и отсутствующих в итоговой
рукописи) поэт переводит прямо в ПРТ 1901, чем и объясняется
черновой характер большей части рассказа Синона (см. илл. 1).
554 стиха – это более двух третей II книги, и поскольку все эти
стихи вошли в окончательный текст перевода 1900–1901
годов 14 , то и всю редакцию, складывавшуюся в 1896–1901
годах, я называю Ревельским переводом (несмотря на то, что
часть стихов была переведена до Ревеля, а часть – после).

14

Ст. 420–423, присутствующие в Ревельской тетради, были (возможно сознательно) пропущены Брюсовым при переписывании в ПРТ.
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Илл.1. «Рассказ Синона», фрагмент
(ОР РГБ Ф. 386, к.16, е.х.9, лл. 33об.-34.)

Судьба 1 и 2 стихов II книги не вполне ясна. В ПРТ 1901
они вписаны на первом листе перевода на самом верху, над заглавием «Книга II». Это несомненно свидетельствует, что они
были вписаны туда позже, уже после того, как Брюсов начал
переписывать в ПРТ 1901 перевод стихов 3–56 (к сожалению,
насколько позже, установить вряд ли удастся). Не исключено,
что перевод стихов 1 и 2 был осуществлён Брюсовым впервые в
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ПРТ 1901 (мне, по крайней мере, эти два стиха в ранних брюсовских тетрадях, предшествующих ПРТ 1901, не встречались).

Илл. 2. История текста 1896–1901: путь к ПРТ 1901
(пропущенные стихи в стемме не отмечены)

О скором издании перевода у Брюсова, очевидно, существовала договоренность с владельцем «Скорпиона» С. А. Поляковым: в каталоге при изданной «Скорпионом» в сентябре 1900 г.
книге Г. Д’Аннунцио «Мертвый город. Джиоконда. Слава. Трагедия» появился анонс перевода «Энеиды». Месяцем позже
этот же анонс появился и в каталоге при вышедшем в том же
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издательстве брюсовском сборнике «Tertia vigilia». Но, хотя
анонсы «Энеиды» довольно долго сохранялись в скорпионовских каталогах, издание это ни в 1900 году, ни в последующее
десятилетие не состоялось.
После 1901 года наступает десятилетний перерыв в работе
Брюсова над «Энеидой». И, когда в начале 1910-х годов он возвращается к «любезной ему поэме», то переводит уже совсем
по-другому, следуя совершенно иным переводческим установкам. Результат этих трудов и был представлен читателю
издательством «Academia» в 1933 году (в переводе Брюсова –
книги I–VII).
К настоящему времени рукопись перевода II книги полностью расшифрована, также расшифрована бóльшая часть
брюсовских подстрочных примечаний. Надеюсь, что публикация подготовленной к печати рукописи в обозримом будущем
состоится, и тогда у каждого, кто заинтересован в этой теме,
появится возможность самому проследить эволюцию брюсовских переводческих принципов и проверить, действительно ли
это «перевод для всех и надолго, какого так не хватает русскому читателю “Энеиды”».
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A. A. Roguinsky. Valeriy Bryusov’s unpublished 1900–1901 version of
the Aeneid, Book II translation: the history of the text
Valeriy Bryusov’s translation of the Aeneid, published by the
Academia Publishing house in 1933, is the result of the poet’s 30 year long
work. His first approaches to the Aeneid date back to 1891, and the last
mention of his working on the poem dates October 1920.
The translation is notoriously difficult to read, and is commonly
considered the poet’s big failure. Very few, though, have tried to look for
the causes of this failure – before 1971, when Mikhail Gasparov published
his famous ‘Bryusov and literalism’. Gasparov’s article includes a
fragment from the second book of the Aeneid, an unpublished manuscript
in the collection of the Russian State Library.
The present article traces the evolution of the translation of the second
book of the Aeneid, the Revel translation, named after the location where
most of the translation has been completed. The archival study shows that
the Revel translation has a long history; that the final version with which
Gasparov worked was preceded by multiple drafts; that the text had been
prepared over the span of several years; that its fragments were recorded in
the so-called ‘Working Notebooks’ and in the notebook called ‘My
Poems’; and that it was completed and put together as late as in 1900 and
1901. Bryusov was taking his work very seriously, both as a whole and
every single step. As a result, it is possible to trace when every fragment of
the second book was translated and when these fragments were put
together and took each their places in the ‘White Notebook’ analyzed by
Mikhail Gasparov.
The article includes a scheme which provides a visual illustration of
this process. It also includes a sample page from the ‘White Notebook’, a
fragment of Sinon’s narration. Bryusov apparently considered this
fragment especially difficult for translation and postponed dealing with it to
the final stages of his work. This explains why Sinon’s narration is clearly
a draft even in the ‘White Notebook’.
The article is a study of the evolution of the unpublished second book.
Investigation of the poetics of Bryusov's translation, of its relation to the
original text and the publication of the Revel translation with Bryusov's
own notes remains the author's plan for the nearest future.
Keywords: Virgil, Aeneid, Bryusov, Gasparov, poetic literalism,
metaphrase, translation studies, unpublished translation, Academia
publishers, Latin literature, hexameter, Silver Age.
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S. Rodway
WELSH BRESYCH ‘CABBAGES’
В статье выдвигается предположение, что валлийское bresych
‘капуста’ скорее является не развитием заимствованной древнеирландской формы braisech, как это считают многие исследователи, а
может рассматриваться как вариант регулярной валлийской формы
bresyg (< лат. brassicae) с геминацией, которая могла передавать
негативное или презрительное отношение говорящего к капусте.
Ключевые слова: валлийская лексикография, межкельтские заимствования, средневековая валлийская поэзия.

Welsh bresych ‘cabbages’ ultimately derives from Latin
brassicae, but the final /χ/ instead of expected /g/ is puzzling. John
Rhys compared the fluctuation between tywyllwch and tywyllwg
‘darkness’ (Rhys 1873: 270; cf. GPC, s.v. tywyllwch, tywyllwg), but
this is hardly illuminating, as the latter is unexplained. Stefan
Zimmer (2000: 433, n. 19) calls tywyllwg a ‘dissimilated variant’,
presumably meaning that the preceding /ɬ/ has triggered the change
/χ/ > /g/, but I cannot call to mind any other examples of such a ‘dissimilation’. Another possibility, suggested to me by Dr Alexander
Falileyev, is derivation from a Vulgar Latin *brassiccae, but I have
found no attestation of such a form.
By 1895, John Rhys had a different explanation for bresych,
namely that had been borrowed via Irish (Rhys 1895: 265), and this
has been adopted by subsequent commentators (e.g. GPC, s.v.
bresych, bresyg; Lewis 1931a: 841; Evans 1983: 969, n. 91; Bauer
2015: 87–88) 2 . Old Irish braisech (Modern Irish/Scottish Gaelic
braiseach, praiseach) represents an early borrowing from Latin that
could conceivably (although not necessarily) pre-date the first
stratum of Christian loan-words. If the Welsh form comes from Irish,
it must have done so after Irish lenition (probably fifth-century, or
even earlier (Jackson 1953: 143; McCone 1996: 89, 91; Bauer 2015:
161)) but before internal i-affection in Welsh (dated to the seventh
century by Kenneth Jackson, 1953: 616–18, 697, but to c. 735–800
1

But note that Henry Lewis makes no mention of Irish in his discussion of
bresych in Lewis 1943: 33, where he mentions instead Rhys’s earlier idea.
2
I am very grateful to Dr. Bernhard Bauer for providing me with a copy of
his excellent unpublished thesis on intra-Celtic loans.
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by Patrick Sims-Williams 2003: 286; cf. Rodway 2013: 120–21;
Bauer 2015: 158–59). This window, and the fact that neither Breton
nor Cornish preserves this lexeme, suggests the Irish-speaking
communities in Wales between the fifth and seventh centuries as the
most likely medium. Nonetheless, it seems odd that Welsh would
borrow a word from Irish for a vegetable which was introduced to
Ireland from Britain, and not vice versa (F. Kelly 1997: 255).
Note, however, the less common Welsh form bresyg which
could derive directly from Latin. This may be attested as early as the
middle of the thirteenth century, judging by the form bressyc in the
Black Book of Chirk (Lewis 1913: 42), but in the eccentric
orthography of this manuscript, this could represent /bresiχ/3. GPC
cites an example of bresygen from c. 1800, and notes that this form
is current in the Glamorgan dialect (cf. Lewis 1943: 33; Thomas
1993, II: 94)4. I wonder if bresych might be variant of this form with
contemptuous force? There are plenty of other examples of ‘negative’ gemination of /k/ (> /kk/ > /χ/) in Welsh, e.g. gwraig ‘woman’
< *wraki v. gwrach ‘witch’ < *wrakkā. The negative connotation of
/kk/ seems to have been a peculiarly Welsh development: compare
the neutral cognates Old Cornish gruah gl. anus ‘old woman’:
Breton gwrac’h ‘old woman’: Old Irish fracc ‘woman’ 5 . Note in
particular the dialect forms bresach, bresiach from North Wales
(Foster Evans 2007: 218; GPC, s.v. bresych, bresyg) and brysach
from Nantgarw, Glamorgan (Thomas 1993, II: 104) 6. Dylan Foster
Evans (2007: 218) considered bresach to represent the variant
bresech 7 , i.e. an example of the well-attested Gwynedd soundchange by which /e/ in the final syllable of a polysyllabic word is
3

In the very next line we find syc for sych ‘dry’. For further examples of
<c> = /χ/ in this manuscript, see Russell 1995–96. The text can be seen
online: http://cadair.aber.ac.uk/dspace/handle/2160/11163. For the date of
the manuscript, see Jenkins 1973: 132.
4
John Rhys (1895: 265) mentions the form breswg beside bresygen.
5
See Sims-Williams 2011: 183–84 on the ‘phonaestheme’ /χ/ in Welsh; cf.
Zimmer 2000: 278; Wmffre 2007: 59. Other geminated consonants could
perhaps have negative force in Welsh: cf. P. Kelly 1997: 48–49 on the
pejorative connotations of ceffyl ‘horse’ < *cappillos, as opposed to cafall
< *caballos, or from Latin caballus.
6
I am grateful to Dr. Iwan Wmffre for supplying me with the latter
reference.
7
Could this form derive from singular brassica with a-affection? One
would, of course, expect *brasech, but might this have become bresech
through vowel harmony, or through analogy with plural bresych?
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pronounced [a]. This pronunciation is also a feature of the Nantgarw
dialect (Thomas and Thomas 1989: 40–42), so this is perfectly
plausible. Equally, however, these forms could well have been
influenced by the negative suffix -ach, seen in forms such as
papurach ‘useless papers, bumf’8. Relevant here, no doubt, is Welsh
cawlach ‘mess’ < cawl ‘cabbage’ + -ach (Zimmer 2000: 279).
Contempt for the cabbage is certainly to be found in the modern
world, and medieval attitudes seem not to have been much more
positive, bearing in mind that it would have been more prominent in
the diet of the lowly than of the nobility. It certainly does not seem
to have been regarded as a luxury in early medieval Ireland in view
of the fact that penitents were allowed it with their bread according
to Ríagail na Céle nDé ‘the Rule of the Céli Dé’ (Gwynn 1927: 64,
§ 4; cf. F. Kelly 1997: 255–56). Vegetables in general were held in
low regard in Wales in the Middle Ages (see Davies 1982: 35–41;
cf. Edwards 2013: 223–24). We have a number of references to
cabbages in satirical poetry from the fourteenth century onwards. It
seems to have been a particular favourite of the fourteenth-century
poet Iolo Goch, who referred to Hersdin Hogl as gwrach
fresychgach ‘a cabbage-shitting hag’ (Johnston 1988: XXXVI.18;
Johnston 1993: 36.18), and who called the Grey Friar moelrhawn
bresychlawn sychlodr ‘stiff-trousered seal full of cabbage’ (Johnston
1988: XXXV.15; Johnston 1993: 35.15) 9. A thirteenth-century poet,
Madog ap Gwallter, refers to the falsehood of the world Vn vyget
gerded a gard vressych ‘moving with the same honour as a cabbage
garden’, doubtless a negative rather than a positive image (Andrews
and others 1996: 33.20 and note on p. 375; rather differently, Lewis
1931b: 250; McKenna 1991: 199). Satirists elsewhere have seen fit
to refer to brassicas, e.g. in the Middle Irish anti-clerical tale
Aislinge Meic Con Glinne ‘The Vision of Mac Con Glinne’, in
which an abbot is descended from a certain Barr Braisce Bíthe
(‘head of a tender cabbage’), and in which priests yearn particularly
for juicy cabbages (Jackson 1990: ll. 410 and 1199; trans. Cross and
Slover 1936: 561 and 583; cf. F. Kelly 1997: 256); cf. a reference to
8

On -ach, see Lloyd-Jones 1952: 124; Russell 1990: 80–84; Zimmer 2000:
274–81; Isaac 2002: 14.
9
For other references to bresych in medieval satires, note Edwards 2000:
6.73 (Hywel Ystorm); 7.18 (anonymous); Foster Evans 2007: 11.3 (Rhys
Goch Eryri). For a disparaging reference in a non-satirical poem, see
Daniel 2003: 4.75 (Ieuan ap Rhydderch).
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men ‘swollen with kale’ in an eighteenth-century Scottish Gaelic
satirical poem (Black 2001: 22.98). Thus I think it possible to
explain Welsh bresych without recourse to positing an Irish
intervention.
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S. Rodway. Welsh bresych ‘cabbages’
This note suggests that Welsh bresych, rather than being a borrowing
from the ancestor of Old Irish braisech, might be a variant of the regular
form bresyg < Latin brassicae with gemination indicating a negative or
contemptuous attitude towards the cabbage, reflected in medieval poetry.
Keywords: Welsh lexicography; intra-Celtic loanwords; medieval
Welsh poetry.

DOI:10.30842/ielcp230690152284

Т. В. Рождественская
О БИБЛЕЙСКИХ И ЛИТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
В ХРАМОВОЙ ЖИВОПИСИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ1
Палеография, графика, орфография и текстология надписей XII–
XV вв. в составе живописи, позволяют охарактеризовать их как книжные тексты, отражающие нормы церковнославянского языка русского
средневековья, однако лингвистический анализ показывает, что они
содержат и ряд региональных черт (в Новгороде, Старой Ладоге,
Пскове, Полоцке). В совокупности c искусствоведческим анализом,
надписи в составе живописи могут свидетельствовать об участии
местных мастеров, а в ряде случаев уточнить время создания росписей в храме.
Ключевые слова: фресковые надписи в храмах Древней Руси,
библейские цитаты, литургические цитаты, палеография, текстология,
церковнославянский язык.

В качестве лингвистического источника надписи в составе
сохранившихся фресок в древнерусских храмах, в отличие от
византийских и южнославянских надписей, не столь часто
привлекают внимание исследователей (Рождественская 2006:
171–179). В работах историков древнерусской живописи характеризуется, как правило, палеография надписей, поскольку палеографическая датировка является составляющей частью датировки искусствоведческой. При этом учитываются варианты в
начертании букв и характер расположения строк, вызванные
техническими причинами: местоположением композиции и,
соответственно, условиями воспроизведения текста, сроки, в
которые должна была быть выполнена та или иная надпись, а
также, что немаловажно для датировки, влиянием образцов.
Если же надписи поновлялись, то, как правило, они повторяли
прежние формы. Однако помимо палеографии, лингвистическая информация фресковых надписей помогает определить как
степень следования мастеров церковнославянским образцам,
так и региональные черты, с другой.
1

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 16-04-00331а
«Лингвистическое исследование и подготовка публикации берестяных грамот и надписей-граффити из раскопок 2012–2015 гг.». Эта
статья – дань памяти Владимира Дмитриевича Сарабьянова (1958–
2015), с которым мне посчастливилось неоднократно сотрудничать.
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Надписи, сделанные живописцами, это, во-первых, – библейские и литургические цитаты на свитках пророков и святителей; во-вторых, – пояснительные надписи в составе фресковых композиций, выполняющие роль глосс к изображению;
в-третьих, – имена персонажей, идентифицирующие изображенную фигуру. Особую группу, весьма малочисленную, представляют авторские надписи, по сути автографы художников,
которые могли делать в перерывах между основной работой,
подобно тому, как это делали писцы на полях рукописей.
Такова, например, надпись на полукруглой стене нишки в
лестничной башне Георгиевского собора Юрьевского монастыря в Новгороде, сделанная кистью ¤ Í ҃лъ л¿¥µ
§ ¥ª¡¥µ , другая – в башне собора Рождества Богородицы
Антониева монастыря: Ó¬± £ ¢¤± ³Ã¡± ¥§² ¦¨¢±
(Рождественская 2004: 68–69; Рождественская 2008: 27–28)
Характер книжной и письменной культуры мастеров, участвовавших в росписях, проявляется также в системе их графикоорфографических норм.
Так, например, тексты на свитках пророков в барабане
центрального купола Софии Новгородской, датирующиеся
началом XII в., как и библейские тексты рукописей, воспроизводят преславскую редакцию переводов. При этом в софийских
надписях уже последовательно отражена восточнославянская
флексия -ть в формах презенса в 3 лице ед. и мн. числа; Ó вм.
Ç ¨ §Ã©³ ¨мъ г҃ь вседрь©¢³  ¡±©¥  ¨±©§³¦©³
¤³ / ¨¬¥ ¥ (на свитке пророка Малахии); Б҃гъ от оуга
¦§©³ и ст҃ыи от ¥§²¦§¨¿¤³¤²®¨©² (на свитке пророка
Аввакума: Авв. III, 3); на свитке пророка Исайи: ¨¿¿Ã±
®§¿ ®³¤©±  §¥©± ¨²¤±  ¤§¡¥ª©³ £Ã £¥ª
££¤¥ª¢³  ¨©³ ¨¡£¥ ¨± ¤£ ҃± (Ис. VII, 14).
(Рождественская 2008: 20–25). В текстах более позднего времени эти черты проявляются более интенсивно. Так, в надписях
в составе фресок новгородской церкви Спаса на Нередице,
расписанной в 1199 г. (Пивоварова 2002) заметны следы
древненовгородской орфографии, характерной для берестяных
грамот и некоторых эпиграфических текстов (смешение графем
ъ и о; е и ¿ о (ъ) в исходе слова). Эти графико-орфографические приемы преобладают в надписях т. н. графического
почерка (мер¿твиÃ, Кюрико и др.), которым выполнены
надписи на страницах кодексов в руках евангелистов, напр.,
надпись при изображении ев. Матфея Ре(че) Г(оспод)ь своимъ
оученикомъ., на свитке св. Давида, на рипиде в композиции
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Таинства Евхаристии, Приобщения апостолов под видом
хлеба, надпись над конхой дьяконника при изображении св.
Кирика и Оулиты, поясняющие надписи при композиции
«Воскрешение Лазаря», фрагменты букв на свитках пророков
Аарона и Ионы, а также надпись на ктиторской фреске
(Рождественская 2008: 38 – 57)
Во фресковых надписях в церкви св. Георгия в Старой
Ладоге, живопись которой датируется В. Д. Сарабьяновым 80–
90-ми гг. XII в. (Сарабьянов 2002: 265 – 292), почерки, в отличие от надписей Спаса на Нередице, хотя и представлены
несколькими вариантами, все же обладают общим стилистическим единством. В большинстве староладожских георгиевских
надписей используется бытовая графическая система, отражающая черты древненовгородского диалекта, характерная для
новгородских некнижных текстов: мена графем ч – ц (цины –
чины) в надписи при изображении св. Климента Римского
(вл҃дко г҃и б҃е нашь поставлии на нб҃сьхъ цины и въиньства
ан҃гь); ъ – о, ь – е в текстах на свитках и в именах:
¦§£(ª)§¥¨©(³¨±)³¨±£³ª©³§³…(Притч. IX, 1),
дъмь, À³¡()¢…(Иезекииль), À§³£J (Иеремия), ¡±¢
(Никола), ВарÏъл.. (Варфоломей); окончание -о / -е в Им. ед. м.
рода (Рождественская 2002: 355–368; 2008: 58–67).
Русские сопроводительные надписи на фресках в церкви св.
Георгия в Старой Ладоге, выполненные, как показывают их
графико-орфографические приемы, новгородцами, равно как и
программа росписи, а, возможно, и ее стиль, являются, по мнению В. Д. Сарабьянова, «реальным свидетельством не только
сотрудничества приезжих греческих мастеров и новгородских
фрескистов, но и ориентации византийских художников на
местные вкусы и традиции» (Сарабьянов 2002: 292).
В надписях собора Рождества Богородицы Снетогорского
монастыря в Пскове, росписи которой датируются 1313 г.
(Сарабьянов 2008: 65), во всех надписях регулярно наряду с
традиционными начертаниями, отражены и те, которые проникают в восточнославянскую письменность с рубежа XIII–начала XIV вв. и постепенно становятся преобладающими в XV в.
Так, употребляется графема Á после гласных, использование
которой возрастает с середины XIII в. и становится более активным в XIV в., а в более ранний период употребляется редко
(Зализняк 2004: 31). В начале слова и после гласных встречаются ½ (в слове агиосъ) и о «широкое», а также о «очное»
(овенъ), которые распространяется в русской письменности с
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XIV–XV вв. Присутствует ряд графико-орфографических русизмов и диалектных языковых явлений: написание -ерь- («на
жерътву») в соответствии с сочетаниями редуцированных с
плавными. В берестяных грамотах такие написания со вставным гласным входят в употребление с XIV в. (Зализняк 2004:
63). В имени Ã©¥¦¥¢¥¡± написание -оло- (из *ТъlТ) отражает
явление «второго полногласия», развивающегося в северозападной диалектной зоне с XIII в.; форма имперфекта исхожаху – с ж в соответствии с *dj . Имя Юлиана Отступника
написано в соответствии с русской нормой с начальным оу. В
форме градеши написание ра свидетельствует об отвердении р.
Это явление известно в берестяных грамотах и псковских
рукописях с XIII в.; мена ч \ ц (вечная). В Им. пад. м.р. (языко) и
ср.р. (царство, трижды!) о = ъ; ¿ (из е) = ъ (Иаков¿ – Им. п. ед.
ч.). В формах 3 л. ед. ч. наст. времени поид¿ть ѣ = е и с мягкой
флексией -ть; формы аориста выв¿де или изв¿де с ¿ в корне
вм. исконного е. Показательны далее форма роспятие с русской
приставкой рос-, русское окончание в им. прил. -ои богатои,
употребление почти исключительно русских форм глаголов 3 л.
наст. времени с флексией -ть; а также воу огни (въ огни), где
въ/во > воу – смешение въ и у перед гласным, отражающие
нейтрализацию противопоставления /в/ и /у/, а также въченици
(ученики), что известно в берестяных грамотах с конца XII в. –
рубежа XII–XIII вв. (Зализняк 2004: 81), в рукописях псковского происхождения – с XIII – первой пол. XIV в.
Что касается библейских, гимнографических и литургических цитат в составе росписей, то они связаны, как известно, с
литургической традицией, и их отбор зависел от иконографической программы росписей в целом. Так, цитируемый на
свитке порока текст мог принадлежать иному библейскому персонажу. Такое несоответствие встречается в целом ряде росписей храмов и Византии, и Балкан, в особенности в ту эпоху,
когда канон текстов на свитках не был окончательно установлен. Так, в Софии Новгородской на свитке пророка Исайи
цитируются слова из пророка Исайи ¨¿ ¿Ã ± ®§¿
®³¤©±§¥©±¨²¤±¤§¡¥ª©³£Ã£¥ªÁ££¤¥ª¢³
 ¨©³ ¨¡£¥ ¨± ¤£ ҃± (Ис. VII, 14) И этот же текст
читается на свитке пророка Даниила в барабане церкви Иоанна
Богослова в селе Земен в юго-западной Болгарии 60-е гг.
XIVв.) (Смядовски 1998: 63–64): се дв҃аJ ³ ®§¿¿ ¦§ã.
Этот пророческая цитата была широко распространена и в
греческой, и в славянской книжности, в частности, использо-
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валась Климентом Охридским в Поучении на Благовещение, в
Похвальном слове на Вербницу; в Пространном житии св.
Кирилла, презвитером Козьмой в Беседе против богомил: ¨
®¨©J ± Ó©§¥¿ ¦§£©³  §¥©³ ¨²¤±. (Смядовски
1998: 64). Литургические тексты в свою очередь теснейшим
образом могли быть связаны с изображаемым персонажем. Так,
показателен иконографический состав «Службы св. отцов» в
алтарной росписи Георгиевской церкви в Старой Ладоге. Рядом
с изображением св. Василия Великого там находится изображение святителя, которое В. Д. Сарабьянов, опираясь на новые
расчистки и иконографический анализ росписи, убедительно
связал со св. Климентом папой Римским (Сарабьянов 2002:
186–189). Одним из важных аргументов для идентификации
изображения этого святителя служит текст на свитке, который
он держит в руке: Владыко Господи Боже нашь поставлии на
небесехъ цины и воиньства ангельские – прямая цитата молитвы Входа св. Василия Великого, читаемой перед Трисвятым.
Тексты свитков в «Службе св. отцов» избирались, как известно,
по литургическому принципу, воспроизводя наиболее важные
молитвы литургического канона. Включение изображения св.
Климента папы Римского в Службу святых отцов В. Д. Сарабьянов объясняет особым просветительским значением его культа
в русской истории и культуре домонгольского времени
(Сарабьянов 2002: 187–188).
В отношении текстологии показательны литургические
цитаты в составе знаменитых росписей 60-х гг. XIV в. церкви
Успения пресв. Богородицы на Волотовом поле в Новгороде2.
Так, на свитке Иоанна Златоуста в составе Службы святых
отцов читается текст из Литургии Иоанна Златоуста: ги ҃бе҃
¤ ¯ =²=¤²¨¥=¡ х҃ ¤¨£¿=§¤²J¦§º=§J Вздорнов 1989: 74А.14 Этот текст воспроизводит правленую редакцию XIV в.:  ¥ ҃ ¥½¢¯¤² ¬ ¦§¿ ст҃го вьзношенâГи҃
б҃е нашь иже на выс½¡²¬³ ²  ¤ ¨£¿§¤ ¦§§Á
иже сп҃сениÁ родоу чл҃чьскомоу ¦¥¨¢³ Áдинороднааго сн҃а
©¥Á¥ и б҃а г҃а нашего »҃у х҃а ¦§§¤§²©¥Á¥¢¯¤²Á
(по списку РНБǡПогод. 37) (Афанасьева 2015: 289). На свитке
2

Историю изучения и сохранения волотовской росписи, разрушенной
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., воспроизведение фотографий и прорисей фресок, осуществленных в 1909–1910 гг.
экспедицией Императорской Археологической комиссии см. в Вздорнов 1989. Ссылки на фотографии и прориси фресок с надписями даются по нумерации издания Г. И. Вздорнова в разделе Документация.
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Василия Великого цитируется текст ирмоса из канона Косьмы
Маюмского на Сретение: §Ã¤¥= ½ прест҃¿º= ½ пречт҃¿º= ½
прбл҃госл ¥ = ¢¤¿= ¢  ҃чц¿ ¤¯  = ¿ Вздорнов 1989:
74А.12  Ср. из Литургии Василия Великого: §¤½
¦§¿ст҃¿ ® ¨ ҃т¿  ¦§¿¢ ¨ ҃влен¿ ¢  чци нашеи бц҃и
приснодв҃¿£§â (Афанасьева 2015: 340). На свитке одного из
не отождествленных святителей воспроизведен текст молитвы
Тресвятому на литургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого: ..же ст҃º = ¦¥®=Jа въ ст҃х=±  ©§=ес҃тмь гл=¨¥£³
×=¨§«£=± ±¨¦¿=Á£²=  × ¬=§Ó=£± ¨¢=¨¥Áµ= º
¦§¥¨©¤\±¨¡¥ã ВздорновВ Ср. по ркп. РНБ,
Погод. 37, л. 23: Бж҃е с҃тыи иже вь ст҃хь почиваÁ иже
трьс҃тымь глас½ £ × ¨§«£³ ³¨¦¿Á£² × ¬§¥ª£³
¨¢¥¨¢¥£²  ¨¡¥Á нбс҃ныÁ ¨¢² ¦¥¡¢¤ÃÁ£²ã
¦§¥¨© ¤£³ ¨¡¥ ¦§¿§¿¯¤Á Афанасьева 2015: 299)Исследуя литургическую рукописную традицию и язык перевода в
древнерусской и южнославянской письменности по рукописным служебникам древнейшего периода, Т. И. Афанасьева
определила характер богослужебной справы конца XIV в. Как
показывают приведенные нами волотовские фресковые надписи на свитках, в них уже цитируется текст этой правленой
редакции. 
Цитаты из библейских и литургических текстов в фресковых надписях подвергались компрессии, что диктовалось отведенным для них пространством в общей композиции росписей,
местоположением и размером фигур пророков и святителей.
Примером этого может служить текст на свитке святого Елеазара в росписях, расчищенных В. Д. Сарабьяновым в церкви
Спаса Спасо-Преображенского монастыря в Полоцке: ³
ã£¥¨ …в арон…в ельазара сн҃а Арона   Этот текст – «выжимка» из книги Чисел (Чис. 20: 25 – 28).: «(Господь сказал)...
и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына
его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей
так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего
общества и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них
Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы. А
Моисей и Елеазар сошли с горы». 
3

Прорись этой надписи среди других текстов была любезно предоставлен мне Владимиром Дмитриевичем Сарабьяновым в процессе
его реставрационных работ по расчистке живописи XII в. в Спасской
церкви.
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Обращение к текстам в составе древнерусских храмовых
росписей, не только к цитатам, но и к другим категориям надписей – именам персонажей и пояснительным «комментариям»
– раскрывает их источниковый потенциал и в совокупности с
неофициальными богослужебными граффити, сохранившимися
на остатках древней штукатурки (Рождественская 2008: 69–88),
свидетельствует о языковых нормах мастеров. Палеография и
графико-орфографический облик фресковых надписей позволяет в ряде случаев уточнить как датировку храмовой росписи в
целом (церковь св. Георгия в Старой Ладоге), конкретной фресковой композиции (напр., ктиторская надпись из церкви Спаса
на Нередице в Новгороде), так и определить роль местных
мастеров, участвовавших в росписи храма (собор Рождества
Богородицы псковского Снетогорского монастыря, ц. св. Георгия в Старой Ладоге, церкви Спаса на Нередице в Новгороде).
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Tatiana Vs. Rozhdestvenskaia. On the biblical and liturgical wallinscriptions in the Churches of Old Rus’
The paper analyses the linguistic aspect of wall-inscriptions of the 12th
– 15th centuries, foremost biblical and liturgical quotations, within the
composition of Old Russian church wall-paintings. Paleographic,
orthographic and textual features of the inscriptions characterize them as
literary texts, which reflect, on the one hand, the norms of the Church
Slavonic language used in medieval Russia, and on the other hand, a
number of regional features (Novgorod, Staraya Ladoga Pskov, Polotsk).
Together with the iconographic evidence, the wall-inscriptions can
sometimes testify to the participation of local masters, and in some cases
they can specify the creation date of the wall-paintings.
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И. А. Романюк
ПРЕФИКСЫ CIRCUM- И AMB- В ПОЗДНЕЙ ЛАТЫНИ:
СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ
Объектом исследования являются структурно-семантические
особенности глагольных префиксов circum- и amb- в поздней латыни.
В большинстве случаев префиксы сохранили общее значение с соответствующими им предлогами. Однако приставки circum- и ambслужили для фонетического расширения слова и предоставления ему
более полного звучания или дополнительных семантических оттенков. Ослаблению значения префиксов также способствовало появлению у глагола переносных значений.
В поздней латыни непереходные глаголы часто, присоединив
префиксы circum- и amb-, не только приобретали новые значения, но и
становились транзитивными и поэтому меняли свою валентность. Это
приводило к различиям в синтаксической и лексической сочетаемости
беспрефиксальных и префиксальных глаголов.
Ключевые слова: поздняя латынь, глагольные префиксы, префиксальные композиты, лексическая сочетаемость, синтаксическая сочетаемость, переходность, валентность.

Проблема изучения глаголов в разносистемных языках имеет давнюю историю и является одним из важных направлений
лингвистических исследований. Последние годы ознаменованы
активным развитием грамматической семантики, поэтому вопрос о важности префиксов как средств семантических и грамматических модификаторов глагола становится одним из наиболее
значимых. Ряд современных исследований посвящен анализу
функционирования отдельных латинских префиксов (Ровинская
2001; Jekl 2011; Van Laer 2010) и аспектуальных функций
глагольных превербов (Haverling 2003; Панов 2012; Чернюх
2017). Однако до сих пор в основе лежит классический латинский язык и фактически отсутствуют работы, направленные на
комплексный анализ семантико-синтаксического аспектов
глагольных композитов и их валентностных характеристик в
поздней латыни.
Префикс circum- – наречного происхождения, является формой застывшего аккузатива от лат. circus (гр. κίρκος). Наречие и
предлог обладают значением ‘вокруг, недалеко, вблизи’. Глагольный префикс сохранил все эти значения. Префикс amb-
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(ambi-, am-, amb-) обладает семантикой ‘вокруг, со всех сторон’
и берет свое начало от и.-e. ánbhi (гр. ἀμφί и др. – Dunkel 2014:
35–36).
Большая часть глаголов при присоединении префиксов
circum- и amb- образуют композит, кардинально не меняющий
своего исходного значения, но приобретающий дополнительную семантику. Так, сircum- указывает на движение вокруг или
положение вокруг, вблизи. Значения префикса реализуются при
сочетании его преимущественно с динамическими глаголами
(глаголами движения, глаголами физического воздействия на
объект, глаголами размещения): haec paululum circumvolans,
iterum super capud eius aut super scapulam resedebat (G.T.H.F.
X,29) ‘он (голубь), немного покружив, снова садился ему то на
голову, то на плечо’; sol totum suum gyrum circumiret… (August.
11,23) ‘солнце описало весь свой круг’; vel omni populo armis
circumdato (G.T.H.F. X,2) ‘или, вооружив весь народ (= дав
оружие всем, кто был вокруг)’.
Семантически близок к circum- префикс amb-. Он употребляется также преимущественно с динамическими глаголами
(глаголами движения и физического воздействия на объект) и
обозначает движение вокруг: ego ipse ambivi, per eos ipsos
Manichaeis (August. Confess. 5:13) ‘я сам обошел с помощью тех
же самых манихеев’; tempore isto, in anno altero, amplexaberis
filium (Vulgata, 2Rg. 4:16) ‘в то самое время, на следующий год
ты будешь обнимать сына’.
Однако в поздней латыни семантическая функция префиксов
в значительной степени ослабла, circum- и amb- часто выполняли только словотворную функцию, придавали слову более
полнозвучную форму и интенсифицировали его значение. При
этом префикс существенно не влиял на семантику простого глагола, а употреблялся как экспрессивная форма простого: quia
Paulus Christum tantum circumfixum praedicavit (G.T.H.F. VI,40)
‘потому, что Павел проповедовал лишь распятого Христа’;
circumseptum cum armatis (G.T.H.F. V,18) ‘окружен вооруженными людьми’.
Часто глаголы, присоединив префикс, приобретают новые
значения. Так, композит circumfundo уже в классический период
имел семантику ‘окружать’. В поздней латыни сохранилась
только это значение: maiore multitudine hostium circumfusus exer-

Префиксы circum- и amb- в поздней латыни

1181

citus (G.T.H.F. II, 9) ‘войско, окруженное большим количеством
врагов’.
Префиксальный композит circumscribо также приобретает
новое значение ‘опутывать, соблазнять’: Deus hominem creavit
innoxium, sed astu serpentis circumscriptus, praevaricatur…
(G.T.H.F. VI,5) ‘Бог создал человека невинным, но он, соблазненный хитростью змея, поступил нечестно’. Кроме того, указанный композит, употребляемый в форме circuminscribо приобретает семантику ‘ограничивать, сдерживать’: videlicet
nesciunt, quod ubique sis, quem nullus circuminscribit locus…
(August. Confess.5, 2) ‘Очевидно, не знают они, что Ты повсюду, и ни одно место Тебя не ограничивает…’.
Абсолютно новую семантику наблюдаем и у композита
circumlevo ‘подкрашивать’, в то время, как словарная статья
ограничивается лишь значением ‘приподнимать кругом’: Quibus te lavisti et circumlevisti stibio oculos tuos (Vulgata, Ez. 23:40)
‘Ты помылась для них и подвела свои глаза сурьмой…’.
Анализ семантических особенностей глаголов с префиксом
circum- позволяет сделать вывод, что в поздней латыни композиты в большинстве случаев употребляются в переносном
значении, сокращая количество словарных дефиниций, что,
очевидно, свидетельствует об ослаблении его семантики. Если,
например, в классической латыни композит circumspecto употреблялся большей частью в прямом значении ‘внимательно
глядеть вокруг, осматриваться’, то у Григория Турского лексема встречается только в переносном значении ‘принимать во
внимание, придерживаться, соблюдать’: Haec nos pro vestra
iussione… circumspectis canonibus… peregisse (G.T.H.F. Х,16)
‘Мы сделали это согласно вашему приказу…соблюдая каноны’.
Употребление композита circumvenio ‘обходить кругом’
также ограничивается в поздних авторов переносной семантикой ‘обманывать, нарушать’: circumventam puellam dolis a
marito separavit (G.T.H.F. VI,16) ‘девушку, обманув, хитростью
рассоединил с женихом’; qui eam circumventam dolis interemere
possit (G.T.H.F. VII,20) ‘который мог бы убить ее, обманутую
хитростью’.
У глаголов с префиксом amb- в поздней латыни прямое значение преимущественно было вытеснено: Sed tu, ignoro, quid
ambigas de resurrectione… (G.T.H.F. X,13), Но я не знаю, почему
ты сомневаешься в воскресении; urbis Sanctonicae episcopatum
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ambivit (G.T.H.F. IV,26) ‘добился епископства в городе Сенте’;
istis laboribus nostris quo ambimus pervenire? (August. Confess.
8,6) ‘чего домогаемся достичь всем своим трудом?’
Поскольку актуализация значения глагола происходит в
контексте, анализ синтаксической сочетаемости является эффективным средством раскрытия семантики слова. Учитывая,
что значение глагола во многом зависит от его сочетаемости, а
именно от связи с существительными в позиции субъекта и
объекта, мы для определения характеристик сочетаемости глагола установили распространители, значимые для реализации
семантики глагольной лексемы.
Анализ лексической сочетаемости глаголов с приставками
circum- и amb- показал, что для большинства позднелатинских
глаголов характерно ее сужение. Это объясняется тем, что префиксы трансформируют семантику беспрефиксных глаголов в
соответствии с присущими им обстоятельственными значениями и образуют более конкретные по значению префиксальные
глаголы. Факт сочетаемости с определенными лексемами (существительными, местоимениями) можно объяснить явлением
семантической избирательности глаголов. Под семантической
избирательностью мы, опираясь на определение Б. А. Абрамова, понимаем «способность доминирующего слова допускать
в своем окружении слова только определенной семантики»
(Абрамов 1968: 12).
В результате исследования можно говорить о следующих
закономерностях: субъектом действия при глаголах с префиксами circum-, amb-, обозначающих движение вокруг кого-то /
чего-то, как правило, выступают существительные / субстантивированные прилагательные в форме множ. числа, обозначающие одушевленный предмет: populi, homines, gentes, omnes,
multi: ambulabunt gentes in lumine tuo (Vulgata, Is. 60:3) ‘придут
народы к свету твоему’; cunctique servi eius circumstarent eum
(Vulgata,1Sm. 22:6) ‘и все слуги его стояли вокруг него’ и
крайне редко – неодушевленный предмет: Iustitia ante eum
ambulabit (Vulgata, Ps. 85:14) ‘благочестие пойдет перед ним’;
sed viciens et quater circuiret sol, ut expleret diem (August.
Confess.11,23) ‘а солнце совершало бы круговое движение двадцать четыре раза, чтобы составить день’.
Глаголы с префиксами circum-, amb-, обозначающие действие вокруг кого-то / чего-то, как правило, сопровождаются су-
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ществительными или местоимениями в форме аккузатива:
Funes peccatorum circumplexi sunt me (Vulgata, Ps. 119:61) ‘веревки грешников обвили меня’; eos, qui se male habebant,
circumferre (Vulgata, Mr. 6:55) ‘и приносили тех, кто был
болен’.
Композиты с переносным значением могут менять лексическую сочетаемость. Так, простой глагол do сочетается с аккузативом существительных, обозначающих неживой объект, а в
окружении композита circumdo выступают дополнения, обозначающие живой объект: muscarum eum circumdedit examen
(G.T.H.F. X,25) ‘его облепил рой мух’; flammae, quae circumdedit me (Vulgata, Eccl. 51:6) ‘пламя, которое окружило меня’.
Для контекстного окружения глаголов с семантикой перемещения из одного места в другое или вокруг предмета характерны лексемы с семой «место, пространство»: in via (viis), in
desertum, in deserto, super retia, terram, civitatem: et circumierunt
castra sanctorum (Vulgata, Ioann. 20:8) ‘и окружили лагерь святых’; Et circumibat Iesus civitates omnes (Vulgata, Mt. 8:35) ‘и
ходил Иисус по всем городам’.
Глагол сircumvenio в текстах поздней латыни в основном
употребляется c переносной семантикой и при этом подкрепляется существительными dolus, fallacia, periurium: virum circumventum dolis interfecerunt (G.T.H.F. X,21) ‘убили мужа, заманив
хитростью’; circumventum periuriis abbatem (G.T.H.F. V,49)
‘обманув клятвопреступлением аббата…’.
Для композита ambulo, который преимущественно употребляется в переносном значении, в контекстном окружении характерны лексемы с семой нравственных качеств: in tenebris, in
nomine Domini, in pravitate, in lumine, in novitate: praeter Enoch
iustum, qui ambolans in viis Dei… (G.T.H.F. I,3) ‘кроме добродетельного Еноха, ходившего путями Божьими…’; et ambulabat
in timore Domini (Vulgata, Act. 9:31) ‘и ходил в страхе Господнем’; Et ambulabunt gentes in lumine tuo (Vulgata, Is. 60:3) ‘и
придут народы к Твоему свету’.
Для статических глаголов, в частности, глаголов восприятия
circumsto, circumspicio, circumdo характерны местоимения и
реже – существительные в форме аккузатива: eos, eum, vos,
illum, illud, me. Глаголы со значением действия, совершенного в
определенное время, связаны со словами, служащими показателями определённого отрезка времени: mensis, annus.
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Анализ особенностей синтаксической сочетаемости глаголов с префиксами circum- и amb- показал: при глаголах с префиксами circum-, amb- обозначающие движение вокруг кого-то
/ чего-то как правило, присутствует указание на место или объект, выраженный формой винительного падежа без предлога
или с предлогами: Ille vero circumeuntes turrem… (G.T.H.F. VI,6)
‘А они, окружив башню…’; totum monitionis locum placida unda
circumfluens (G.T.H.F. III,19) ‘спокойная волна, омывая все
укрепленное место’; et ambolastis post deos alienos… (G.T.H.F.
V,14) ‘и последовали за чужими богами’.
При композитах с префиксами circum- и amb- с семантикой
движения, в поздней латыни количество актантов сокращается.
При этом префикс берет на себя функцию пространственного
маркера, сокращая этим количество предложно-падежных форм
имени. Так, например, простой непереходный глагол eo ‘идти’
является шестивалентным (кто? куда? откуда? с кем? с какой
целью? на какой срок? Префикс circum-, присоединившись к
глаголу eo, не только изменил его семантику, но и сократил
количество валентностных актантов: транзитива (ео trans, per),
бенефактива (adversus, contra) и финитива1 (ad): cum circuisset
urbem (G.T.H.F. X,24) ‘когда обошел город’; et loca sancta
circumeunte (G.T.H.F. IX,6) ‘обходя святые места’.
Некоторые композиты в отличие от простых глаголов приобретают валентность инструмента. Префикс circum- придает
упомянутую валентность композитам circumdare и circumire:
haec domus circumdata flammis (G.T.H.F. VII,31) ‘этот дом охвачен пламенем’; machinis et omni genere armorum circumdedit eam
vallo… (Fr. Chr. 126) ‘окружил его (город) валом при помощи
осадных орудий и разнообразного оружия’: et da mihi circuire
praesenti memoria praeteritos circuitus erroris mei… (August.
Confess.4,1) ‘и дай мне покружить памятью по всем прошлым
путям моих ошибок…’ и валентность способа переходному глаголу specio, беспрефиксная форма которого встречается лишь в
архаической латыни: deum fecisse omnis naturas, quas eorum
sensus mirabili varietate circumspicit (August. Confess.12,27) ‘Бог
создал всю природу, которую их чувство воспринимает с
удивительным многообразием’.
1

Инвентарь семантических ролей основывается на работе Ю. Д. Апресяна (Апресян 1995).
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Лексико-грамматическое значение переходности появляется
благодаря префиксу, вызывающему изменение основы исходного глагола. При этом, – как отметила Е. В. Падучева, исследуя
глаголы в русском языке, приставка меняет смысл глагола,
создавая обязательную «направительную» валентность. Несомненно, и в латинских композитах «приставка вносит определенность акцента – фиксирует акцент на одном из ориентиров, чего
не было у исходного глагола» (Падучева 2002: 129).
При композитах, образованных от простых стативных
глаголов (do, sino, spicio, sto) префикс вводит валентность местонахождения объекта, употребляется объектная конструкция
(+Acc). Композит circumsto с присоединением префикса становится переходным и приобретает объектную валентность: omnis
quae nos circumstat (August. Confess.15,4) ‘каждая, которая
окружает нас’; et dixi omnibus, quae circumstant fores carnis mea
(August. Confess.10, 6) ‘И я сказал всему, что окружает двери
моей плоти…’.
При композите circumstrepо со значением ‘шуметь, звучать’
выступает прямое дополнение, не употребляемое при простом
глаголе: Veni Karthaginem, et circumstrepebat me undique sartago
flagitiosorum amorum (August. Confess.3,1) ‘Я прибыл в Карфаген; кругом меня со всех сторон котлом кипела позорная любовь’. Композит circumveniо, употребленный в переносном
значении также сочетается с прямым дополнением, обозначающим одушевленный предмет: neque circumveniat in negotio
fratrem suum (Vulgata, 1Th. 4:6) ‘чтобы он не обманывал брата
своего в каком-либо деле.
Ослабление значения префикса приводит к вытеснению беспредложных дополнений предложными. Об этом свидетельствуют дополнения с предлогами ab, ad, сum, in, post, super, которые встречаются при композитах наиболее часто: сircumcide ab
omni temeritate omnique mendacio… (August., 11,3) ‘отсеки от
всякого безрассудства и всякой лжи...;; Et circumvolabat super
me fidelis a longe misericordia tua (August. 3,3) ‘И надо мной
витало вдали верное милосердие Твое’; Ambulabo inter vos et
ero vester Deus (Vulgata, Lev. 25:12) ‘я буду ходить среди вас и
буду вашим Богом’.
Синтаксическое окружение композитов, обозначающих действие, совершаемое в определенный отрезок времени, характеризуется беспредложными и предложными дополнениями, вы-
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раженными формами аккузатива или аблатива: Per quadraginta
enim annos ambulabant filii Israel (Vulgata, Josh. 5:6) ‘сорок лет
ходили сыны Израиля’; Dimitte me, ut duobus mensibus
circumeam montes (Vulgata, Judic. 11:37) ‘отпусти меня, чтобы я
пошла в горы на два месяца’.
Таким образом, глаголы с префиксами circum- и amb- в
поздней латыни отличаются сложной семантической структурой. В результате присоединения префиксов простые глаголы
приобретают новые оттенки значений или полностью меняют
свою семантику. Анализ особенностей лексической сочетаемости глаголов с приставками circum- и amb- позволяет утверждать, что семантика композитов зависит от их контекстуального
окружения и от конкретного значения, выражаемого префиксом
в сочетании с исходным глаголом.
Анализ синтаксического окружения показал, что объектные
позиции при глаголах с префиксами circum- и amb- преимущественно замещаются беспредложными и предложными
дополнениями с аккузативом, но не с аблативом, употребление
которого ограничено незначительным количеством случаев.
Префиксы, присоединяясь к основам непереходных глаголов, превращают их в переходные, а присоединяясь к основам
переходных глаголов влияют на и валентность.
Перспективы дальнейших исследований мы видим в
сравнительном анализе валентностных характеристик глаголов
с префиксами circum- и amb- в архаической, классической и
поздней латыни.
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I. A. Romanyuk. The semantics and function of the prefixes circumand amb- in Late Latin
The study examines structural and semantic peculiarities of the verb
prefixes circum- and amb- in Late Latin. They denote movement or staying
around, near. In most cases, the prefixes retained the meaning of the
correlative prepositions. However, circum- and amb- in Late Latin were
often used to phonetically expand a word, give it a more complete sound or
some shades of meaning. Also, the development of distant (figurative)
meaning in verbs contributed to changes in the meaning of the prefixes.
The weakening of the meaning of a prefix leads to the supplanting of the
non-prepositional objects by the prepositional ones.
In Late Latin, the prefixes circum- and amb-, when joined to stems of
intransitive verbs, often transformed them into syntactically and
morphologically transitive verbs. When joined to stems of transitive verbs,
they did not change morphological features of the verbs, but affected their
valency. This resulted in a difference between the syntactic and lexical
valency of the verbs with and without prefixes.
The analysis of lexical valency of the verbs with prefixes circum- and
amb- shows that it gets narrower in most Late Latin verbs. The reason is
that the prefixes transform the meaning of the verbs according to their own
adverbial meaning and, as a result, create verbs denoting more specific
action. The analysis of the syntactic context has shown that the object
positions beside the verbs with the prefixes circum- and amb- are mostly
taken by non-prepositional and prepositional objects in the accusative. The
use of non-prepositional and prepositional objects in the ablative is limited
to few cases.
Key words: Late Latin, verb prefixes, verba composita, lexical valency,
syntactic valency, transitivity.
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И. В. Рыбакова
РАЗНОЧТЕНИЯ
В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ
«АРГОНАВТИКИ» АПОЛЛОНИЯ РОДОССКОГО
Наличие разногласий у переводчиков «Аргонавтики» объясняется
тем, что они выступили в роли комментаторов, интерпретаторов
смысла текста поэмы. При переводе фрагмента они должны были учитывать все контексты, в которых александрийский поэт использует
конкретное слово или образ, и, в случае необходимости, обращаться
также к поэмам Гомера, как одной из главных моделей, на основании
которой Аполлоний Родосский создает собственное произведение.
Ключевые слова: Аполлоний Родосский, «Аргонавтика», перевод.

Поэма «Аргонавтика», написанная Аполлонием Родосским
в III в. до н. э., была переведена на русский язык дважды. Первым взялся за этот труд Григорий Филимонович Церетели в
1936 г. Перевод был опубликован в Тбилиси в 1964 г. уже после
его реабилитации. В сборнике «Александрийская поэзия» 1972
года хотя и стояло имя Церетели, перевод подвергся сильной
редакторской правке. Рискнем предположить, что перевод
отредактировала составитель сборника – Мария Евгеньевна
Грабарь-Пассек.
Вторая попытка перевести «Аргонавтику» на русский язык
была предпринята Натальей Александровной Чистяковой (при
участии М. Л. Гаспарова) в 2001 г. Необходимость в новом
переводе Чистякова объясняла тем, что при переводе поэмы
александрийского поэта нужно избегать архаизмов и не
стилизовать перевод «под Гнедича», как это делал Церетели,
поскольку Аполлоний и Гомер жили в разные эпохи (Чистякова
2001: 176–177).
В данной статье мы рассмотрим фрагменты «Аргонавтики»,
где переводы Г. Ф. Церетели и Н. А. Чистяковой расходятся.
Наличие таких расхождений объясняется тем, что в отличие от
английских коллег, например, Р. Ситона, Р. Хантера и П. Грина,
русские переводчики не переводят древнегреческий текст
буквально, а дают собственное его понимание, то есть
выступают как его интерпретаторы и комментаторы. Для того,
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чтобы подчеркнуть эту разницу в подходах, мы будем приводить и английские переводы анализируемых фрагментов.
Начнем со стихов 671–672 первой песни «Аргонавтики». На
своем пути в Колхиду за золотым руном, аргонавты посещают
остров Лемнос, который населяют только женщины. Обеспокоенная прибытием героев царица острова Гипсипила созывает
собрание. Первой берет слово ее старая няня Поликсо. Ее
окружение Аполлоний Родосский описывает так:
τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
ἀδμῆτες, λευκῇσιν ἐπιχνοάουσαι ἐθείραις.

Р. Ситон переводит эти строки буквально: “Near her were
seated four virgins, unwedded, crowned with white hair”.
В переводе Г. Ф. Церетели мы читаем:
С нею бок обок сидели четыре нетронутых девы,
И обрамляли у каждой чело белоснежные кудри.

В переводе Н. А. Чистяковой перед читателем предстает
совсем другая картина:
Возле нее сидели четыре старые девы,
Все непорочны, на лица их падали пряди седые.

Таким образом, разногласие в переводах Г. Ф. Церетели и
Н. А. Чистяковой в этом фрагменте вызывают греческие словосочетания παρθενικαὶ… ἀδμῆτες ‘незамужние девы’ и λευκῇσιν
… ἐθείραις ‘белые волосы’. На первый взгляд, то, что хотел
сказать Аполлоний, правильно передал Церетели. Но против
такого понимания можно привести ряд возражений. Во-первых,
светлые волосы в древнегреческом эпосе характеризовались
прилагательными χρύσεος ‘золотистый’ или ξανθός ‘русый’.
Прилагательное же λευκός ‘белый’ использовалось не в значении ‘блондин’, а в значении ‘седой’ (например, в 71 фрагменте
поэмы Риана). Во-вторых, слово παρθένος (синоним παρθενική)
служило обозначением незамужней женщины любого возраста,
не обязательно молодой девушки (например, в 514 второй
песни «Илиады»). Кроме того, в своей речи на собрании
Поликсо говорит, что ей-то и другим пожилым женщинам беспокоится не о чем, так как они скоро умрут, а вот Гипсипилу и
других молодых женщин, если они не воспользуются прибытием аргонавтов и останутся бездетными, ждет тяжелая ста-
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рость. Вполне логично, что, говоря про себя и своих подруг,
она указывает на свое окружение.
Получается, что права Н. А. Чистякова, которая считала
ключевым для трактовки созданного автором образа словосочетание λευκῇσιν … ἐθείραις. Кроме того, толкование и, следовательно, перевод Чистяковой вполне соответствует той общей
склонности Аполлония обманывать ожидания читателей, которую обнаруживают в нем современные западные исследователей: вот, мол, вам девы, только это старухи, а не молодые
красавицы, которых вы ожидали увидеть. Однако, следует
обратить внимание на то, что словосочетание παρθενικαὶ…
ἀδμῆτες в «Аргонавтике» является формульным. Во вступлении
к третьей песни поэмы Аполлоний Родосский обращается к
музе любовной поэзии Эрато, которая «чарует незамужних дев»
(3, 4–5). Поэт имеет в виду, конечно же, молодую колхидскую
царевну Медею, которой суждено влюбиться в предводителя
аргонавтов Ясона. Современные исследователи считают, что
моделью для этого женского образа послужила дочь царя феаков Навсикая – героиня «Одиссеи» Гомера. Например, Медея,
которая отправляется со своими служанками к храму Гекаты,
похожа на Навсикаю, которая отправляется со своими служанками стирать. Гера наделяет Ясона перед встречей с Медеей
особой красой, точно так же как поступает Афина с Одиссеем
перед встречей с Навсикаей. Параллель между двумя женскими
образами Аполлоний подчеркивает и с помощью сравнения. В
третьей песни «Аргонавтики» спешащая по городу на колеснице на свидание с Ясоном Медея сравнивается с Артемидой
(3, 876–886). Гомер сравнивает именно с Артемидой Навсикаю,
которая играет на морском берегу со служанками в мяч, когда к
ним выходит Одиссей (6, 102–109). Мы же хотели бы обратить
внимание на то, что для характеристики героини Гомер, также
как Аполлоний, использует дважды эпитет ἀδμής (6, 109 и 228).
Таким образом, если учитывать семантику словосочетания
παρθενικαὶ… ἀδμῆτες в контексте «Аргонавтики», мы должны
признать, что Аполлоний Родосский все-таки имел в виду молодых девушек, как считал Г. Ф. Церетели. Конечно, Аполлония
сейчас принято считать древнегреческим модернистом, но всетаки он едва ли мог использовать одно и то же словосочетание
в одной песни своей поэмы для характеристики старухи, а в
другой песни – для характеристики девушки. В стихах 671–672
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первой песни «Аргонавтики» по всей видимости, прилагательное λευκός имеет значение ‘светлый’. Поскольку, как мы
уже сказали, для обозначения светлых волос в древнегреческом
эпосе использовались эпитеты χρύσεος или ξανθός, редактор
перевода Церетели передает эту строку так: ‘Каждой из них
обрамляли чело золотистые кудри’.
По-разному Г. Ф. Церетели и Н. А. Чистякова переводят и
эпизод в третьей песни «Аргонатики», когда Ясон усмирил
огнедышащих быков, засеял поле зубами дракона и ждет, когда
взойдут землеродные воины:
…

ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν·
γνάμψε δὲ γούνατ' ἐλαφρά, μέγαν δ’ ἐμπλήσατο θυμόν
ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος…(3, 1348–1351)

Н. А. Чистякова переводит этот фрагмент следующим
образом:
… он шлемом поспешно
Из реки зачерпнул воды, утолив свою жажду,
После легко колени согнул и сердце наполнил
Мощною силой, свирепствуя вепрю подобный…

Иначе эта сцена выглядит в переводе Г.Ф. Церетели:
… Зачерпнув речной влаги

Шлемом своим, утолил он затем жажду свежей водою,
Гибкие ноги свои подогнул и исполнился духом
Мощным, возжаждав борьбу и подобяся вепрю…

Третий вариант предлагается в «Александрийской поэзии»:
…Из реки зачерпнувши
Шлемом воды, утолил он жажду свежею влагой,
Сел, проворные ноги согнув, и исполнился духом
Мощным, возжаждав борьбы, подобный вепрю…

Ясон здесь изображен сидящим, отдыхающим после тяжелой работы. Формульное выражение γόνυ κάμψειν в «Илиаде»
использовано в значении «садиться» в 7, 118 и 19, 72. Правда, у
Гомера в обоих случаях ситуация несколько другая: таким
образом у него обозначается не врéменная передышка воина, а
отдых после окончательного завершения битвы.
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Для Ясона же основной подвиг еще только предстоит. Отредактированный перевод Церетели, с нашей точки зрения, не
соответствует напряженности момента: герой, хотя знал, что он
надежно защищен зельем Медеи, все-таки вряд ли мог спокойно сидеть и ждать, когда из-под земли появятся верхушки
шлемов.
В данном эпизоде Аполлоний Родосский, возможно,
ориентировался на сцену состязания в борьбе между Одиссеем
и Аяксом в 23 песни «Илиады». Ни Одиссей не смог одолеть
Аякса, ни Аякс Одиссея на играх на похоронах Патрокла. Когда
Одиссей попытался оторвать своего противника от земли, он
присел под его тяжестью (23, 731).
Выражение γνάμψε δὲ γούνατ у Чистяковой и Церетели
означает ‘сгибать ноги’, то есть ‘приседать’. Таким образом оба
переводчика передают психологизм ситуации: Ясон прекрасно
осознает, что он, возможно, не сможет выполнить задание царя
колхов Ээта. С одной стороны, Аполлоний Родосский хотел
сказать, что Ясон присел на корточки и всматривается в поле,
готовый в нужный момент распрямить ноги. С другой стороны,
в этот момент герой сравнивается с кабаном, готовым ринуться
на охотников. Получается, Ясон перед сражением с землеродными сгибает ноги перед рывком вперед или для устойчивости.
‘Такое понимание интересующей нас части строки близко
переводу, например, П. Грина: ‘flexed his knees to keep them
supple’.
Но все заканчивается благополучно, и в четвертой песни
«Аргонавтики» герой с помощью Медеи, усыпившей дракона,
получает золотое руно. Аполлоний Родосский передает его радость следующим образом:
…
ὧς τότ' ᾿Ιήσων
γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἀναείρετο χερσίν,
καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος. (4, 170–173)

В переводе Г.Ф. Церетели этот фрагмент звучит следующим
образом:
… Объят таким же восторгом
Был и Ясон, когда в руки руно он взял золотое,
И у него на челе и на смуглых ланитах румянец,
С пламенем схожий, горел от сверкания шерсти бараньей.
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В примечаниях к собственному переводу «Аргонавтики»
Н. А. Чистякова выдвигает против такого понимания этого
места следующее справедливое возражение: «Прилагательное
ξανθός переводится как ‘русый’, ‘светлый’, но отнюдь не ‘смуглый’, как перевел Г.Ф. Церетели» (Чистякова 2001: 208).
Это значение эпитета отражено в переводе этого фрагмента
на английский язык: ‘And from the shimmering of the flocks of
wool there settled on his fair cheeks and brow a red flush like a
flame’. (Р. Хантер)
Но само словосочетание fair cheeks ‘светлые щеки’ нуждается в толковании, которое мы находим в переводе этого фрагмента Н. А. Чистяковой:
Так восторгался Ясон, руками руно обнимая.
И по лицу у него и щекам в бороде светло-русой
Отблеск руна представлялся сверкающим пламенем шерсти.

Таким образом, Г. Ф. Церетели и его редактор считают, что
прилагательным ξανθός Аполлоний Родосский хотел подчеркнуть цвет кожи Ясона, а Н. А. Чистякова – что «светлые щеки»
– это метонимия бороды героя. Кто же из них прав?
В древнегреческом эпосе прилагательное ξανθός характеризует цвет волос героя. В гомеровских поэмах русыми являются,
например, Ахилл, Мелеагр, Менелай и Радамант. О том, что
русоволос и Ясон, Аполлоний Родосский упоминает дважды (1,
1084 и 3, 1017). О том, что на его щеках, как и у Кизика, начинает расти борода, – в 1, 973. О том, что в 4, 172 александрийский поэт имеет в виду именно цвет бороды героя, свидетельствует похожее словосочетание κυάνεαί … γενεάδες ‘черные
щеки’ аргонавта Ида в 474 стихе первой песни «Аргонавтики».
Подведем некоторые итоги. Наличие разногласий у переводчиков «Аргонавтики» объясняется тем, что они выступили в
роли комментаторов, интерпретаторов смысла текста поэмы.
При переводе фрагмента они должны были учитывать все
контексты, в которых александрийский поэт использует конкретное слово или образ, и, в случае необходимости, обращаться также к поэмам Гомера, как одной из главных моделей,
на основании которой Аполлоний Родосский создает
собственное произведение.
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А. В. Сафронов
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАНЫ ДАНУНА
В статье рассматривается проблема идентификации и локализации
страны Дануна, которая дважды упоминается в древневосточных
текстах позднебронзового века, составленных на аккадском языке.
Обычно ее располагают либо на юге Балканского полуострова, либо в
Киликии или Сирии. Рассмотрев все имеющиеся данные – аккадские
письма EA 151 и KBo 28.25, лувийские и финикийские надписи из
Каратепе, Чинекей и Арсуза, египетские надписи Рамеса III автор
аргументированно отверг гипотезу о соответствии страны Дануна
государству в долине Аданы в Киликии и присоединился к мнению,
что топоним Дануна следует сопоставлять с греками-данайцами. Эта
гипотеза хорошо подтверждается рельефами Мединет Абу, где воины
дануна ничем не отличаются по одеянию и вооружению от прочих
«народов моря», большинство из которых были связаны с областями
Эгеиды.
Ключевые слова: Адана, данайцы, Дануна, Каратепе, Киликия,
лувийский язык, «народы моря», финикийский язык.

В ближневосточных текстах позднебронзового века, написанных на аккадском языке, дважды упоминается страна
Дануна. Первый раз этот топоним встречается в письме EA 151,
которое было отправлено правителем Тира Абимилки фараону
Эхнатону. В письме, помимо прочего, Абимилки упоминает о
заинтересованности египетского властелина в получении информации о международных событиях: (49) LUGAL be-li-ia iš-tapár a-na ia-˹ši˺-nu (50) ša ta-aš-me iš-tu KUR Ki-na-aḫ-na (51) ù šupur a-na ia-ši ‘(49) Царь, господин мой (т .е. Эхнатон – А.С.),
написал мне: «(50) Что ты услышал из страны Ханаан, (51) напиши
мне’. В ответ на это правитель Тира в первых строках сообщает
фараону: LUGAL KUR Da-nu-na BA.ÚŠ (53) ù ša-ar-ra ŠEŠ-šu (54)
a-na EGIR-šu ù pa-aš-ḫa-at (55) KUR-šu ‘(52) Царь страны Дануна
умер, (53) и царем брат его (54) за ним (стал), и умиротворена (55)
страна его’1. Далее правитель Тира говорит о пожаре, уничтожившем половину царского дворца в Угарите, и об отсутствии
в Сирии хеттских войск. Кроме того, он сообщает о войне
между правителем Кадеша Этагамой и хорошо известным по
1

Транслитерация по: Rainey 2015: 764.
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дипломатическому архиву Ахетатона властителем сирийского
государства Амурру Азиру. В конце концов, Абимилки просит
у фараона помощи, поскольку вассал Азиру, правитель Сидона
Зимреда атаковал владения Тира с моря и суши (Rainey 2015:
764–767).
Второе упоминание страны Дануна в текстах на аккадском
языке содержится в сильно поврежденной табличке KBo 28.25
(далее – ÄHK 31) из дипломатического архива Хаттусы. В
строке 7' упоминается страна Дануна в неясном контексте.
Текст – следующий (рис. 1):
MEŠ
[..an]-na-ti ša
(5') [.....Mi(?)-i]ṣ-ri[...] a-na[…] (6') [......] a-ma-tẹ4
[…] (7') a-na KUR Dá-nu-ú-na i-a-nu-um-m[a........] (8') [......]-a a-na
UGU-ḫi LÚḫa-za-an-ni[MEŠ …] (9') URU.KII-na-[....] (10') […a(?)]-na IR
[…].

Рис. 1. Текст KBo 28.25 c упоминанием страны Дануна в стк. 7'.

Составить некое связное представление о содержании и
хронологической позиции документа, базируясь только на данных текста, невозможно. Однако Э. Эдель на основании размера знаков, пошиба и цвета глины таблички сопоставил текст
ÄHK 31 c текстом ÄHK 30, который является письмом Рамсеса
II Хаттусили III (Edel 1992: S. 138–139) 2 . Более того, иссле2

Косвенно это подтверждает и вероятное восстановление в строке 5'
топонима Мицри (т. е. Египта – А.С.).
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дователь напрямую связал письмо ÄHK 31 с корреспонденцией
относительно возможного местонахождения беглого племянника Хаттусили III, бывшего хеттского царя Урхи-Тессоба. В
пользу данного предположения, видимо, свидетельствует словосочетание a-na KUR Dá-nu-ú-na i-a-nu-um-ma ‘Не в страну ли
Дануна…’ в строке 7'. Оно показывает сходство с фразеологией
корпуса хетто-египетских писем об Урхи-Тессобе, когда перед
вопросительным наречием jānumma стоит название страны,
куда гипотетически мог отправиться племянник Хаттусили III3.
В историографии существует несколько точек зрения по поводу идентификации и локализации страны Дануна. Согласно
первой гипотезе, ее следует сопоставлять с наименованием
греков у Гомера Δαναοί < ΔαναFοί и, соответственно, локализовать где-то на юге Балканского полуострова. Топоним Дануна
также соотносится с обозначением эгейской страны Танайю
(
) 4 египетских надписей XVIII династии, наименованием Кипра в новоассирийских надписях как Jādnana /
Jadanana5 и именем одного из племен «народов моря»
/
(Dn.w/Dnn.w),
согласно надписям Рамсеса III напавшего на Египет в числе
коалиции северян в 1190 г. до н. э. (Albright 1950: 171–172).
После обнаружения в 1947 г. в Каратепе финикийско-лувийской билингвы Ацативады стало известно о существовании в
Киликии в 8 в. до н. э. 6 государства, название которого полувийски выписано как á-*429-wa/i. В то же время по-финикийски оно обозначалось этнонимом DNNYM (Hawkins 2000: 49;
Payne 2012: 20–21). В 1948 году Х. Боссерт издал эту надпись и
пришел к выводу, что этноним DNNYM финикийской версии
соответствует топониму á-*429-wa/i, производному от него á*429-wa/i-ní-i-sá (URBS) REX-ti-sá и выписанному силлабически словосочетанию á-ta-na-wa/i-za-ha(URBS) TERRA+LA+LAza. Соответственно, Х. Боссерт предположил, что фонетическое
3

См. ÄHK 24, 26, 29.
Этот топоним встречается три раза в египетских текстах – при
Тутмосе III, Аменхотепе III и Хоремхебе (Edel, Görg 2005: 167).
5
Видимо, «Остров Данана», ср. ’Y/I в финикийском и ’ī в
древнееврейском языках (Krahmalkov 2000: 45).
6
Подробно о проблеме датировки надписи в диапазоне между 9 и 7
вв. до н. э.: Hawkins 2000: 44.
4
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значение знака *429 – DANA7 и прочитал название страны как
á-DANA-wa/i. Он также сопоставил этот топоним с названием
страны Danūna аккадских текстов, хеттским KUR URUA-da-ni-ya,
греческим [Adana, т. е. областью Адана в Киликии (Bossert
1948: 179, 181–182).
Спустя 10 лет, в 1958 году Э. Лярош повторил практически
все выводы Х. Боссерта и также предположил, что страну
Дануна следует помещать в Киликии, а в племени Dn.w/Dnn.w
надписей Рамсеса III видеть не греков-данайцев, но насельников Киликии, присоединившихся к племенам «народов моря»
в начале 12 в. до н. э. (Laroche 1958: 267–275)8.
Однако ряд исследователей не принял гипотезу Х. Боссерта
и Э. Ляроша о тождестве финикийского этнонима DNNYM и
лувийского топонима Adanawa (Astour 1967: 12–13; Arbeitsman,
Rendsburg 1981: 149). Их сомнения были вызваны, прежде
всего, наличием в анлауте лувийского á-*429-wa/i фонемы -á и
отсутствием ее как в финикийском этнониме DNNYM, так и в
аккадском топониме Danūna. По мнению Э. Ляроша, подобная
афереза, якобы, встречается в вульгаризмах поздней стадии
развития финикийского языка, в словах из четырех и более
слогов (Laroche 1958: 266–267). Однако его критики указывали
на тот факт, что классическая стадия финикийского языка
данный языковой процесс не фиксирует, и использование
поздних вульгаризмов в данном случае не имеет доказательной
силы 9 . По мнению оппонентов Э. Ляроша, если бы лексема
DNNYM была производным от ’DN, то выписываться она
должна была бы как ’DNYM (Astour 1967: 12–13). Само
название DNNYM/Danūna М. Эстур, например, возводил к
западносемитским именам собственным с компонентом dîn,
соответствующим аккадскому dânu «судить» (Astour 1967: 46).
Ссылаясь на греческую эпическую традицию о приходе Даная в
Грецию исследователь считал, что семитское население мигри7

Современное значение – TANA: Payne 2014: 190. Номера графем
приведены в соответствии с принятой ныне системой нумерации
лувийских иероглифов: Payne 2014: 161–196.
8
По иронии судьбы в дальнейшем исследователи стали ссылаться
именно на Э. Ляроша как автора вышеуказанных выводов об Аданаве
надписи в Каратепе (Arbeitsman, Rendsburg 1981: 145; Гиндин,
Цымбурский 1996: 159–160), хотя очевидно, что впервые их озвучил
еще Х. Боссерт.
9
См. обзор мнений: Simon 2015: 392–393.
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ровало на юг Балканского полуострова из долины Аданы в
конце 2 тыс. до н. э. и стало там основой для формирования
данайцев (Astour 1967: 69). Согласно другой точке зрения,
данайцы после походов «народов моря» могли осесть в Палестине и войти в состав израильской амфиктионии под именем
племени Дан (Arbeitsman, Rendsburg 1981: 152).
Стоит, однако, заметить, что подобные далеко идущие
выводы покоятся, по сути, лишь на утверждении, что DNNYM
следует сопоставлять с семитской основой dîn/dânu, а название
Адании/Аданавы – с западносемитской лексемой ’adân ‘господин’10 (Astour 1967: 38–39). Тем не менее, помимо предположения о семитском происхождении названия Адании существуют
равнозначные гипотезы о хурритской и индоевропейской
этимологиях этого топонима, что существенно снижает
верность представления о Дануне как о стране, связанной с
семитским миром11.
В 1997 году в Чинекей в Киликии была обнаружена финикийско-лувийская билингва правителя wa/i-ra/i-ka-sá, который
уже упоминался в финикийской версии надписи Каратепе как
’WRK, а в лувийской копии – как á-wa/i-ra/i-ku-sa (Payne 2012:
21, 42). На основании ее данных Р. Н. Орешко предпринял
попытку реинтерпретировать значение знака *429 в топониме
á-*429-wa/i надписи в Каратепе. Он предположил, что эта
графема, на самом деле, должна иметь фонетическое значение
не -TANA, но -HI(YA), а топоним á-*429-wa/i следует понимать
как á-HIYA-wa/i, а не á-TANA-wa/i. В этом случае полученное
название полностью совпало бы с известным из новохеттских
текстов обозначением государства микенских греков Аххиявой
(Oreshko 2013: 20–26).
Помимо палеографических доказательств12 Р. Н. Орешко сослался на тот факт, что в надписи из Чинекей топоним hi-ia-wa
и словосочетание [hi]-ia-wa/i-za (URBS) TERRA+LA+LA-za
10

Ср. эпитет Яхве в Ветхом Завете – ’ādôn,’adōnāy: Astour 1967: 38.
См. подробный критический разбор существующих этимологий
топонима Адания: Шелестин 2014: 147–149.
12
Oreshko 2013: 23–25, figs. 1–3. Нам эти выводы представляются
сомнительными, поскольку различные формы графемы *306 не выглядят столь уж структурно схожими со знаком *429, и представления
о последнем как о позднем графическом развитии знака *306
новохеттского периода с фонетическим значением -hí, к сожалению,
остаются лишь допущением. См. также: Hawkins 2015: 54.
11
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‘Хиявская равнина’ соответствуют этнониму DNNYM и выражению ‘RṢ ‘MQ [’DN] ‘страна долины Аданы’ финикийской
версии надписи. Поскольку в § 37 в Каратепе выражение á*429-wa/i-sá(URBS) á-ta-na-wa/i-za-ha(URBS) TERRA+LA+LAza ‘А-*429-ва и Аданавская равнина’ имеет финикийские эквиваленты DNNYM и ‘MQ ’DN, Р. Н. Орешко предложил считать
топоним hi-ia-wa/i силлабическим написанием с аферезой
названия á-*429-wa/i в Каратепе, а знак *429, соответственно,
трактовать как -HI(YA) (Oreshko 2013: 22–23).

Рис. 2. Фрагмент второй стелы из Арсуза. Черной чертой подчеркнута
сохранившаяся часть дискуссионного знака (см. прим. 16)
(фото В. Ю. Шелестина)

Эта гипотеза была подвергнута неоправданно резкой критике Д. Хоукинсом, который сослался на две опубликованные
после выхода статьи Р. Н. Орешко надписи 10 в. до н. э. из
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Арсуза, принадлежавшие царю страны Валистин 13 Суппилулиуме, сыну Мананы. В них этот царь упоминает о противостоянии с киликийскими политическими образованиями – городом/страной14 *429 и страной hi-ia-wa/i15. По мнению Д. Хоукинса, наличие в тексте двух топонимов, выписанных как через
логограмму, так и силлабически, аннулирует предположение
Р. Н. Орешко о возможности прочтения á-*429-wa/i как á-HIYAwa/i (Hawkins 2015(a): 54)16. Кроме того, Д. Хоукинс сослался
на тот факт, что в Каратепе название á-*429-wa/i три раза переведено на финикийский как ‘MQ ’DN «долина Аданы» и один
раз выписано в лувийской версии силлабически в словосочетании
á-*429-wa/i-sá(URBS)
á-ta-na-wa/i-za-ha(URBS)
TERRA+LA+LA-za ‘А-*429-ва и Аданавская равнина’, что полностью опровергает, по его мнению, предположение о фонетическом значении -HI(YA) знака *429 (Hawkins 2015(a): 54–55).
В защиту гипотезы о трактовке топонима á-*429-wa/i как áHIYA-wa/i выступил И. С. Якубович. Он предложил переводить
фрагмент надписи Арсуза, где в одном контексте упоминаются
город *429 и страна hi-ia-wa/i (см. прим. 15 – А. С.) как «город/
страна *429 заставил/а меня взяться за оружие. Я поднялся и в
13

То же самое, что и название государства раннежелезного века
Палистин в долине Амука, упоминаемое в надписи Тайты из Алеппо
(Сафронов 2015: 806, прим. 7).
14
В первой стеле из Арсуза топоним *429 детерминирован знаком
города *225, а во второй надписи – уже знаком *228, означающим
страну (Dinçol et al. 2015: 63).
15
Надпись 1 из Арсуза, стк. 4: *429-sa-pa-wa/i-mu (URBS)
(LIGNUM)tara/i-wa/i |PONERE-wa/i-ta a-wa/i |SUPER+ra/i CRUS-ha
wa/i-ta-a |hi-ia-wa/i-ha(REGIO) |(PES2)tara/i-zi-i-ha a-wa/i |PRAE-i
CAPERE+CAPERE-*417-na(URBS) mi-na-a |*273-i-na hi-nu-wa/i-ha
(Dincol et al. 2015: 61, fig. 2).
16
Впоследствии Р. Н. Орешко попытался показать, что на второй стеле из Арсуза, идентичной по содержанию первой стеле, в разрушенном месте строки 3 стоит не знак *429, как предполагали издатели
(Dinçol et al. 2015: 63, fig. 4), а остатки знака *413 (фонетическое значение -hi). Соответственно, он предложил восстанавливать в лакуне
лексему hi-ia-wa. Теперь Р. Н. Орешко выдвинул гипотезу, что знак
*429 не просто имеет фонетическое значение -HI(YA), но скорее
является логограммой для топонима HIYAWA (Oreshko 2015: 124). Однако следует отметить, что на фотографии второй стелы из Арсуза,
любезно предоставленной нам В. Ю. Шелестиным, остатки прямоугольного знака в строке 3 скорее напоминают все же *429, чем *413
(рис. 2).
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страну Хиява направился» (Yakubovich 2015(а): 58). По мнению
И. С. Якубовича, перекрестная ссылка между топонимами *429
и hi-ia-wa/i позволяет предположить, что в логограмме *429
скрыто значение, которое впоследствии выписано силлабически как hi-ia-wa (Yakubovich 2015(а): 58).
Аргументы Д. Хоукинса о ключевой роли топонима á-ta-nawa/i для определения значения знака *429 И. С. Якубович
отклонил, полагая, что в § 37 надписи Каратепе выписанный
силлабически лувийской топоним и его финикийский коррелят
‘MQ ’DN употребляются в географическом смысле. В других
же случаях в Каратепе, по его мнению, топоним употребляется
исключительно в политическом контексте, причем в отличие от
финикийского текста переводчики на лувийский язык 17 стремились отразить в названии á-*429-wa/i именно государство, а
не его этнический состав и географическое расположение.
Наконец, исследователь вообще предположил, что Аданава
является искусственным топонимом, на самом деле, никогда не
существовавшим, поскольку он не зафиксирован с расширением -wa ни в лувийском, ни в хеттском, ни в греческом, ни в
финикийском языках. Соответственно, фонетический комплемент -wa после *429 свидетельствует в пользу гипотезы о трактовке этой логограммы как HIYWA (Yakubovich 2015a: 57) 18.
На наш взгляд, сторонники реинтерпретации чтения топонима á-*429-wa/i не учли один важный момент, а именно этническую принадлежность заказчиков надписей в Каратепе и
Чинекей. Очевидно, что надпись в Каратепе была сделана по
приказу Ацативады. Само его имя – «любимый Солнцем»
(Hawkins 1979: 156), недвусмысленно свидетельствует о лувийском происхождении Ацативады. Тогда легко понять, почему в
переводе на лувийский язык финикийских выражений DNNYM
и ‘MQ ’DN писцы использовали термины «Аданава/Аданавский». Судя по надписи, Ацативада был лишь наместником
17

В работе 2015 года И. С. Якубович привел лингвистические аргументы в пользу того, что первым языком надписей в Каратепе и
Чинекей был финикийский, а лувийские тексты являются переводами
с него (Yakubovich 2015: 44–50).
18
Данная гипотеза представляется достаточно сомнительной в свете
предполагаемой гаплологии в прилагательных á-ta-na-wa/i-za <
atana(wa)wanza и [hi]-ia-wa/i-za < hiya(wa)wanza надписях Каратепе и
Чинекей соответственно (Hawkins 2015: 55; contra: Yakubovich
2015a: 57).
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правителя Хиявы Аварикуса, и прямого отношения к Дому
Мопса не имел. Естественно, для Ацативады и его подданныхлувийцев название «Аданава/Аданавская равнина» были
ближе 19 , чем Хиява, обозначение царства пришлой, эгейской
династии.
В то же время заказчиком надписи в Чинекей являлся царь
из Дома Мопша/Муксуса Аварикус, чье имя, вероятно, имеет
греческое происхождение (Krahmalkov 2000: 38–39; Lipiński
2004: 120–122; Simon 2014: 95). Естественно ожидать, что
лувийские писцы перевели финикийские DNNYM и ‘RṢ ‘MQ
[’DN] более благозвучным для потомка ахейской династии
названием Хиява. Видимо, это название подчеркивало связь
киликийских династов с великим греческим царством Аххиява
позднебронзового века.
Если это предположение верно, то нет необходимости
пытаться «перечитать» топоним á-*429-wa/i 20 . Кроме того,
наличие в надписи из Арсуза города/страны *429 (Аданавы) и
Хиявы21 позволяет предположить, что после падения Хеттской
державы на территории Киликии возникло два царства –
Аданава и Хиява, причем в какой-то момент последнее
19

В хеттских текстах упоминание царства Адании в Киликии относится к 16 в. до н. э. (Шелестин 2014: 116).
20
Графема *429, судя по надписям из Арсуза, может быть
логограммой для имени Аданавы.
21
Мы придерживаемся следующего перевода строки 4 первой стелы
из Арсуза (см. прим. 15): «На меня город (страна во второй стеле –
А.С.) *429 копья направил, и я (его/ее) одолел, также к стране Хияве я
повернул, перед городом CAPERE+CAPERE-*417-на мое оружие я
двинул (обнажил?)». В трактовке выражения (LIGNUM)tara/i-wa/i
PONERE-wa/i-ta мы следуем Р. Н. Орешко (Oreshko 2015: 124–125).
Ключевым для понимания всей фразы является выражение
SUPER+ra/i CRUS-ha. Д. Хоукинс трактует его как «я победил»
(Dinçol et al. 2015: 65), в то время как И. С. Якубович и Р. Н. Орешко
переводят SUPER+ra/i CRUS-ha ‘я поднялся’ (Yakubovich 2015а: 58;
Oreshko 2015: 124). В данном случае мы следуем переводу Д. Хоукинса, поскольку полагаем, что далее во фрагменте текста упоминается военная кампания против города CAPERE+CAPERE-*417na(URBS) в стране Хиява. Иными словами, в строке 4 упомянуты две
кампании: против города/страны *429 и против города
CAPERE+CAPERE-*417-на в стране Хиява, что заставляет предпочесть вариант Д. Хоукинса при трактовке SUPER+ra/i CRUS-ha.
Предположение, что *429 является логограммой, соответствующей
силлабическому написанию hi-ia-wa/i, мы по приведенным выше
соображениям не принимаем.
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подчинило себе первое, так как Ацативада, связанный с местным, лувийским населением, являлся слугой царя Хиявы22.
Предположение о двух царствах в Киликии – Хияве и
Аданаве, косвенно подтверждают и данные Геродота (Hdt.
VII: 91), который упоминает древнее название обитателей
Киликии – «под-ахейцы, те, кто под властью ахейцев»23, восходившее, по меньшей мере, ко времени не позднее 9 в. до н. э.
(Сафронов 2012: 757).
Тогда встает вопрос, а столь ли бесспорно постулируемое
соответствие лувийского á-ta-na-wa/i и финикийского ‘MQ ’DN
этнониму DNNYM? Действительно, если не прибегать к слабо
аргументированным допущениям о возможности аферезы в
финикийском языке, то объяснить выпадение в этнониме
DNNYM гласного звука в анлауте, зафиксированного в лувийском и финикийском топонимах, весьма проблематично. Заманчиво выдвинуть предположение, что этноним DNNYM вообще
не является производным от названия киликийской Аданы, но
лишь маркирует этнос представителей правящей, греческой по
происхождению династии в Хияве-Аданаве.
Если это верно, то á-ta-na-wa/i и ’DN не имеют отношения к
проблеме идентификации страны Дануна, поскольку эти названия генетически не связаны с DNNYM. Тогда в нашем распоряжении, помимо этнонима DNNYM, остается страна Danūna и
племя «народов моря» Dn.w/Dnn.w.
Обычно для локализации страны Дануна используют указание вышеприведенного письма EA 151, где фараон спрашивает
правителя Тира Абимилки, что он слышал «из страны Ханаан»
(iš-tu KUR Ki-na-aḫ-na). Полагают, что упоминание в тексте
вместе со страной Дануна сирийских Угарита, Амурру и
Кадеша якобы свидетельствует о перечислении государств с
севера на юг и географическом положении Дануна либо в
Киликии (Edel 1994b: 139), либо где-то к северу от Угарита
(Simon 2015: 394–396, 400).
22

В надписи Киламувы, царя 9 в. до н. э. из соседнего государства
Самаль говорится, что он прибег к помощи ассирийского царя против
царя DNNYM (Tropper 1993: 37), что свидетельствует о том, что, по
крайней мере, к 9 в. до н. э. Хиява и Адана(ва) уже стали единым
государством.
23
Hdt. VII.91: ou|toi de; to; palaio;n JUpacaioiv ejkalevonto ‘Они (т. е.
киликийцы / Kivlikeı) в древние времена назывались гипахейцами’.
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Но, согласно А. Рэйни, фараон просто рассматривает Тир
как центр, куда могла стекаться важная военная и политическая
информация о событиях не только в Ханаане, но и вообще в
интересующих египтян государствах (Rainey 2015: 1503; contra:
Simon 2015: 396).
Однако предположение о локализации страны Дануна в
Киликии в амарнскую эпоху не выдерживает критики. Мы
знаем, что при Суппилулиуме I эта территория находилась под
властью хеттов, поэтому никакого самостоятельного царя,
независимого от хеттов, там просто не могло существовать
(Forlanini 2005: 112; Simon 2015: 392, 396).
В то же время помещение Дануны к северу от Угарита
основывается лишь на допущении, что страны в письме EA 151
перечислены в направлении с севера на юг. Тогда Дануна оказывалась бы наиболее северной страной перед Угаритом. Соответственно, сторонники ее «ханаанской» локализации располагали Дануну на территории современной турецкой провинции
Хатай (Simon 2015: 395, 400).
Однако из достаточно многочисленных хеттских и
угаритских письменных источников по политической
географии Сирии нам ничего не известно о существовании к
северу от Угарита царства Дануна. Кроме того, предположение
о перечислении в EA 151 стран с севера на юг едва ли может
быть сколь-нибудь значимым аргументом. Равным образом
Абимилки мог просто сообщать в письме наиболее интересную
информацию, расположив ее по степени важности для фараона
в своем понимании. Поэтому информация о смерти царя страны
Дануна нам представляется наиболее значительной в сообщении Абимилки. Следовательно, страна Дануна была не заурядным северосирийским царством24, но государством, события в
котором интересовали Египет.
Использование ÄHK 31 для локализации Дануны в Киликии
тоже представляется крайне сомнительным. К сожалению,
письмо сильно разрушено. Как уже говорилось выше, удается
лишь понять, что в нем упоминается страна Дануна, и что она
24

Кроме того, при локализации Дануны на самом севере Сирии вообще непонятно, почему незначительное царство, находившееся вне
зоны египетского влияния, могло быть интересно фараону. Вышесказанное касается и локализации Дануны в Киликии.
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является одним из возможных пунктов, куда мог прибыть сбежавший племянник Хаттусили III Урхи-Тессоб.
Однако Э. Эдель попытался сопоставить данные ÄHK 31 с
письмом ÄHK 29. В последнем (строки Vs. 17–19) в качестве
возможных пунктов появления Урхи-Тессоба называются Киццуватна в Киликии, Хальпа и Кадеш в Северной Сирии, причем
используется тот же оборот с вопросительным наречием
jānumma, что и в ÄHK 31. На этом основании Э. Эдель, видимо,
и восстановил лакуну в ÄHK 31 (Edel 1994а: 84–85), посчитав,
что страна Дануна в нем не что иное, как второе название киликийской Киццуватны (Edel 1994b: 139, 370). Соответственно,
страну Дануна Э. Эдель локализовал в Киликии.
Подобная система доказательств выглядит малоубедительной. Во-первых, в корпусе хетто-египетской переписки в качестве возможного местопребывания Урхи-Тессоба несколько раз
упоминается именно Киццуватна (Edel 1994b: 370). Непонятно,
зачем писцу ÄHK 31 неожиданно понадобилось называть ее
Дануной. Следовательно, нет никаких оснований предполагать,
что под именем Дануна в ÄHK 31 подразумевается именно
Киццуватна в Киликии, а не совершенно другая страна.
Тем не менее, само упоминание страны Дануна в хетто-египетской корреспонденции в связи с местонахождением УрхиТессоба может иметь важное значение. М. Форланини впервые
обратил внимание на тот факт, что в текстах на хеттском языке
не встречается название Дануны, в то время как в семитских
источниках (аккадских, и финикийских) не представлено название Аххиявы. На этом основании исследователь предположил
параллельное употребление этих двух обозначений в семитских
и хеттском языках для обозначения государства ахейских греков на юге Балканского полуострова (Forlanini 2005: 112–113).
К этой гипотезе исследователь привлек хеттский текст KBo
16.22, в котором царь Аххиявы встречается в одном контексте с
Урхи-Тессобом (Forlanini 2005:112, n. 6). Действительно, в
тексте KBo 16.22 в строках 4–5 говорится, что царь Аххиявы не
стал оказывать содействие беглому племяннику Хаттусили III:
m
d
URU
Aḫ-ḫi-ya-wa
(3) ki-nu-na-wa A-NA Úr]-ḫi- U-up LUGAL KUR
URU
... Ú-UL wa-ar-]-re-eš-sir ‘(3) […. и теперь
(4) [Ù LUGAL KUR
Ур]хи-Тессобу царь страны Аххиява (4) [и царь страны … не
при]шли на помощь’ (восстановление лакун по: Beckman,
Bryce, Cline 2011: 164). Поскольку вопрос о местонахождении
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Урхи-Тессоба являлся одной из главных тем переписки Рамсеса
II и Хаттусили III, едва ли можно представить, что Рамсес II
или Хаттусили III не упомянули бы о возможности прибытия
хеттского царя-изгнанника в Аххияву. Однако ее название не
встречается в корпусе хетто-египетской переписки. Этот факт
можно легко объяснить, если предположить вслед за М. Форланини, что в стране Дануна из письма ÄHK 31 следует видеть
государство, называемое в хеттских текстах Аххиявой!
Теперь следует упомянуть о племени «народов моря»
Dn.w/Dnn.w и его отождествлении с DNNYM и страной Дануна. После публикации статьи Э. Ляроша об Аданаве подавляющее большинство исследователей стали считать первоначальной родиной Dn.w/Dnn.w долину Аданы и связывать их с
«народами моря» только на финальной стадии миграций
последних, когда Dn.w/Dnn.w влились в состав северян в
Киликии (Гиндин, Цымбурский 1996: 161–164; Yakubovich
2015: 38).
Однако как было показано выше, этноним DNNYM
финикийских версий текстов в Каратепе и Чинекей, видимо, не
связан генетически с топонимами ‘MQ ’DN и á-ta-na-wa/i, а
только упоминается как обозначение народа, населявшего
долину Аданы. В то же время в финикийских надписях имя
DNNYM употребляется в качестве параллели названию созданного греками государства Хиява, а Дануна аккадских текстов,
как было показано выше, соответствует Аххияве. Следует также вспомнить обозначение Кипра в новоассирийских текстах
как Ja-ad-na-na/Ja-da-na-na (Parpola 1970: 183) (см. прим. 5 –
А. С.), который связывают то с данайцами, то с обитателями
долины Адана Киликии (Гиндин, Цымбурский 1996: 160). Однако жители Киликии никакой особой роли в истории острова
не сыграли. Ахейские же поселения и мощное культурное влияние зафиксированы на Кипре с конца 13 в. до н. э. по меньшей
мере (Сафронов 2014: 834–835). Следовательно, ассирийское
обозначение Кипра следует, видимо, трактовать как «Остров
данайцев». Это подтверждает и папирус Harris I, в котором
Рамсес III упоминает, что «я поразил Dnn.w на их островах»
(smA=j nA _nn.w m nAj=sn jw.w) (Erichsen 1933: 92). Очевидно,
что здесь подразумевается, прежде всего, Кипр и острова
Эгеиды.
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Также следует упомянуть еще один факт, на который не
обращали внимание при локализации египетских Dn.w/Dnn.w.
На рельефе заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу
пленные Dn.w/Dnn.w изображены в том же одеянии и с тем же
головным убором (т. н. «перьевой» шлем –А.С.) (рис. 3), что и
филистимляне и текер (Gardiner 1947: 127*), «прародину»
которых обычно помещают в Эгеиде. На батальных рельефах
Dn.w/Dnn.w по вооружению ничем не выделяются среди прочих «народов моря», имеющих единообразную паноплию,
схожую с европейскими прототипами.

Рис. 3. Пленные Dn.w/Dnn.w. Фрагмент рельефа Рамсеса III на втором
пилоне его заупокойного храма в Мединет Абу (фото автора).

Если Dn.w/Dnn.w происходили бы из Киликии, следовало
бы ожидать их появление на рельефах в ином одеянии и с иным
вооружением, поскольку египетские художники весьма скрупулезно относились к деталям в изображении чужестранцев.
Представить себе, что за короткий срок жители Киликии
полностью адаптировались к новому одеянию и вооружению,
став полностью неотличимыми от других племен «народов
моря», едва ли возможно.
Соответственно, можно утверждать, что египетские
Dn.w/Dnn.w не имеют отношения к Киликии, но связаны с
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греческим миром. Это дает нам право вернуться к старому
отождествлению Dn.w/Dnn.w с Δαναοί < ΔαναFοί25.
Все вышесказанное дает право поставить знак равенства
между Danūna аккадских писем, DNNYM финикийских надписей Каратепе и Чинекей, Dn.w/Dn.w и Jādnana/Jadanana египетских и ассирийских текстов, и, в свою очередь, позволяет считать страну Дануна государством ахейских греков и локализовать ее на юге Балканского полуострова.
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ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ЛЕКСИКОНЫ XVI В.
В ОЦЕНКАХ ЛЕКСИКОГРАФОВ ТОГО ВРЕМЕНИ
Статья посвящена истории греко-латинских печатных словарей
к. XV–XVI в., начало которым было положено Лексиконом Дж. Крастоне (1478). К середине XVI в. многочисленные переиздания этого
словаря стали объектом историографического и библиографического
описания. Рассмотренные в статье суждения А. Этьенна, К. Гесснера
и некоторых других авторов о развитии греко-латинской лексикографии содержат важные свидетельства становления нового лексикографического метода, характеризуют принципы и источники редактирования и дополнения Лексикона, а кроме того, позволяют уточнить
имеющиеся в науке сведения об отдельных его изданиях.
Ключевые слова: История филологии, Лексикография, Греческий
язык, Латинский язык, Гуманизм, XVI век.

В истории европейского образования конец XV – начало
XVI в. ознаменовались распространением преподавания греческого языка сперва во Франции, а затем и в германоязычных
землях. Постепенно греческий (наряду с древнееврейским) становился частью регулярного курса школ и университетов. Наибольшую известность приобрели два новых института, проекты
которых были связаны с именами Эразма Роттердамского и
Гийома Бюде: Трехъязычный коллегиум (1519) в Лувене (ср.
Papy 2017) и Королевский коллегиум (1530) в Париже (Les
origines 1998). Кроме того, древние языки занимали важное
место в программе протестантских академий, обучавших будущих пасторов реформированной церкви1.
Несмотря на то, что главной целью занятий греческим в
этих институтах было чтение и толкование Нового Завета, поощрялось и знание дохристианской классической литературы в
оригинале. Произведения греков и римлян особенно ценились
как источник жизненной мудрости и этических наставлений:
так, среди немецких реформаторов распространилась моралистическая интерпретация поэм Гомера (ср. Pontani 2007: 383–
388). Кроме Гомера в школах читали дидактические стихи
1

Ср. о цюрихской системе образования после реформы У. Цвингли:
Goeing 2017.
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Псевдо-Фокилида и Aurea verba, приписывавшиеся Пифагору,
басни Эзопа, «Киропедию» Ксенофонта, жизнеописания Плутарха, «Труды и дни» Гесиода, диалоги Лукиана; из комедий
Аристофана изучали «Плутос» как наиболее аллегорическую
пьесу2 (Botley 2010: 72–113). Согласно регламенту академии в
Лозанне, выпущенному в 1547 г., в обязательную программу
греческого курса входило чтение Гомера, Софокла, Пиндара и
Еврипида (см.: Ford 1985: 307).
С утверждением греческого в качестве школьного предмета,
в рамках которого изучались разнообразные тексты классических авторов, возросла потребность в учебных пособиях, прежде
всего – грамматиках греческого (на латинском языке), основательных двуязычных лексиконах и доступных, ориентированных на студентов изданиях греческих авторов (снабженных
переводом и комментариями).
В настоящей статье речь пойдет о двуязычных лексиконах
греческого языка, составление и издание которых с самого начала XVI века стало заметным направлением занятий филологов и книгоиздателей. В этом труде принимали участие известные гуманисты, такие как Эразм Роттердамский, Адриан Юний
или Жак Туссен; его вершиной стал «Thesaurus Graecae linguae»
(1572) Анри Этьенна. К середине XVI века словари греческого
языка становятся объектом библиографического описания и
филологической критики. Тексты, содержащиеся в издательских предисловиях, библиографических справочниках и переписке ученых, сообщают об истории отдельных изданий словаря и дают представление о восприятии лексикографами труда
предшественников.
***
«Thesaurus» и предшествовавшие ему печатные двуязычные
словари привлекли заметное внимание историков филологии в
недавнее время. Значительным шагом в их изучении стала
монография Пола Ботли, содержащая обзор гуманистических
пособий по греческому языку, вышедших до 1529 г. (Botley
2010). Кроме этого следует назвать несколько статей,
посвященных отдельным изданиям греческих словарей (Mund2

В этой связи показательно, что «Плутос» был первой аристофановской комедией, изданной немецкими книгопечатниками: Aristophanis
facetissimi comici Plutus. Norimbergae: Petreius, 1531 (VD16: A3278).
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Dopchie 1998; Sergeev 2014) или тенденциям греческой
лексикографии той эпохи (Flamand 2005); специальный раздел в
монографии Дж. Консидайна освещает историю и контекст
создания «Тезауруса» Этьенна (Considine 2008: 65–86).
На основании результатов имеющихся исследований и выборочной коллации греко-латинских лексиконов, проделанной
автором статьи, можно утверждать о существовании непрерывной традиции словарей, берущей начало от миланского издания
Лексикона 1478 г. и продолжавшейся, по крайней мере, до 50-х
годов XVI в. В качестве образца преемственности текстов
словаря и, вместе с тем, постепенного накопления знаний о
греческой лексике ниже сопоставлены тексты словарной статьи
s.v. ἐγκώμιον ‘похвала, похвальное слово’ из изданий Лексикона
1478 (Крастоне), 1525 (Хересбах), 1530 ([Г. Морриус]), 1532
(Жиль), 1545 (Гесснер), 1548 (Юний) и 1552 (Туссен) гг.
(дополнения по сравнению с текстом предшествующих изданий
выделены жирным шрифтом).
1478 ἐγκώμιον. ου. τὸ. Laus proprie oratoris. (Lexicon ca. 1478: M5a;
Lexicon 1525: i6b)
1530 ἐγκώμιον. ου. τὸ. laus proprie oratoris. Est autem proprie hominis
alicuius laus & differt ab ἔπαινος. Nam hoc testimonium significat a singulari virtute: veluti cum Aristidem iusti cognomento
decoramus. ἐγκώμιον vero ex virtutibus compingitur omnibus.
Vide Coelium li. iiii. ca. v. (Lexicon 1530: o6b; Lexicon 1532: x2a)
1545 Ἐγκώμιον ου τὸ, Laus. & differt ab ἔπαινος. Nam hoc testimonium
significat a singulari virtute, veluti cum Aristidem iusti cognomento
decoramus. ἐγκώμιον vero ex virtutibus compingitur omnibus. Cael.
lib. 4. cap. 5. Vide ὕμνος apud Ammonium, & in prouerbiis
Erasmi: Encomium ante victoriam. (Lexicon 1545: u5a; Lexicon
1548: t6b)
1552 Ἐγκώμιον ου τὸ, laus, praeconium, elogium: & differt ab ἔπαινος.
Nam hoc testimonium significat a singulari virtute, veluti cum
Aristidem iusti cognomento decoramus: ἐγκώμιον vero ex virtutibus
compingitur omnibus, sic etiam laudatio dicitur, i. oratio aut
carmen de laudibus. Aristoph. νεφ. εἰς ἐμαυτὸν καὶ τὸν υἱὸν
τουτονὶ ἐπ᾽εὐτυχίαισιν ᾀστέον μοι τοὐγκώμιον, i. mihi
canendum est carmen de meis et filii laudibus. ἆθλον ἐγκωμίου,
praeconium laudis, Bud. in epist. Διασώζεται λόγος, ὃν εἶπεν ἐν
τῷ δήμῳ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ μεθ᾽ὑπατείαν ἀποθανόντος
ἐγκώμιον, extat oratio laudativa, quam apud populum in funere
filii post consulatum habuit, Plutarc. in Fabio. ἐγκώμια θεῶν,
deorum laudes, Plato de leg. ἐγκώμια ποιῶ, laudo, Ibidem.
ἐγκώμια καθ᾽ἡμῶν ἔδειξαν, Demosthen. (Lexicon 1552: bb5b)
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Как видно, редактирование статьи в каждом следующем
издании словаря состояло преимущественно в ее дополнении
разнообразной информацией по новым источникам. Новые сведения помещались в конце статьи, ее начальная часть оставалась более устойчивой3.
Первое издание словаря Джованни Крастоне ограничивается краткой грамматической характеристикой слова (склонение,
род) и лаконичным истолкованием на латыни. Как показал
Л. Деларуэль (Dealruelle 1930: 228–230), Крастоне был скорее
редактором, чем автором словаря. За основу им был взят двуязычный греко-латинский словарь, известный во множестве
списков XV в., отражающих несколько редакций (Rollo 2017:
27–37). Крастоне заметно усовершенствовал его текст,
выстроив леммы в строгом алфавитном порядке и добавив
грамматическую информацию 4 , особенно необходимую для
начинающих изучать греческий: окончания генитива и артикль
у имен существительных, управление и формы будущего
времени и перфекта, а также залог у глаголов. Словарь
Крастоне многократно переиздавался и в XV, и в первой
четверти XVI в., однако существенной переработке подвергся
лишь в изданиях, о которых пойдет речь далее.
Рассматриваемая статья s.v. ἐγκώμιον позволяет получить о них
первое представление.
Итак, текст статьи Крастоне в точности воспроизводит
Конрад Хересбах в 1525 г. В Парижском издании Герарда
3

Сокращение толкования 1530 г. в издании 1541 г. (Lexicon 1541: t5a),
повторенное в процитированном выше тексте 1545 г., может
объясняться следующим образом. Определение «proprie hominis
alicuius laus» («похвала, особенно какому-либо человеку»)
заимствовано в словарь из «Античных чтений» Целия Родигина, где
энкомий противопоставлен гимну – «похвале богам» («laus deorum»:
см. цитату в сн. 5); в лексиконе в статье ἐγκώμιον о гимне речь не
идет, поэтому уточнение «особенно какому-либо человеку» выглядит
непонятным. Вероятно, редактор попытался избавиться от него, но
вместе с тем исчезло и вполне резонное пояснение: laus proprie oratoris
(«похвала, особенно [в речи] оратора»). Скорее всего, это произошло
по ошибке наборщика, из-за схожести следовавших друг за другом
конструкций: «laus proprie oratoris. Est autem proprie hominis alicuius
laus, et differt ab ἔπαινος» [подчеркнут повторяющийзя текст,
зачеркнут – удаленный в издании 1541 г. – М.С.].
4
Которая в предшествовавших редакциях словарях сообщалась
весьма непоследовательно: ср. (Rollo 2017: 42–44).
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Морриуса 1530 г., для которого лексикон был дополнен по ряду
важнейших филологических трудов гуманистов (Г. Бюде, Эразма Роттердамского, Л. Валлы и др.), толкование снабжено комментарием из главы «Античных чтений» Целия Родигина,
посвященной названиям нескольких поэтических и ораторских
жанров (гимн, гипорхема, энкомий и др.). Текст Родигина при
этом существенно переработан и сокращен5. Состав словарной
статьи Моррия сохраняет Пьер Жиль в 1532 г.
Добавления Конрада Гесснера в издании 1545 г. помещены
в самом конце статьи и носят справочно-библиографический
характер. Во-первых, читателю предлагается прочитать о слове
«гимн» у Аммония [Грамматика] (имеется в виду трактат «О
различии сходных слов» 6 , описывающий синонимы и омонимы). Во-вторых, сообщается, что в «Адагиях» Эразма имеется
пословица «Энкомий прежде победы»7. Эти отсылки сохранены
в издании под реакцией Адриана Юния, но их нет в словаре
Жака Туссена, лектора Королевского коллегиума, который
стремился дополнять словарь прежде всего цитатами из греческих первоисточников 8 . И действительно, более половины
статьи ἐγκώμιον у Туссена занимают примеры употребления
этого слова у Аристофана, Плутарха, Платона и Демосфена.
При этом значительные текстуальные совпадения с преды5

«...Hactenus de hymnis. Quos quia Laudes deorum complecti diximus,
Adiiciamus auctarii loco id quoque, Laudem hominis in graecorum
doctrina dici quandoque Epaenon, alias Encomion, Sed disparantur a
nonnullis haec, ut in artibus docuit Maenander, Siquidem Epaenon
uocitari aiunt testimonium, de aliquo ab singulari Virtute, ueluti cum
Aristidem Iusti cognomento decoramus. Encomion uero ex Virtutibus
compingitur omnibus. In hoc per omnia excurrimus, genus commemorantes, nec non educationem, gesta, & id genus alia» [части текста,
заимствованные в Лексикон, выделены жирным шрифтом – М.С.]
(Rhodiginus 1516: 164).
6
Автор трактата надежно не установлен (Dickey 2007: 94–95).
7
«Ante victoriam encomium canis. Πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ᾄδεις»:
(Adagiorum chiliades I. VII. 55).
8
Lexicon Graecolatinum, ingenti vocum accessione, Iacobi Tusani
Graecarum literarum Professoris Regii studio et industria locupletatum,
scriptorumque laudatorum auctoritate plurimis in locis illustratum, et
a vitiis quibus scatebat vindicatum. Parisiis: Ch. Guillard, G. Merlin, 1552.
[жирный шрифт мой – М. С.]. При этом Туссен в значительной мере
использовал собственные издания греческих авторов (ср. Flamand
2005: 96).

1218

М. Л. Сергеев

дущими изданиями показывают, что Туссен (или его издатель9)
ориентировались на существовавшую традицию словарей.
Следует иметь в виду, что предыдущие составители Лексикона также стремились учитывать словоупотребление отдельных авторов и приводить примеры из классических текстов10,
но последовательно этот принцип воплотил в жизнь именно
Туссен. Как показала М. Мунд-Допши, это было связано с тем,
что к 50-м гг. исчерпались традиционные источники пополнения словника и словарных статей (византийские лексиконы и
гуманистические variae lectiones), и составители вынуждены
были обратиться к оригинальным античным текстам (MundDopchie 1998: 415–417).
Нередко издатели словаря в предисловиях критически отзывались о труде предшественников, в особенности стараясь
подчеркнуть достоинства нового издания на его фоне. Так,
9

Словарь был издан посмертно, по записям Туссена, стараниями
издателей Ш. Гийар и Г. Мерлена и корректора Ф. Мореля (см.: MundDopchie 1998: 408–411).
10
По наблюдениям Ж.-М. Фламана, число ссылок на авторское
словоупотребление возрастает, начиная с парижского издания словаря
Джироламо Алеандро (1512) (Flamand 2005: 87–88). Впрочем отдельные ссылки имелись и в редакции Крастоне. В качестве пример можно привести историю статьи s.v. ὄλπις. У Крастоне об этом слове сказано только то, что это имя рыбака из 1-ой идиллии Феокрита: «olpis
nomen piscatoris. apud Theocritum in primo idylio» (Lexicon ca. 1478:
&&5b). Ссылка на идиллию дана неверно – исправление мы находим
в парижском издании 1530 г.: «in tertio Idyll.» (Lexicon 1530: Hh2a).
Действительно, рыбак Ольпис упоминается Феокритом в 3-ей идиллии (ст. 26): пастух, страдающий от неразделенной любви к Амариллис, грозится броситься в море там, «где Ольпис-рыбак на тунцов
свои сети раскинул» (пер. М. Е. Грабарь-Пассек). В издании словаря
1537 г. к ссылке на Феокрита добавляется латинский эквивалент греческого ὄλπις: lecythus («флакон для масла» = греч. λήκυθος), взятый
из словарной статьи s.v. ὄλπη: таким образом, ὄλπις толкуется уже как
имя нарицательное, но пока еще качестве второго «значения» (что
естественно с учетом техники дополнений) (Lexicon 1537: 1278). В
издании 1541 г. ὄλπις сначала отождествляется с предшествующим
ὄλπη («lecythus, id est vas olearium» «лекиф, то есть сосуд для масла»:
такой вид толкование ὄλπη имеет уже у Крастоне); а затем добавляется, что ὄλπις употребляется как имя собственное рыбака («est et
proprium piscatoris») у Феокрита в 3-ей идиллии (Lexicon 1541: tt5a).
При этом становится понятной внутренняя мотивировка имени
собственного – оно оказывается в одном ряду с именами, произведенными от названий хозяйственной утвари: Χυτρίς, Δίνων, Κώθων и
др.: см. комментарий Э. Гоу к Theocr. 3.26 (Theocritus 1952: 69).
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например, Эразм в предисловии к изданию 1524 г. критикует
лексикографов, увеличивших словник словаря за счет имен
собственных: «Благодарность положена всем, кто заметно пополнил [словарь] своим вкладом. Но я думаю, что менее всего
она положена тем, кто, для роста [числа] страниц, добавил
многое такого рода: “Аарон, имя собственное” и “Кипр, название острова”», а следом отмечает, что новая редакция словаря
превосходит предыдущие: «В этом томе, читатель, ты получишь все, что было добавлено [в словарь] другими [составителями] в разных местах и в разное время <…> Но вдобавок к
прежде изданному в него вошло огромное число слов, отобранных из лучших авторов»11.
Наиболее известная и обстоятельная критика греко-латинских словарей была выдвинута французским грецистом Анри
Этьенном (1528–1598): она занимает 24 страницы «Письма о
положении дел в его типографии, а особенно о его Тезаурусе
греческого языка» (1569)12. В письме также излагаются лексикографические принципы нового словаря, первый анонс которого состоялся не позднее 1557 г., в предисловии к словарю к
греческим текстам, переведенным Цицероном («Ciceronianum
leхicon Graecolatinum»)13. Начиная с 1546 г. Этьенн подготовил
множество изданий греческих авторов (Дионисия Галикарнасского, Диодора Сицилийского, Ксенофонта, Фукидида, Геродота и др., а также большого собрания греческих поэтов «Poetae
Graeci principes» 14 ), изучение лексики которых стало основой
будущего «Тезауруса» (ср. Considine 2008: 72–86).
Свой критический обзор Этьенн начинает с ошибок в толкованиях. Он упрекает составителей в том, что те иногда приводят до двадцати-тридцати латинских эквивалентов греческим
11

«Debetur omnibus gratia, qui pro sua quisque portione nonnihil
contulerunt. Quanquam nulli minus deberi puto quam ei qui, quo crescerent
paginae, multa huius generis adiecit, “Ἀαρών nomen proprium”, et
“Κύπρος nomen insulae” <…> Habes, lector, in hoc volumine quicquid
diversis locis ac temporibus ab aliis fuerat additum <…> Ad summam
autem prius aeditorum accessit ingens vocabulorum numerus, ex optimis
autoribus selectus» (Dictionarius 1524: [*]1b).
12
«Henrici Stephani epistola, qua ad multas multorum amicorum
respondet, de suae typographiae statu, nominatimque de suo thesauro
linguae graecae» (Stephanus 1569).
13
(Stephanus 1557: **2b)
14
О составе этого сборника см. подробно Shumilin 2017: 103–107.
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словам, не разграничивая самостоятельное значение слова и те,
которые возникают только в определенных сочетаниях («…ведь
βάλλειν [букв. «бросать»] сам по себе не может значить νοεῖν
[«думать»], но только в соединении с ἐν θυμῷ или ἐν φρεσί [«в
душе, в мыслях»] или другим [выражением] такого рода» 15 ).
Затем упоминаются многочисленные «несуществующие» слова,
включенные в словник16. Они происходят из неправильных прочтений текстов древних авторов, особенно поэтических: например, при неверном словоделении, ἐπ᾽ ἀπήνην («на колесницу») у
Гомера «превратилось» в ἐπαπήνη; ἄρει κάτοχος («крепкий в
битве») у Еврипида – в ἀρεικάτοχος; вместо εὐδιαίτερος (нерегулярной формы сравнительной степени от εὔδιος ‘спокойный,
мягкий’) у Ксенофонта в словарях приводится εὐδιαίρετος (букв.
«который легко разделить, уничтожить») и др. (Stephanus 1569:
21). Другой источник «слов-призраков» – невнимательное цитирование византийских словарей, когда толкования не отделялись от заголовочного слова: в результате получались гибриды, вроде ἀβραδούλη из ἄβρα. δούλη у Гесихия 17 (Stephanus
1569: 12–14).
Еще одно обстоятельство, ставшее объектом критики Этьенна, – многочисленные опечатки, которые принимали регулярный характер в отдельных компонентах слов: например, приставка ἐπ… часто передавалась как ἀπ… (ἀπαναβαίνω, ἀπανορθόω вм. ἐπαναβαίνω, ἐπανορθόω), ἀπο… становилось ἀπα… и
наоборот (ἀπακρούομαι вм. ἀποκρούομαι, ἀπομύνω вм. ἀπαμύνω)
и т. п. (Stephanus 1569: 16–17). Среди других недостатков словарей Этьенн называет невнимание к глагольному залогу, путаницу в диалектных формах, неверный словообразовательный
разбор. Подводя итоги, Этьенн с сочувствием и возмущением
15

«Neque enim βάλλειν per se declarare potest νοεῖν, sed iunctum cum ἐν
θυμῷ, aut ἐν φρεσί, aut alio huiusmodi» (Stephanus 1569: 10).
16
В данном обзоре я не берусь оценивать справедливость претензий
Этьенна, но лишь передаю его основные аргументы.
17
Впрочем, в данном случае составитель словаря, вероятно, не
принимал самостоятельного решения, но доверился альдовскому
изданию Гесихия (1514 г.; далее цитируется по переизданию 1521 г.):
«ἀβραδούλη, παλλακή», хотя чуть ниже: «ἄβραι, νέαι δοῦλαι [«молодые
рабыни»]» (Hesychius 1521: 5). В издании М. Шмидта это место исправлено, в соответствии с предложением Этьенна, так что «δούλη»
стало частью толкования: «ἀβρα. δούλη. παλ(λ)ακή (Menand. fr. III. p.
224)» («ἄβρα. рабыня, наложница») (Hesychius 1867: 6).
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отзывается о студентах и ученых, занимающихся греческим
языком при помощи этих лексиконов: «Quid aliud hoc est,
obsecro, quam caecos caecis viam monstrare?» («Но разве это,
клянусь, не то же, как если бы слепые слепым показывали
дорогу?») (Stephanus 1569: 31). Таким образом, материал,
собранный лексикографами за предыдущие 100 лет,
признавался неудовлетворительным; именно с этим была
связана значительная задержка с подготовкой нового тезауруса,
который был обещан читателям еще Робером Этьенном18.
Тщательно изучив материал греко-латинских лексиконов
(ср. Flamand 2005: 100–101) и стремясь исправить их недостатки19, Этьенн, кажется, не проявлял никакого исторического или
библиографического интереса к изданиям лексиконов и их
авторам. Впрочем, ему было известно имя первого составителя
– Дж. Крастоне20, которому посвящено несколько критических
строк «Письма»; но многочисленных продолжателей его труда
(«multi») Этьенн не удостоил упоминания по имени21. Эту лаку18

Другой причиной задержки стали финансовые трудности из-за
прекращения меценатской помощи от У. Фуггера и некоторые
семейные обстоятельства (Reverdin 1988: 27–30).
19
Ср., например, формулировку: «verum ex omnibus mendis in quibus
extirpandis laborauimus, nulla frequentiora sunt… quam…» («но из всех
ошибок [прежних словарей], над искоренением которых мы трудились, самыми частыми были…») (Stephanus 1569: 12).
20
«Iis quae circunferuntur lexicis Graecolatinis primam imposuit manum
monachus quidam, frater Ioannes Crastonus, Placentinus, Carmelitanus:
sed quum is ieiunis expositionibus (in quibus vernaculo etiam sermone
interdum, id est Italico, utitur) contentus fuisset, perfunctorie item constructiones verborum indicasset, nullos autorum locos proferens ex quibus
illae pariter et significationes cognosci possent, multi postea certatim multa
hinc inde sine ullo delectu ac iudicio excerpta inseruerunt» («К [созданию]
тех греческо-латинских словарей, которые находятся [сейчас] в
обращении, первым приложил руку один монах, брат Иоанн Крастон
из Пьяченцы, кармелит: но поскольку он довольствовался скудными
объяснениями [слов] (и в них то и дело прибегает к народному, то
есть итальянскому, языку) и лишь поверхностно упомянул о сочетаниях слов, при этом не приводя никаких мест у авторов, из которых
они, равно как и значения [слов], могли бы стать понятны, то многие
впоследствии, состязаясь, включили [в словарь] множество извлечений из различных источников, совершенно без разбора и критического суждения») (Stephanus 1569: 10–11).
21
Своими настоящими предшественниками и учителями в лексикографическом деле Этьенн считал своего отца, Эразма и Бюде
(Considine 2008: 69–71).
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ну замечательным образом восполняет сообщение в «Пандектах» – систематическом библиографическом справочнике цюрихского полигистора Конрада Гесснера (1516–1565), который
сам подготовил нескольких переизданий Лексикона (1537, 1543
и 1545 гг.).
В XX-ой главе («титуле») «Пандектов», посвященной литературе о греческом языке, в части 5 «De lexicis Graecis», после
упоминания византийских словарей, указателей к сочинениям
греческих авторов и некоторых других работ, в том числе
словаря Г. Фаворино, сообщается об изданиях греко-латинского
лексикона:
«Греко-латинский лексикон, не знаю кем впервые начатый
(который был сперва издан, как я полагаю, в Ферраре, а затем
множество раз выходил – с дополнениями – в других местах:
Париже, Венеции, а чаще всего в Базеле) преумножили различные авторы, а именно Якоб Цератин, Бонус Аккурсий, Иоанн
Крестон, кармелит времен Баптисты Мантуанского 22 , Конрад
Хересбах, Пьер Жиль, Иероним Гунц – по Этимологикону, и я
уже в третий раз: сперва – по [словарю] Фаворина Камерса, в
1537 г., затем – с учетом различных наблюдений при чтении, и
наконец, в сентябре 1545 г., по определенным авторам, которых
я назвал в предисловии. Эти три [лексикона] были напечатаны
в Базеле. В то же время Арнольд Арлений, ученейший муж,
имеющий большие заслуги в филологии, издал словарь, исключительно расширив его, в Венеции в типографии Антонио Брусола. В наши дни, как я слышал, он вновь печатается в Базеле, с
новым дополнением Юния Хорнана, к которыму присоединены
наше и Арлениево. Словарь Николая Гербелия, правоведа,
любезнейшего и весьма образованного человека, значительно
дополненный из разнообразных прочитанных им источников и
подкрепленный весьма многочисленными свидетельствами
авторов, я видел у него дома в Страсбурге в 1546 году. Да
сохранит
благосклонно
Господь
всемогущий
жизнь
достойнейшему старцу, пока эти и другие его труды не найдут
своего читателя»23.
22

Giovanni Battista Spagnolo (1447–1516), церковный деятель и
гуманист, глава ордена кармелитов в 1513–1516 гг.
23
«Lexicon Graecolatinum nescio a quo primum inchoatum (quod
Ferrariae puto primum, deinde aliis in locis, Lutetiae, Venetiis, saepissime
autem Basileae, subinde locupletatum prodivit) diversi authores auxerunt,
nempe Iacobus Ceratinus, Bonus Accursius, Io. Crestonus Carmelita
Baptistae Mantuani tempore, Conradus Heresbachius, Petrus Gyllius,
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Как видно, библиографическая справка Гесснера не ограничивается перечислением отдельных изданий, но представляет
историю греко-латинского лексикона как многолетний коллективный труд, общее дело ученой республики, охватившее важнейшие центры греческих штудий того времени. Причем накопление знаний о греческой лексике в процессе работы над словарем оценивается определенно положительно (несмотря на то,
что Гесснер, предваряя обвинения Этьенна, выдвигал немало
упреков его составителям 24 ). Точные сведения о вышедших
редакциях словаря даются начиная с 1537 г., когда в этом проекте стал участвовать сам Гесснер. Для предшествующего периода названы основные места издания и имена авторов, в перечислении которых не соблюдена хронология25.
Hieron. Guntius ex Etymologico: & ego tertium, primum ex Phavorino
Camerte 1537. deinde variae lectionis observatione, et postremo anno
1545. mense Septemb. ex certis authoribus, quos in praefatione nominavi.
Haec tria Basileae excusa sunt. Eodem tempore Arnoldus Arlenius, vir
doctissimus et de bonis literis optime meritus, egregie auctum a se Lexicon
Venetiis ex officina Antonii Brusoli dedit. Hoc tempore Basileae iterum
imprimi audio ex nova locupletatione Iunii Hornani, cui nostra etiam &
Arlenii coniuncta sint. Nicolai Gerbelii iurisconsulti, humanissimi &
eruditissimi viri Lexicon, varia lectione eius undequaque auctissimum, &
frequentissimis authorum testimoniis confirmatum, anno 1546. domi eius
Argentorati vidi: Deus opt. max. vitam optimi senis benigne foveat, dum
hae et aliae lucubrationes eius publicum accipiant» (Gessner 1548: 37b).
24
Ср. его критику в предисловии к базельскому изданию 1545 г.:
«Plerique autem qui hanc provinciam suscepere, non tam eruditi, quam
laboriosi et diligentes fuere: qui mercede typographorum conducti, ex
commentariis doctorum, et collatione Latinorum quae ex Graecis traducta
fuerant, vocabula et interpretationes collegerunt: atque isti ob imperitiam
linguae cum alios errores admiserunt, tum per absurdas interpretationes,
orthographiam corruptam, themata verborum inepta, et ordinem confusum
Lexicon contaminarunt» (Lexicon graecolatinum 1545: †2b) («Большинство тех, кто взялись за это занятие [дополнение словаря], были не
столь образованны, сколь трудолюбивы и прилежны: побуждаемые
гонораром книгоиздателя, они собрали слова и толкования из комментариев ученых [мужей], соотнося [с оригиналами] латинские [тексты], которые были переводами греческих: из-за незнания языка, они
допускали и другие ошибки, но [особенно] обезобразили словарь,
[давая] абсурдные толкования, [допуская] ошибки в орфографии,
[приводя] нелепые основы слов и нарушая [алфавитный] порядок»).
25
Следует иметь в виду, что подробные библиографические описания
в «Пандектах» были призваны дополнить информацию алфавитного
тома «Библиотеки», вышедшего тремя годами ранее. В других случаях Гесснер обычно ограничивался именами авторов и названиями
сочинений.
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Так, названный в «Пандектах» третьим кармелит Иоанн
Крестон, или Джованни Крастоне (ок. 1437–после 1497), был
начинателем традиции греко-латинских словарей. О его лексикографическом труде было кратко сказано выше; здесь следует
упомянуть, что заметным этапом его творчества было сотрудничество с миланским издателем Бонаккорсо 26 . Кроме греколатинского лексикона, вышедшего в типографии Бонаккорсо
ок. 1478 г. (GW: 07812), Крастоне подготовил для него латинский перевод греческой грамматики («Erotemata») К. Ласкариса
(1480 г.) (GW: M17096), а также издание Псалтыри на греческом (1481 г.) (GW: M36246). В статье о Дж. Крастоне в «Библиотеке» Гесснер говорит о чрезвычайной известности его греческого словаря («lexicon Graecum scripsit, vulgo notissimum»),
но не называет выходных данных – надо полагать, первое издание не было доступно (Bibliotheca 1545: 408b). Его издатель
Бонаккорсо упоминается в «Пандектах», но в перечне авторов
словаря, вслед за Крастоне. В действительности, Бонаккорсо
был автором предисловия (так что издание начинается с его
имени: «Bonus Accursius Pisanus viro litteratissimo <…> salutem
plurimam dicit» – Lexicon ca 1478: A2a), но редактурой основного текста, насколько известно, не занимался.
Следующим по хронологии (впрочем, после большого перерыва) составителем, названным в «Пандектах», был Якоб Цератин (Теинг: ?–1530). Он занялся переизданием словаря в начале
1520х гг. (для типографии И. Фробена в Базеле) при содействии
Эразма Роттердамского, который написал к словарю предисловие (Contemporaries of Erasmus 2003: I, 288–289). В первом
томе «Библиотеки» s.v. Iacobus Ceratinus Гесснер указывает, что
его словарь вышел в Базеле в 1524 г. (Bibliotheca 1545: 352b)27.
Через год, в 1525 г., вновь в Базеле, но у Валентина Куриона
(ок. 1500–1532), греко-латинский словарь (VD16: C 6454) вышел с дополнениями Конрада Хересбаха (1496–1576), доктора
права и переводчика с греческого. Об участии Хересбаха
сказано в издательском предисловии28. В 1532 г. тот же Курион
26

О занятиях греческим языком в Милане XV в. и миланских изданиях греческих текстов ср. Riazanov 2017.
27
Таким образом, имеется в виду издание: (Dictionarius 1524), ср.:
(VD16: T 657).
28
«Porro unus Conradus Heresbachius, ut caeteros taceam, in hac re nobis
bonam operam navaverat»: (Lexicon 1525: α 1b).
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выпустил словарь (VD16: L 1400) (Lexicon 1532) под редакцией
Пьера Жиля (1490–1555), впоследствии известного натуралиста
и археолога.
Некоторую загадку представляет упоминание среди редакторов словаря Иеронима Гунца (ок. 1511–?)29. Публикации с его
участием начали появляться в середине 1530-х гг.: это преимущественно переводы с греческого, кроме того он составил указатели к словарю Фаворино, вышедшие в качестве отдельного
приложения к нему 30 . Однако ни в первом издании «Библиотеки», ни в дополненных версиях К. Ликосфена (Lycosthenes
1551: 410–411) и И. Зиммлера (Simlerus 1555: 76b–77a) не сообщается о том, какое издание греко-латинского словаря принадлежит Гунцу. Некоторые уточняющие сведения дает предисловие К. Гесснера к изданию 1545 г.: в нем сказано, что между
изданием 1537 г. и «нынешним» (1545 г.) никто не дополнял
словарь, кроме И. Гунца, который добавил в него материал из
«Этимологикона» 31 , но чье имя не упомянуто в издании
(«suppresso nomine suo»)32.
Эти указания позволяют предположить, что под редакцией
Гунца вышел словарь 1541 г., титульный лист которого гласил:
«Греко-латинский словарь, в который, кроме прочих дополнений, включены этимологии всех необходимых слов» 33 . Его
издатель – Иероним Курион (fl. 1541–1564) – был сыном В.
Куриона и наследником И. Вальдера и продолжил, таким образом, их дело по изданию греческих словарей. Об этом он
29

См. о нем: Burckhardt-Biedermann 1908: 236–239.
Indices accuratissimi in Varini Phaborini lexicon Magnum. Basileae:
[R. Winter], 1541. См. Egli 1904: 401–408. О роли Гунца в этом
издании сообщает Гесснер в «Библиотеке»: «…vir mihi amicissimus, et
utraque lingua doctissimus, in Varini Phavorini magnum Lexicon Graecum
indices copiosos et accuratos conscripsit…» (Bibliotheca 1545: 328b; ср.
также Gessner 1548: 21a)
31
Вероятно, по византийскому словарю XII в. «Etymologicum
magnum», впервые изданному в 1499 г. в Венеции (GW: 09426).
32
«Caeterum inter superiores meas, & hanc praesentem Lexici
locupletationes, nemo alius quicquam adiecit praeter Hieronymum
Guntium, doctum sane & amicissimum mihi virum, qui et ipse suppresso
nomine suo ex Etymologico volumine auctarium collegit…»: (Lexicon
1545: †2b-†3a).
33
Lexicon graecolatinum, cui ad summum locupletato etiam Etymologiae
vocum necessarium omnium accesserunt. Basileae: ex officina Valderiana,
1541. (VD16: G 1749).
30
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охотно упоминает в предисловии, заодно рекламируя новую
редакцию книги:
«…как некогда [мой] отец [Валентин] Курион, благодаря
исключительному к нему благоволению Хересбаха, Гилия и
других ученейших людей, усердно пополняя этот словарь,
довел его до совершенства, так что сколько бы когда-либо ни
существовало греческих слов, все они были заключены в нем,
словно в до краев наполненной кладовой; а затем Вальдер,
[мой] второй отец, тщательно просмотрев весь [материал]
греческих комментариев, собрал в него многое другое, что
могло бы способствовать соразмерности и удобству книги, и
позаботился о том, чтобы не могло быть словаря не только
более полного, но и более удобного и полезного для
юношества; так и я, [если и] не с такой же рассудительностью,
то наверняка с таким же прилежанием и добросовестностью и
благодаря помощи и совету ученейших людей добавил к этому
последнему изданию то единственное, что оставалось, –
этимологии всех примечательных слов; и добился того, что
теперь учащиеся имеют в распоряжении в одном томе и
лексикон, завершенный [моим] отцом Курионом, и греческие
комментарии, [собранные] Вальдером, [моим] вторым отцом, и
этимологикон, [добавленный] теперь мною»34.

Как видно из этого отрывка, Курион приписывает заслугу
дополнения и совершенствования словаря главным образом
типографам (в том числе, себе) и называет лишь два имени
составителей. Применительно к изданию 1541 г. работа какогото отдельного составителя также не отмечена, однако источник
дополнений для этой версии словаря и у Гесснера, и у Куриона
34

«…ut Pater olim Curio benevolentia, & favore erga se singulari
Heresbachii, Gilliique, et aliorum doctissimorum hominum adiutus, Lexica
haec assidue locupletata ad summum perduxerat, ut quantum vocum
Graecarum usquam esset, hic veluti refertissimo promptuario contineretur,
& Valderus postea Pater alter caetera quaecunque vel ad concinnitatem, vel
ad commoditatem Libri spectabant, speculatus diligenter omnia ex Graecis
Commentariis plurima huc congessit, curavitque, ut qui Liber locupletior
esse non posset, is etiam non posset Iuvenibus accomodatior & melior sic
ego non pari iudicio, sed pari certe diligentia & fide, quod esse solum
reliquum videbatur, praecipuarum vocum omnium Etymologias, doctissimorum hominum praesidio, consilioque huic postremae aeditioni adieci ac
ut simul & Lexicon consummatum per Curionem Patrem, & Graecae
linguae Commentariis per Valderum Patrem alterum, & Etymologicon
nunc per me uno eodemque in volumine studiosi haberent, effeci» (Lexicon
1541: [*]2b).
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назван один и тот же – «Этимологикон»35. Таким образом, сообщение в «Пандектах» позволяет достаточно уверенно назвать
редактором лексикона 1541 г. И. Гунца, исправляя информацию
немецкого указателя изданий XVI в., где в качестве составителя
указан К. Гесснер (VD16 G 1749)36.
Самому Гесснеру принадлежат издания 1537, 1543 и 1545 г.,
ставшие его первыми значительными научными трудами, наряду с работами в области специальной лексикографии. В 1537 г.,
во время учебы в Базельском университете, он дополнил
лексикон (Lexicon 1537; VD16: L1402) по одноязычному греческому словарю Гуарино Фаворино (1523). Впрочем, правка
была принята лишь частично, а имя редактора в издании не
упомянуто37. Возможной причиной было то, что одновременно
в Базеле готовилось переиздание самого словаря Фаворино
(вышедшее в 1538 г.), так что перепечатка его фрагментов
могла навлечь на Вальдера обвинение в нарушении издательской привилегии (см. подробнее: Sergeev 2014). В издании
1543 г. имя Гесснера по-прежнему не называется на титульном
листе, но ему принадлежит обширное предисловие к книге – «О
пользе и превосходстве греческого языка» 38 . Редактируя
словарь в 1545 г., Гесснер воспользовался целым рядом новых
источников, которые перечислены в предисловии: Аристотель,
Элиан, Никандр и Оппиан (названия животных), П. Рутийлий
Луп, Аквила Романус и Юлий Руфиниан (названия
риторических фигур) и др. (Lexicon 1545: †3a).
Следующим в «Пандектах» названо венецианское издание
(Lexicon 1546) под редакцией Арнольда Арления (1510–1582),
грециста и книжного агента Диего Уртадо де Мендосы. С Арлением Гесснер познакомился весной 1543 г. на Франкфуртской
книжной ярмарке (ср.: Jenny 1964: 16–17) и нередко обращался
к нему за библиографической информацией для своих справочников. Дополнения Гесснера и Арления учитывал словарь нидерландского гуманиста Адриана Юния (Хорнана: 1511–1575)
35

Эти добавления снабжены в тексте указанием источника: «Etym.»
То же повторяет Х. Реске (Reske 2015: 78).
37
Об этом Гесснер рассказывает в автобиблиографии (Bibliotheca
1545: 180a).
38
«Conradi Gesneri medici, De utilitate ac praestantia Graecae linguae, in
omni genere studiorum, ad candidos Lectores Praefatio» (Lexicon 1543:
A2a-A7b)
36
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(Lexicon 1548), впоследствии издавшего многоязычный «Номенклатор» (замысел которого, возможно, возник под влиянием
идей Гесснера о потребностях немецкой лексикографии) 39 .
Словарь страсбургского гуманиста, издателя Арриана и Ликофрона Николая Гербелия (1485–1560), о котором сообщает Гесснер, кажется, не был напечатан. По крайней мере, в дополненном издании «Библиотеки» 1555 г. о нем не упоминается
(Epitome 1555: 136a).
* * *
Рассмотренные в статье свидетельства Гесснера и Этьенна,
а также некоторых других участников лексикографического
проекта представляют интерес в нескольких аспектах. Вопервых, в историческом очерке, приведенном в «Пандектах», и
связанных с ним статьях «Библиотеки», даны важные
уточнения, касающиеся атрибуции изданий словаря тому или
иному редактору (особенно это касается анонимных изданий
1537 и 1541 г., подготовленных, соответственно, К. Гесснером и
И. Гунцем). Во-вторых, все рассмотренные тексты содержат
представление об истории греко-латинской лексикографии к
середине XVI в. как единой традиции (основанной Дж. Крастоне). В-третьих, не только в «Письме» Этьенна, но и – менее
последовательно – в предисловиях к словарям его предшественников содержится критика недостатков предыдущих изданий и объявление новых лексикографических принципов,
согласно которым составление словаря должно основываться на
критическом прочтении подлинных текстов. Одновременно
предъявлялись более строгие требования к грамматической и
семантической характеристике слов. Следует заметить, что
появление точных отсылок к текстам и многочисленных цитат с
переводом на латынь превращало словарь в удобный учебный
инструмент. Вместе с тем развитие греческой лексикографии
оказывалось тесно связано с редакторской и переводческой
деятельностью гуманистов (не случайно могие из составителей
Лексикона хорошо известны как издатели греческих авторов).
В-четвертых, примечательны противоположные оценки результатов развития греко-латинской лексикографии, данные Гесснером и Этьенном. Этьенн как будто порывает связи с имевшейся
традицией и объявляет о необходимости составлять словарь
39

О лексикографических занятиях Юния см. Van Hal 2011: 191–198.
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заново. Напротив, Гесснер, отмечая значительные недостатки в
работе составителей, в целом позитивно оценивает кумулятивный характер развития словаря, включение в него всё новых
интерпретаций и авторских контекстов. Тенденция к превращению в антологию (см. Flamand 2005: 80–88), характерная для
греко-латинских словарей второй четверти XVI в., надо полагать, оказала значительное влияние на ученое творчество Гесснера, важнейшими формами которого стали лексикон и
собрание записей и выписок.
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M. L. Sergeev The XVIth-century Greek-Latin Lexica reviewed by
contemporary lexicographers
The article concerns the tradition of Greek-Latin Lexica, initiated by
Giovanni Crastone’s work, published ca. 1478. Its revised and expanded
versions were produced thereafter in the main centres of Greek education
and book-printing. By the middle of the XVIth century they became
already an object of bibliographical and historiographical description.
Important specimens thereof are provided in the bibliographical handbook
by C. Gessner (1548) and a booklet by H. Estienne (1569), devoted to the
state of his work on the famous «Thesaurus Graecae linguae» (1572).
Gessner contributed as well to the history of Greek lexicography, being
responsible for three editions of the Lexicon, published in 1537, 1543 and
1545. Gessner’s and Estienne’s assessments of the progress of Greek-Latin
lexica differed considerably: though both authors criticized sharply
numerous flaws in the work of their predecessors, Estienne stressed its
general inadequacy and rejected it as a whole, while Gessner preferred to
determine its steps, providing the names of editors and drawing attention to
the steady accumulation of lexicographical data, which complied, in
general, with the achievements of humanist philology and needs of
education. The texts by Estienne, Gessner and some other authors,
discussed in the article, testify both the early steps of new historiography of
philology and the emergence of method in Greek-Latin lexicography; they
contain as well important bibliographical evidence on the attribution of
several editions of the Lexicon, issued anonymously (namely the 1537
edition by Gessner and 1541 edition by H. Gunz).
Keywords: History of philology, Lexicography, Greek, Latin,
Humanism, XVIth century.
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К УТОЧНЕНИЮ ЭТИМОЛОГИИ ДР.-ГРЕЧ. φῦσα
В статье предпринимается попытка объяснить происхождение -sв основе др.-греч. fu`sa на основе сопоставления этого примера со
случаями рефлексации древнейших групп «дентальный + i̯» в ион.атт. s вместо более регулярного ион. ss : атт. tt.
Ключевые слова: древнегреческий язык, этимология, φῦσα
‘кузнечный мех, пузырь’, группа «дентальный + i̯».

Fu`sa ‘кузнечный мех’, ‘пузырь’ и т. д. не имеет точной
этимологии в силу фонологических трудностей при объяснении
исхода основы. Краткое -ă с наибольшей вероятностью указывает на то, что перед нами имя на *-i̯ă < и.-е. *-i̯h2, т. к. другие
источники форм с основой на -ă, не считая заимствований и
образований по аналогии, для греческого языка неизвестны.
Возведение его напрямую к *phu-s-, которое предлагается у
Э. Швицера (Schwyzer 1977: I 516) и, очевидно вслед за ним, у
П. Шантрена (Chantraine 1968–1980: 1236), выглядит невозможным, поскольку *-si̯ă, при регулярном развитии должно
давать -ia, ср. mui`a ‘муха’ < *mus-i̯ă. Новый этимологический
словарь Р. С. П. Бекеса не воспроизводит объяснение Швицера
и Шантрена (вероятно, учитывая вышеназванное препятствие)
и ограничивается лишь перечислением теоретически допустимых вариантов исходной основы, приводя для некоторых из
них предположительные внешние когнаты. Среди них в том
числе др.-инд. phut-karoti ‘издаёт фыркающий звук’, в связи с
которым допускается fu`sa < *futia (Beekes 2010: 1600).
Остановимся подробнее на этом допущении: как нам
представляется, оно даёт возможность включить fu`sa в серию
примеров со сходной, не вполне стандартной трактовкой
исторического сочетания (глухого) детального с *-i̯. Речь идёт о
случаях, в которых рефлекс такого сочетания отражается на
письме как -s(s)Ͳ͕ в том числе в аттическом диалекте вместо
ожидаемого -tt-. Другими примерами подобных имён на *-i̯ă,
по нашему мнению, могут являться:
• pei`sa ‘убеждение, власть’ (кpeivqw);
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• атт. bh`sa ‘лощина, ущелье’ (ион. bh`ssa, дор. ba`ssa:
к baquv");
• kni`(s)sa ‘запах (жертвенного) мяса’, ср. лат. nidor ‘тж.’ от
*knid-, др.-сканд. hniss ‘тж.’: hnitan. Стоит оговориться, что
обычно этот случай объясняют из *knid-sa и считают краткое ă
вторичным ввиду гом. knivs(s)h, ср.: Schwyzer 1977, I: 516;
• knu`sa ‘царапина’ (: латыш. knū̃du ‘чешусь’);
• ai\sa ‘судьба’ (ср. aijt-ivo", оскск. Gen. Sg. aeteis ‘части’,
авест. aeta ‘доля’);
• fqi`sa ‘истощённая женщина’, от основы φθῐ- ‘чахнуть’;
отметим характерную для имён на *-i̯ă долготу корневого
гласного);
и,
возможно,
следующие
этимологически
неоднозначные либо тёмные случаи:
• pivsa ‘сосуд для питья’ наряду с pivstra (если не позднее
образование);
• dei`sa ‘грязь, слякоть’, если, невзирая на значительные
фонологические трудности, не отвергать его родства со
старослав. жижда < *gheidhi̯a, арм. gēǰ < *ghoidhi̯os, как
полагается возможным, в частности, у М. Фасмера (Фасмер
1964/2009: 53);
• gei`sa ‘карниз’, тж. в ср. р. gei`s(s)on. Исконный характер
сомнителен, у Steph. Byz. s. v. Monovgissa названо карийским
заимствованием. Если тем не менее допускать, что источник
заимствования мог содержать группу *-ti̯-, либо фрикативную
фонему, сходную с непосредственным результатом преобразования этой группы в греческом, то напрашивается сравнение
(хотя и сугубо формальное) с geivtwn ‘сосед’, также не имеющим этимологии.
Перечисленные примеры собраны по словарю KretschmerLocker 1977. Заведомо не относящимся к подобным случаям
следует считать buvrsa ‘выделанная кожа’, которое рассматривается как заимствование.
Нестандартная рефлексация групп «дентальный + i̯» на
сегодняшний день имеет не вполне отчётливое в плане
прояснённости относительной хронологии и фонологических
условий, но работоспособное в приложении к наблюдаемым
примерам объяснение, которое в изложении Э. Зилера (Sihler
1995: 189–192) состоит в следующем. В доисторический период
имели место две «волны» преобразований групп «взрывной + i̯»
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(Зилер называет их «первой и второй палатализацией»,
вероятно, по образцу сходных славянских процессов). Из них
первая затронула лишь дентальную серию. Её результаты
разнятся по диалектам, причём их распределение совпадает с
диалектным распределением результатов ассимиляции групп
«дентальный + сибилянт» на морфемных швах: гом. sлибоssв
зависимости от метрических условий; атт.-ион. s(s); лесб. и
фессал. ss, беот. tt, дор. ss͘
В качестве рефлексов «первой палатализации», по-видимому, следует рассматривать такие примеры, как o{so" ф*i̯oti̯os;
mevso" ф *methi̯os (др.-инд. madhya-)Ǣ ojpivs(s)w ‘сзади’ < *opiti̯ō :
хетт. appezziya ‘тж.’; причастия ж.р. на -(nͿsaØ; nemes(s)avw ф
nemeti-avw͖ rJus(s)ov" ‘сморщенный’< *ruti̯os при rJutiv"
‘морщина’; вероятно, masavomai ‘жевать’ при mavquiai : gnavqoi
‘челюсти’ (Hesych.), ср. у него же mossuvnein : masa`sqai
bradevw" ‘медленно жевать’.
В свою очередь «вторая палатализация» должна была состояться после завершения первой и в условиях частичной утраты
её результатов в «морфологически прозрачных» позициях в
силу их подверженности восстановлению по аналогии (это
положение, впрочем, выглядит наиболее слабым местом гипотезы Зилера, т. к. не объясняет существования, скажем, nh`ssa/
nh`tta ‘утка’ наряду с pei`sa), и привести к «стандартным»
ожидаемым результатам преобразования групп с постконсонантным *i̯ (Sihler 1995: 192 sqq).
Невзирая на вышеуказанные затруднения, сама по себе возможность рефлексации группы «дентальный + i̯» в представляется хорошо засвидетельствованной приведёнными примерами.
Если полагать вышеперечисленные имена на -să < *-t(h)-i̯ă
продолжающими этот ряд и считать fu`sa одним из таких имён,
то представляется возможным выводить его из *phut-i̯ă на фоне
лит. pusti, прет. putė ‘дуть’. Стоит оговориться, что в силу высокой вероятности звукоподражательного происхождения корня
*p(h)u- постановка вопроса о прямых генетических связях может
не оправдывать себя.
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А. В. Сидельцев
ХЕТТСКИЕ ФОКУСНЫЕ ЧАСТИЦЫ -PAT И IMMA:
ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ1
В статье рассматривается лексикализация двух фокусных частиц в
хеттском языке – -pat и imma. Лексикализация обеих частиц неидентична (imma является маркером неопределенных местоимений
свободного выбора, а -pat употребляется непропорционально часто с
указательными местоимениями), однако представлено и пересечение
их лексикализации в сфере образования местоимений свободного
выбора.
Ключевые слова: фокусные частицы, неопределенные местоимения, местоимения свободного выбора, местоимения тождества, лексикализация.

1. Введение: imma и -pat как фокусные частицы.
В ходе исследования в рамках проекта РНФ № 18-18-00503
«Древнейшие стихосложения мира: от шумеров к грекам» проблематики хеттского стиха неизбежно обратиться к проблематике хеттских частиц – как однозначных энклитик, которые
пишутся без пробела от предыдущего слова, обеспечивающего
для них первую позицию, так и более неоднозначных случаев, в
которых частица пишется с пробелом от предшествующего
слова, но функционирует точно так же, как и однозначная
энклитика.
В данной статье мы разберем пару таких частиц с практически идентичным значением фокуса – прототипическую
энклитику -pat и слово, которое пишется с пробелом от предыдущего слова, но которое тоже функционирует как энклитика –
imma.
Imma и -pat являются фокусными частицами в хеттском
языке. -pat всеми признается фокусной частицей, см., например,
(CHD P sub -pat; Goedegebuure 2014: 353–367, 374–7, 408–413,
425–7; Molina 2018), а для imma выдвигались различные объяснения, см. (Melchert 1985) за фокусную функцию и (Melchert
2002: 229; 2012: 300) против нее. Я кратко приведу аргументы в
пользу фокусной функции. Основным является то, что в неко1
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торых контекстах imma может быть понято только как
фокусирующее, например, в:
(1) (NH/NS) CTH 264.A KUB 13.4 rev. iii 50, cр. (Miller 2013: 258-9),
?
nu
É.DINGIR–LÌ=ŠU imma 1-an
ḫarak-zi
?
CONN храм=его
FOC
1-NOM.SG.N погибать-3SG.PRS
‘Только его храм будет уничтожен (но не добро царя Хаттусы)’.

Как уже отмечал Мельчерт (Melchert 1985: 193), именная
группа É.DINGIR–LÌ=ŠU? imma ‘только его храм’ находится в
фокусе и маркируется imma. Фокус на именной группе ‘его
храм’ следует из того, что она противопоставлена URUḪattušaš
LUGAL-aš āššu ‘добро царя Хаттусы’ в следующей клаузе.
Поэтому контекст заставляет предполагать узкую сферу действия imma на именную группу и рестриктивное значение imma, в
переводе передаваемое как ‘только’.
Таким образом, контекст, в котором употребляется imma,
идентичен типичным контекстам, в которых употребляется другая фокусная частица -pat с рестриктивным значением ‘только’:
(2) NH/NS (CTH 40.IV.1.A) KBo 5.6 obv. ii 9, cр. (del Monte 2009: 87,
105–7),
URU
nu=šši
ANA
KUR
Kargamiš URUKargamiš-aš=pat
CONN=ему
в
стране Каркемиш Каркемиш-NOM.SG.C=FOC
URU-aš
UL
takšulai-t
1-aš
1-NOM.SG.C город-NOM.SG. NEG заключать.мир-3SG.PST
‘В регионе Каркемиша только Каркемиш, единственный город, не
заключил с ним мира’.

Сравнение (1) и (2) устанавливает, что imma среди нескольких своих значений демонстрирует и значение фокуса.
1.1. Постановка проблемы.
После краткого введения я перейду к лексикализации -pat и
imma, т.е. их использованию в качестве словообразовательных
аффиксов для образования различных классов неопределенных
местоимений, а не в качестве фокусных частиц, маркирующих
информационную структуру контекста.
1.2. Лексикализация фокусных частиц: типология.
Различные пути лексикализации неопределенных местоимений хорошо описаны с типологической точки зрения. Так, в
тундренном ненецком различные маркеры фокуса образуют
неопределенные местоимения от вопросительных слов, которые
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я проиллюстрирую при помощи ŋəmke ‘что, какой’ (Nikolaeva
2014). Суффикс -xəwa, маркирующий противопоставление,
образует экзистенциальные кванторы от вопросительных слов,
например ŋəmke-xəwa ‘что-то, какой-то’ (ibid: 131). Фокусный
аффикс -xərtə при присоединении к вопросительным словам
регулярно образует местоимения отрицательной полярности,
например, ŋəmke-xərto ‘ничто’ (ibid: 129, 277-8). Лимитативный
аффикс -r'i с наиболее обычным значением ‘только’ участвует в
образовании местоимений свободного выбора от вопросительных слов, например, ŋəmke-r'i ‘какой бы ни’ (ibid: 127).
2. Дистрибуция -pat и imma относительно друг друга.
Из материала с очевидностью следует, что -pat и imma
находятся в дополнительном распределении даже при использовании в аналогичных контекстах. Так, хотя для обеих частиц
фиксируется частотное использование с маркерами отрицания,
imma употребляется только в риторических вопросах (3a), см.
Melchert 1985, в то время как -pat представлено с маркерами
отрицания в индикативе и прохибитиве (3b), см. CHD P: 226–7,
в моем корпусе эта частица никогда не употребляется в риторических вопросах, см.
(3) a NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 53', cр. (Hoffner 2009: 286),
ANA
ŠEŠ=YA
MUNUS–TUM UL
imma
ēš-ta
к
брат=мой
жена
NEG
FOC
быть-3SG.PST
‘Разве у моего брата совсем нет жены?’
(3) b NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ obv. ii 50, cр. (Otten 1981: 14-5, van
den Hout 2003: 201),
maninkuwann=a=aš=mu UL=pat ui-t
NEG=FOC приходить-3SG.PST
cблизко=и=он=мне
‘Он совсем не приблизился ко мне’.

Еще одно интересное отличие между imma и -pat состоит в
их использовании с местоимениями kui- ‘кто, который’. В то
время как imma в подавляющем большинстве случав (47×, 96%)
используется с относительным kui- и употребляется лишь два
раза (4%) с вопросительным kui-, -pat демонстрирует совершенно иную дистрибуцию. Во-первых, она используется с местоимениями kui- очень редко, всего 6× в моем корпусе. Среди
этих случаев она существенно чаще употребляется с вопросительным kui- (4×, 57%) и существенно реже с относительным

А. В. Сидельцев

1240

kui- (2×, 29%) и, что еще более значимо, это последнее употребление происходит при особенных обстоятельствах, о чем
см. ниже.
2. Лексикализация imma.
Теперь после этого краткого вводного обзора я перейду к
лексикализации imma и -pat. Т. к. я недавно подробно разбирал
imma (Sideltsev in print 2), здесь я ограничусь лишь очень кратким обзором. Как я недавно предположил, imma в kui- imma kui‘какой бы ни’, местоимениях свободного выбора, идентично
фокусирующему imma. Это подразумевает, что imma образует
местоимения свободного выбора из вопросительных/относительных местоимений.
3. Лексикализация
тождества?

-pat

как

маркера

местоимений

Теперь я обращусь к материалу другой фокусной частицы, -pat. Она обладает несколькими функциями, см. CHD P sub
-pat. Я уже проиллюстрировал одно из ее значений, рестриктивный фокус ‘только’ в (2). Другой ее функцией является анафорическая, отсылающая к только что введенному в текст
упоминанию (Hart 1971: 109–110; CHD P: 214), см.:
(4) NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ rev. iv 50–1, cр. (Otten 1981: 26–7),
MEŠ
1. [(nu=mu
LUGAL)]
MAHRU=YA
āššauw-aš
CONN=мне
цари
старший=мой хороший-LOC.PL
memiyan-aš
kui-ēš
eš-ir
дело-LOC.PL
который-NOM.PL.C быть-3PL.PST
2. [(n=at=m)]u
āššauw-aš=pat
memiyan-aš
CONN=они=мне хороший-LOC.PL=FOC дело-LOC.PL
kiš-antat
становиться-3PL.PST.MED
‘(1) Цари (которые были) старше меня (и) которые были в хороших
отношениях со мной, (2) остались в тех же хороших отношениях со
мной...’, вслед за (van den Hout 2003: 204), cр. (Otten 1981: 27).

В этой функции -pat непропорционально частотно встречается с указательными местоимениями и наречиями – 164×, что
составляет 26% из 619× аттестаций -pat в моем корпусе, т. e.
четверть употреблений частицы, например,
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(5) NH/NS (CTH 583) KUB 15.5+ obv. ii 44', cр. (de Roos 2007: 75, 83),
ALAM
QATAMMA=pat
iyanzi
apā-t=wa
тот-ACC.SG.N=QUOT
статуя
так=FOC
делать.3PL.PRS
‘Эту статую они сделают точно так же’.

Эта значимая частотность особенно четко видна на фоне
частотности остальных слов хеттского языка с -pat. Абсолютное их большинство употребляются с -pat в моем корпусе лишь
один (0.2%) или два раза (0.3%).
Следующие слова употребляются с -pat более двух раз:
(6)
3× (0.5%) eš- ‘быть’, LÚ ‘человек’, GIŠTIR ‘сад’, ḫantezziya‘первый’, mema- ‘говорить’, pai- ‘идти’, ḫuešuwant- ‘живой’, MUKAM
‘год’, anda ‘в’, LÚ.MEŠQasqa, hudak ‘немедленно’,
4× (0.6%) iya- ‘делать’, ARAD ‘раб’, šakuwaššar ‘полностью’,
m
Tudḫaliya-, ABU=YA ‘мой отец’,
5× (0.8%): parā ‘вон’, DIŠTAR, namma ‘далее’, 2,
6× akk- ‘умирать’, DAM ‘жена’, arḫa ‘прочь’,
8× (1.3%) kinun ‘знать’, DINGIR ‘бог’,
9× (1.4%) местоимение 2pl ‘вы’,
10× (1.6%) KASKAL KASKAL ‘каждый раз’,
12× (1.9%) āppa(n) ‘назад’, UL ‘нет’,
14× (2.2%) ударные посессивные местоимения,
16× (2.6%) URUHatti, URUHattuša,
18× (2.8%) DUTU-ŠI ‘Мое Величество’,
22× (3.5%) ḫūmant- ‘все’.

Местоимение 2 лица единственного числа ‘ты’ употребляется с -pat даже чаще, чем ḫūmant- ‘весь’ – 75× (12%), но абсолютное большинство контекстов, в которых оно встречается
с -pat, представлено с текстах одного жанра – молитвах, в основном в CTH 372–376, и, более того, в одном и том же типе
контекстов – рестриктивном ‘только ты’. Вне этой группы текстов местоимение второго лица употребляется вместе с -pat 12×.
Таким образом, из всех слов -pat употребляется непропорционально частотно с указательными местоимениями. Такого
рода употребление находит точную параллель в русском, где
указательные местоимения в сочетании с фокусной частицей
эмфатической идентичности же образуют местоимения тождества типа тот же, см. о русском (Paducheva 1987, Падучева
1989; Плунгян 1987).
Однако более внимательное изучение материала говорит о
том, что хеттские данные не полностью идентичны русским. В
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русском частица же образует местоимения идентичности в
своем анафорическом значении. В хеттском языке -pat употребляется с указательными местоимениями и в анафорическом значении, и в рестриктивном, и в замещающем, и в избирательном
значениях, см. CHD P sub -pat и особенно Goedegebuure 2014:
353–367, 374–7, 408–413, 425–7. Я проиллюстрирую последнюю характеристику одним из примеров из моего корпуса:
(7) NH/NS (CTH 40.IV.1.E3) KBo 14.12 rev. iv 24, cр. (del Monte 2009:
93–5), (Мы не пошли ни в какую другую страну.)
kā=pat=wa
uwa<<e>>-wen
здесь=FOC=QUOT приходить-1PL.PST
‘Мы пришли сюда’.

Из более широкого контекста следует, что в данном случае
мы имеем дело со значением избирательного фокуса у -pat –
‘сюда’, и ни в какую другую страну. Из предыдущего контекста
следует, что мы имеем дело с альтернативным выбором.
Таким образом, хеттский материал не идентичен русскому.
Тем не менее, значительную частотность -pat именно с указательными местоимениями, включая указательные наречия, все
же необходимо объяснить.
Я полагаю, она является следствием того, что самое частотное из хеттских относительных местоимений, apā- ‘тот’, ассоциируется с фокусом лексически, соответственно, оно располагается в клаузе именно в тех позициях, которые выделены в
хеттском для фокуса, см. Goedegebuure 2014 passim. Как лаконично, но емко написала Худехебюре (Goedegebuure 2014: 430),
«apā- is almost always emphatic, or in focus or a contrastive topic».
То же самое относится и к однокоренному apeniššan = QATAMMA
‘так же’, которое она определяет как наречие образа действия с
лексическим значением расширительного фокуса (ibid: 425) и
которое при этом исключительно частотно употребляется
с -pat.
Таким образом, частотность фокусной частицы -pat с указательными местоимениями и наречиями следует из того, что
самое частотное из этих указательных местоимений является
имплицитно фокусным по своему лексическому значению и
таким образом они чаще других слов употребляются в позиции,
выделенной для фокуса, включая те позиции, которые
сопровождаются фокусной частицей -pat.
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С типологической точки зрения хеттский не изолирован, см.
работу Т. Е. Янко (Янко 2001: 251–269; 2014) о русских наречиях, в лексическое значение которых встроена информационная
структура. Следовательно, некоторые русские наречия являются ингерентно фокусными, а некоторые – ингерентно топикальными.
4. Пересечение употреблений -pat и imma.
Таким образом, из приведенного выше материала следует,
что imma и -pat лексикализуются разными способами и
находятся в дополнительном распределении в тех контекстах, в
которых они используются.
Тем не менее, в лексикализованных употреблениях обеих
фокусных частиц в хеттском наблюдается и некоторая зона, в
которой представлены обе частицы. Эта зона представляет
собой типичные контексты свободного выбора, в которых ожидается imma, но в которых представлено либо только -pat, либо
и imma, и -pat. Первый вариант мы видим в:
(8) OH/OS (CTH 1.A) KBo 3.22 obv. 11-12, cр. (Neu 1974: 10-11; HED
A: 124),
1. DUTU-az
utnē
[kui-t
который-NOM.SG.N
солнце-ABL страна.NOM.SG.N
k]ui-t=pat
arai-š
который-NOM.SG.N=FOC подняться-3SG.PST
2. n=uš
ḫumand-uš=p[at
ḫ]u[lla-nu]n
CONN=их
весь-ACC.PL.C=FOC побить-1SG.PST
‘Какая бы страна ни подняла мятеж в направлении восхода?, я
победил их все’, следуя за CHD (P: 215).

Употребление -pat в данном примере не мотивировано с
точки зрения информационной структуры как маркирующее
фокус. Тем не менее, привлечение контекстов, в которых употребляется другая фокусная частица, imma, немедленно дает
нам ответ на вопрос, что тут делает -pat. Дело в том, что клауза
2 примера (8) представляет собой уникальную трансформацию
привычного обобщенного относительного местоимения kuiimma kui-, стандартно представленного в клаузах типа (9),
которые также демонстрируют более редкий порядок слов kuikui- imma, см. в (10):
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(9) NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 62, cр. (Beckman 1996: 112;
Otten 1988: 18–9),
ÍD
kui-š=kan
imma kui-š
ŠÀ–BI
KUR
Ḫūlaya
кто-NOM.SG.C=LOC FOC кто-NOM.SG.C внутри страна Хулая
ēš-zi
быть-3SG.PRS
‘Кто бы ни был в стране реки Хулая...’.
(10) NH/NS (CTH 42.A) KBo 5.3+ obv. ii 52, cр. (Beckman 1996;
G. Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 42 (INTR 2013-02-24),
kui-t
imma idālu
našma=[z]a? kui-t
или=REFL
какой-NOM.SG.N какой-NOM.SG.N FOC злой.NOM.SG.N
uttar
дело.NOM.SG.N
‘Или о каком бы злом деле (ты ни слышал...)’.

Поэтому ввиду того, что (a) и imma, и -pat являются фокусными частицами, а также в виду того, (b) что (8) в с высокой
степенью вероятности представлено редуплицированное относительное местоимение, единственным вероятным решением
является рассмотрение [kuit k]uit=pat в клаузе 2 в (8) как редкой
альтернативы обычному kuit kuit imma! Как уже было отмечено
Мельчертом (Melchert 1985), imma не использовалась в древнехеттском для образования обобщенных относительных придаточных. Таким образом, использование -pat в (8) явным образом представляет собой раннюю попытку использования фокусной частицы для образования конструкции свободного выбора
со значением ‘какой бы ни’. Как показывает пример (8), на
начальном периоде лексикализации и -pat, и imma конкурировали в качестве маркеров фокуса и лишь позднее в среднехеттский период imma устоялось как маркер обобщенных относительных придаточных и местоимений свободного выбора.
Тем не менее, следующий контекст демонстрирует, что
выбор imma в качестве маркера обобщенных относительных
придаточных не был полностью оформившимся и в среднехеттское время. Контекст, который демонстрирует это, представлен в намного более позднее время, в новохеттской копии
среднехеттского текста (Miller 2013: 244):
(11) NH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iii 3-6, cр. (Miller 2013: 256–7),
1. kui-š=aš
kui-š
LÚ
É
DINGIR–LÌ
кто-NOM.SG.C=он кто-NOM.SG.C человек дом бог
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LÚ.MEŠ

GUDU12
ḫūmant-eš
жрец
великие жрецы
маленькие помазанники весь-NOM.PL.C
MEŠ
2. kui-š=pat=kan
imma kui-š
DINGIR -aš
кто-NOM.SG.C=FOC=LOC FOC кто-NOM.SG.C боги-GEN.PL
GIŠ
kattaluzzi
šarre-ške-zzi
порог.ACC.SG.N пересекать-IMPF-3SG.PRS
‘(1) Кто бы ни принадлежал к храмовой прислуге, все большие
жрецы, малые жрецы (и) помазанники, (2) кто бы ни пересекал порог
богов...’.
SANGA GAL.GAL

SANGA TUR.TUR

В нем первые две клаузы представляют собой типичные
обобщенные относительные придаточные со значением ‘кто бы
ни...’. Как показано в Sideltsev, Yakubovich 2016, такого рода
предложения строятся несколькими способами в хеттском –
при помощи одиночного kui-, а также редуплицированных kuikui-, kui- imma и kui- imma kui-. Другой характерной чертой
такого рода клауз является опциональное употребление
местоименной репризы (Sideltsev in print 1).
Крайне важно, что в разбираемом контексте мы видим все
эти характеристики – kui- kui- в обеих клаузах, местоименную
репризу в первой клаузе и imma во второй. Тем не менее, в
контексте представлена и частица -pat. Ее появление в клаузе 2
не объяснимо с точки зрения информационной структуры. Тем
не менее, анализ в качестве фокусной частицы, лексикализованной при образовании местоимения свободного выбора со
значением “какой бы ни”, так же, как и другая фокусная
частица в этом же контексте, imma, обеспечивает убедительное
объяснение того, почему -pat употребляется в данном
контексте. Естественно, ее появление в клаузе избыточно.
5. Выводы.
Итак, мы продемонстрировали, что хеттские фокусные частицы -pat и imma находятся в подавляющем большинстве
контекстов в дополнительном распределении и демонсрируют
различную лексикализацию. В последнем случае imma используется для образования местоимений свободного выбора ‘кто
бы ни’ от относительных местоимений, в то время как -pat употребляется непропорционально частотно с ингерентно фокусными указательными местоимениями и наречиями. При этом в
текстах представлено и маргинальное пересечение лексикализации обеих фокусных частиц – хотя imma и доминирует в
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качестве средства образования местоимений свободного выбора, та же функция спорадически представлена и у -pat.
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A. V. Sideltsev. Hittite -pat and imma as focus particles: Lexicalization
The paper deals with lexicalisation of focus particles -pat and imma in
Hittite, i.e. the use of the particles as word building means of deriving
different classes of indefinite pronouns. Whereas the particles are shown to
lexicalize differently (imma is a marker of free choice indefinite pronouns
and -pat occurs disproportionately often with demonstrative pronouns),
there is an overlap of their lexicalization in the free choice sphere.
Key words: focus particles, indefinite pronouns, free choice pronouns,
identity pronouns, lexicalisation.
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HYBRID GRAMMAR IN A MACEDONIAN DIALECT
FROM ALBANIA1
Гибридная грамматика в македонском диалекте в Албании
Македонская диалектная речь в р-не Голо Бордо (Gollobordë) в
Албании изобилует не только глубокими славянскими архаизмами, но
и прогрессивными балканскими инновациями, среди которых особенно ценны свидетельства прямого материального и структурного
грамматического влияния албанского языка. Кроме этих свидетельств,
в статье представлен редкий окказиональный инновационный феномен – гибридная форма na d'eʃi баран-ACC.PL, отражающая прямое
албанское влияние и открывающая доступ к «грамматическому
мышлению» балканского двуязычного говорящего.
Ключевые слова: македонские диалекты, албанский язык,
балканские инновации.

As long as there are no sufficient and absolutely adequate
historical and linguistic sources on natural and spontaneous Balkan
language evolution in the last 1000 years, we have, generally
speaking, only the contemporary linguistic results of language
change that can be set against our knowledge about the proto-stages
of some language families. The crux of the question is, nevertheless,
how to make use of linguistic methods to account for and
distinguish prior structural changes that have resulted from contact
to those which have resulted from internal development. The causes,
actors, drivers, mechanisms, and stimuli of language integration and
dis-integration, on the one hand, and barriers to these processes, on
the other, often can not be directly observed, but generally must be
reconstructed through linguistic research procedures. Specialists in
language contact however find it difficult to «tease apart» the
processes which have led to emergence of sprachbund, leaving the
issue unsolved (Muysken 2013: 726).
Nevertheless there are extremely rare cases that allow the
Balkan linguist to observe immediately at least a phase of the
1
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integration process at work among significantly large groups of
people, such as those in the zones of ongoing direct intimate
language contact. Immediate observation of «contact at work» is
possible in observation of speech behavior, when sufficient amounts
of spontaneous speech, i.e. texts produced by representative bi- and
monolingual informants, are available (cf. Adamou 2016). But still
this kind of research remains a qualitative investigation of processes
that are not easily quantified. One can observe the language contact
in the community of the Muslim Gollobordas in Albania, where
Slavic functions as L1 and Albanian as L2 (Sobolev, Novik 2013;
Asenova 2016)2.
The parameters of the contact including power, prestige and
range (Michaelis, Haspelmath 2014; Konior 2015) are as follows.
The local Macedonian dialect (L1) is in contact with Standard
Albanian (L2) with restrictions on age/gender groups (no knowledge
of Albanian by elderly women and children up to 7); there is no
standard Slavic language and almost no local Gheg Albanian dialect
in usage. Albanians are the powerful group in the country, and the
Slavs are the powerless. Standard Albanian is the modern state
language, prestigious language of religion and prestigeuos emblematic language. Standard Albanian and to less extent the local
Macedonian dialect are languages of wider communication in the
region. The local Macedonian dialect is the indigenous minor
language, the everyday language in the family and neighbourhood.
Generally speaking, we have to do here with a bilingualism of a
minority group, where the socially dominant country's official
language possesses power prestige and the minority's language is
linguistically dominant in speaker's linguistic competence (cf. van
Coetsem 1988).
In phonetics and phonology there are no significant traces of any
direct substantial Albanian influence on genetically Slavic lexical
items. If phonetical substance is borrowed, it happens together with
the albanian lexical item. Hence, there is no linguistic change in
Macedonian L1 due to contact with Albanian as L2.
Occasionally one can hear back [ɒ] and labialized [y] in words
that are fully identical with Albanian ones due to common Balkan
origin or borrowing from the same source such as Turkish. Their
2
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morphological properties are inherently Slavic. To this group one
can add onomatopoeia and generally phonetically deviant
exclamations:
• [ɒ] n'ɒ:na ʻmotherʼ (n'ɒ:na m'oja 'imat k'aʒveno ʻmy mother
saidʼ, generally [n'ana] or [n'əna]; hɒ! ʻyes!ʼ;
• [y] b'yreùsi PL ʻbaked filled pastryʼ (i te go rab'otaet t'amo za
b'yreùsi pr'aet ʻand they work it over to make b'yreùsiʼ), generally
[b'urek]; onomatopeic pr:y!
Consonants, alien to Macedonian Slavic phonetics and
phonology (/θ/, /ð/, /λ/, /ł/), can be met only in two cases:
• in Albanian loanwords, often integrated morphologically into
Macedonian, /θ/, /ð/, /λ/, /ł/: djaθ ʻcheeseʼ (a be s'ega pospr'avjime
m'alo djaθ ʻand now we make some cheeseʼ, cf. Slavic s'irenje
ʻcheeseʼ); nd'oð-e to happen-AOR.3SG ('akji i 'akji mi nd'oðe ʻso and
so happened to meʼ); there are peripheral examples, such as
vocatives: /λ/ ʃt'o prajʃ, o pλ'akje! ʻhow do you do, old lady!ʼ and
personal names: /ł/ Pəł'umb (cf. the Macedonized variant P'olum),
litt. ʻpigeonʼ; Dałend'iʃa, litt. ʻswallowʼ;
• in code switching into Albanian /θ/, /ð/, /λ/: ʃ'utλeʃ si e θ'uemi
makjedonj'iʃt? 'oris me tə 'ambəλ? ʻhow do we call ʃ'utλeʃ in
Macedonian, rice with sweetsʼ; – o v'erdija! – urðər'o! ʻo, Verdi! –
yes!? (at your service!)ʼ.
Switching from Macedonian (L1) into Albanian (L2) is triggered
by pragmatical or special communicative needs, there are no
unmotivated instances. The competence in Albanian as L2 is fullyscaled. The phonetics of switching into Albanian and borrowing
from Albanian is partially dialectally determined Gheg Albanian
('ambəλ ʻsweetʼ; Dałend'iʃa personal name, litt. ʻswallowʼ; θ'uemi
ʻwe sayʼ; ðom-parał'om < Alb. dhomë paradhomë ʻchamberʼ) and
partially Tosk or even Standard Albanian (tə b'əftə m'irə! ʻbon
appetit!ʼ; urðər'o ʻat your service!ʼ; 'ambəλ ʻsweetʼ), sometimes
with Macedonian accent retraction ('oris < Alb. or'iz ʻriceʼ).
Direct substantial albanian influence in grammar is almost
absent. One can give the examples of the preverb p'ara ʻover-ʼ (n'e
para kup'uaet ʻ(They) don't buy very activelyʼ), disjunctive
conjunction 'ose ʻorʼ (i ùɕe pom'injit od'ovde m'eùʃka, 'ose vəlk ʻand
a bear will come from here, or a wolfʼ), the affirmative particle po
ʻyesʼ and negative nuk ʻnoʼ in prohibitive: ej, n'uk-ajte! noIMPERAT.2PL, fully calquing the Albanian mos-ni! no-IMPERAT.2PL.
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The linguistic change in Macedonian L1 substance owing to contact
with Albanian as L2 in the field of grammar is almost irrelevant,
affecting only borrowing of synsemantical lexical units.
Hybrid phenomena in Macedonian L1 production are absolutely
rare and can be met only in spontaneous speech, leaving the
question of their systemic status rather unsolved until more and
deeper research is done. Here are some striking examples in one
short text (160 word forms) in Golo Bordo dialect of Macedonian,
showing the simultaneous comprehensive interplay of Slavic,
Albanian and Balkan Romance, pan-Balkan and hybrid phenomena:
...s'amo 'eno d'ete 'imal. [...] mu o d'ade t'ε dete i mu r'eùʃe, k’ei̯ ùɕe
se n'aprait dv'aeset g'odinji, 'ovoi̯ ùɕe o pr'aiʃ k'urban. i toi̯ ot'ide,
k'uːrban ùɕe o prai̯t. 'ama toi̯ k'amberot naʃ, g'ospod za n'ai̯ze, za
m'ii̯e n'e sme ft'asanji da o f'atime, mu 'isfərlat pred nego [...] 'oven
daʃ. d'eteto, v'eljit, t'ornji go, v'eljit, ùɕe o k'oljiʃ 'oveno[t], d'aʃot. i
s'ea d'aʃof 'izlezẹ za k'urban. i s'ega sv'ekoi̯ n'ekoi̯, nap'imer 'ovie se
br'ai ʃt 'imaet p'oːùɕe... k'oljet k'urbanji, i 'ovii̯a k'urbanof se d'elvet
s'ea po sirom'ai̯teː. se d'elvet po sirom'aite napr'imer vo s'elovo
zn'aime m'ie 'enji n'emaed br'ai. a za sv'ite za toi̯ pr'aznjik... t'oi̯
veùʃer za da 'imaed m'eso, i toi̯ ùɕe im p'odeljit. [...] 'eden pi̯es go
z'evaʒ zaː s'ebe, 'ovijat ʃto k'oljit k'urbanof. a tri pi̯'esoi̯ dr'ugji
p'odeljvet po sirom'ai̯i. b'es pari, go d'avat t'aːka. i za toi̯ k'urbanot
t'oa i̯'εsti s'ea. [...] ja n'emam k'oljeno. a toi̯ b'abo 'imat k'oljeno,
'imat d'eljveno na d'eʃi. 'ima 'imano br'avi p'orano toi̯.
ʻ...he had only one son. ...he gave that son to him and said: When he
will be twenty years old, you will sacrfice him. And he went to
sacrifice him. But our God, whom we cannot understand, throws a
ram in front of him. Put the son aside, he says, you will slaughter
the ram. And now the ram became the sacrifice. And now
everybody, for example these people (will) have lots of small cattle,
they slaughter the sacrifice, and this is distributed among the poor. It
is distributed among the poor. For example, we know in the village
some people do not have small cattle. And for all of us for that
festival... this evening for everybody to have meat... and he will
distribute among them. ...one part you take for yourself, the one who
slaughters the sacrifice. And three other parts they distribute among
the poor. With no money, they give it for free. And as for sacrifice,
that is it. I did not slaughter, but my father did. He distributed rams.
He has had small cattle beforeʼ.

There are some Slavic phenomena in the text which I refer to as
antibalkanisms – linguistic properties that never get lost in Balkan
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Slavic and never propagate beyond Slavic in the Balkans regardless
of any contact intensity (Sobolev 2011):
• stress retraction on prepositions: b'es pari [b'es=pari]
WITHOUT=MONEY ʻwithout moneyʼ,
• verbal aspect of the Slavic type, marked by the verbal root
itself: f'atime PF ʻtakeʼ (vs. ); z'evaʃ IPF ʻtakeʼ,
• the Slavic l-particip (and l-perfect): 'imal ʻto haveʼ.
Some other phenomena show clearly dhe distance to
Albanian:
• elisions, tolerated vowel groups, contractions: p'oːùɕe <
p'oveùɕe ʻmoreʼ; s'ea ʻnowʼ; br'ai ~ br'avi PL ʻsheeps and goatsʼ,
• emphatic, phonologically insignificant lengh: k'uːrban ~
k'urban ʻsacrifice of a livestock animalʼ, sirom'ai̯teː ~ sirom'ai̯te PL
ʻpoor peopleʼ, za: ~ za ʻforʼ (cf. phonologically significant length in
Gheg Albanian [Gjinari et al. 2007 I: 86, Harta 18]),
• no code-switching into Albanian L2.
On the other side, there are some phenomena in the text which
go back to Albanian and Balkan Romance structural and lexical
influence and which make the dialect's grammar system and vocabulary more compound and sophisticated, and finally significantly
more alloglottic in the dialect continuum of Macedonian:
• postposition of attribute: k'amberot naʃ ʻour prophetʼ; pi̯'esoi̯
dr'ugji ʻother partsʼ,
• habeo-perfect, extended: 'ima 'imano ʻhe hadʼ (cf.
[Makarova 2017]),
• esse-perfect, highly idiosyncratic: n'e sme ft'asanji ʻwe are
not capable ofʼ (cf. Alb. sʼjemi arritur),
• a highly idiosyncratic prepositional direct object: 'imat
j
d'el veno na d'eʃi ʻ(They) distributed ramsʼ,
• lexical borrowings: pi̯es SG, pi̯'esoi̯ PL ʻpartʼ < Alb. pjes.
Hybrid phenomena, build of both a Slavic and an Albanian
substance, can be observed in grammar, lexica and phraseology.
The most striking form in our data is na d'eʃi ram-ACC.PL. From
the lexical point of view this is a direct material borrowing from
Albanian dash [daʃ] ʻramʼ, partially integrated into the morphology
of Macedonian, cf. daʃ SG.INDEF, d'aʃof ~ d'aʃot SG.DEF ʻramʼ. From
the viepoint of plural building the expected form should sound
*d'aʃovi ~ *d'aʃoi̯, like the above attested pi̯es SG, pi̯'esoi̯ PL ʻpartʼ.
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The speaker used two models with two substances simultaneously instead:
• the common Albanian morphosyntactic plural-marking
model with apophony a ~ e, that is Albanian dash ~ desh, which is
completely alien to Slavic;
• the common slavic plural marker -i.
The addition of the preposition na, following the Balkan
Romance model (Sobolev 2008), to mark the direct object, finalizes
the extraordinary highly redundant combination. Our conclusion is,
that the degree of phonetical and grammatical adaptation of
Albanian items into spontaneous speech in Macedonian is chosen by
the Slavic speaker with great freedom, but no linguistic change
happens, even not in statu nascendi. There is no doubt, that the
bilingual hearers had no difficulties in decoding the form, but one
can be assured, that it is highly unlikely to occur in a monolingual
speech and will never be accepted and systematically reproduced by
any monolingual Macedonian community.
As for hybrid phenomena in phraseology and lexica, one can
point to the first component of ùʃiz g'ozica (cf. Albanian qish bythën
PRS IND, qifsh bythën OPT ʻpedicabo in asinoʼ), while lexically the
reduplication 'oven daʃ SG.INDEF ʻramʼ and 'oveno[t] d'aʃot SG.DEF
ʻramʼ (mu 'isfərlat pred nego 'oven daʃ... ùɕe o k'ol’iʃ 'oveno[t],
d'aʃot ʻthrows a ram in front of him... you will slaughter the ramʼ)
attracts attention. We can interpret it as a compound of Slavic
hyperonym and non-Slavic hyponym.
It is claimed, that two phonologies and two grammars coexist in
the same bilingual individual, no single integrated speech
community emerges with no creole, no mixed language, no
emergence of new types, and there is no language death or
abandoning of any language observable. The bilinguals in the
Balkans seem not to be bored with «lightening the cognitive load of
having to remember and use two different linguistic systems» (cf.
Silva-Corvalán 1994: 6; Bisang 2006: 90). Our data show
(a) sophisticated, not simplified grammatical categories,
(b) forms, following highly idiosyncratic patterns,
(c) retention of synthetic archaisms.
Observations on the language of our bilingual informants, on
one side, and their speech behaviour, on another side, show, however, that there is a gap with no strongly predictable or determinant

1254

A. N. Sobolev

relation between language and speech. In language the «one's own»
L1 rules are applied to the «one's own» L1 substance which can be
systematically sophisticated through borrowing and extended up to
cross-linguistic clusters of terms. In speech behaviour involving
actual interference, almost anything goes, e.g. the «alien» L2
substance can be used both with «alien» L2 or «one's own» L1 rules
with a very different degree of transfer from one language to another
and of integration into «one's own» L1. The effects of contact can be
identified in bilingual speech behavior only if synchronically
contrasted to a monolingual one. A prior contact-induced linguistic
change seem to be identifiable in detecting retrospectively and
opposing the prior bilingual and monolingual speech behavior.
Unfortunately there is no adequate Balkan data available for any
past period of time.
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М. А. Таривердиева
У ИСТОКОВ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПРИРОДЕ ЯЗЫКА
(между вещью и словом)
В статье кратко суммированы античные представления о языке,
отчасти подхваченные в новое время европейскими философами,
трактующими целенаправленную речемыслительную деятельность
как исключительно человеческое достояние. Оно предопределяет
само существование и культурно-историческую традицию человечества. Особое внимание уделено размышлениям древних авторов о
соотношении слова и мысли, с одной стороны, и слова и вещи (или
слова и дела) – с другой. Подчеркивается роль имени (словесного
знака) в качестве воспринимаемой формы и «необходимого результата» мысли (ее материального субстрата).
Ключевые слова: слово, имя, мысль, язык, речемыслительная
деятельность, словесный знак (символ, речевой сигнал), философия
языка, учения о языке.
Слово и, в частности, имя есть необходимый результат мысли, и только в нем
мысль достигает своего высшего напряжения и значения.
А. Ф. Лосев «Философия имени»

Античная теория языка зародилась в недрах глобальной
философской проблемы как вопрос о взаимоотношении между
вещью, мыслью и словом. Античному обществу раннего периода было свойственно мифологическое видение. Следы такого
мифопоэтического восприятия мира, ставшего одновременно и
одной из первых попыток его объяснения, можно обнаружить и
в античной философской рефлексии, именуемой натурфилософией в силу естественного обращения древних мыслителей к
осмыслению прежде всего природных явлений (включая
человеческую природу и его речь).
При мифологическом объяснении языка восприятие концентрировалось прежде всего на отдельно взятом слове – на
имени. Имя вещи мыслилось как ее неотъемлемая часть, непосредственно отображающая соответствующую сущность. Любые действия, совершаемые с именем (словом), считались равнозначными действиям с вещью, обозначенной тем или иным
именем. Отсюда – вера в силу заклинаний, проклятий, добрых
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пожеланий и стремление «засекретить» имена тех предметов,
которые нужно было обезопасить от враждебного воздействия
(особенно это относилось к личным именам). На принципе
взаимозаменяемости имени и вещи основывается вся словесная
магия. С ним же связано представление о «языке богов»,
отличающемся от обычного человеческого языка. Так, в
гомеровских поэмах упоминаются пары имен, принадлежавших
одно богам, другое – смертным:
Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый,
Против Гефеста – поток быстроводный, глубокопучинный,
Ксанфом от вечных богов нареченный, от смертных –
Скамандром.
(«Илиада», ХХ, 71 и сл, пер. Н.И. Гнедича).

Соответственно, интерпретация имен («этимологизирование»1) приравнивалось к объяснению природы вещей (и свойственных им качеств). В подобных толкованиях имени проявляются первые размышления над словом в истории древнегреческой мысли.
Согласно мифопоэтическому мировосприятию имя, отождествляемое с называемой вещью, изначально кем-то дано (ср.
в Библии: Бог Яхве подводит животных к Адаму, дающему им
названия, – Быт. 2, 19–20). Возникает понятие ономатотета
(ономотета) 2 , установителя имен. Только получив имя, вещь
обретает полную реальность. Если абстрагироваться от буквального понимания приведенного положения, в принципе оно
соответствует современному представлению, что помыслить
можно лишь то, чтò определено. Правда, при этом подразумевается предмет мысли выражаемой уже словами, соотнесенными с некой сущностью либо однозначно, либо эксплицитно
(в том числе с использованием символических языков науки –
«вторичных» по отношению к естественному языку).
1

Необходимо иметь в виду существенное различие между современной научной этимологией и попытками древних авторов раскрыть
природу некоторых вещей на основании чисто словесных ассоциаций,
подсказанных его именем.
2
Напр., см.: исследование А. Л. Верлинского (глава III, § 1 «К истокам учения об “установлении имен”: поэма Парменида»). Имея в виду
обобщающий характер данного обзора, мы приводим список использованных нами работ, но не уточняем деталей.
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Вопрос о способе связи между словом (именем) и предметом (вещью) особенно волновал умы греческих мыслителей в
V в. до н. э. Гераклит из Эфеса (кон. VI – нач. V вв. до н. э.)
считал, что миром управляет высший закон, обозначенный им
как λόγος ‘слово, речь’3. Учение Демокрита (ок. 460 – ок. 370 г.
до н. э.) объединяет «природное» и «условное» понимание связи между наименованиями и предметами, но с явным предпочтением второй из них. По Демокриту, слово вовсе не является
двойником обозначаемой вещи, что доказывается существованием различных слов для называния одного и того же (гипонимия) и обозначением разных предметов мысли одним и тем
же словом (полисемия). При этом имя для Демокрита остается
главной единицей языка, что следует из рассуждения этого
автора о предложении (оно именуется речью, логосом), которое
определяется им как механическое сплетение имен4.
О происхождении имен по природе (φύσει) или по соглашению – закону (θέσει, νόμω) спорят персонажи известного
диалога Платона (ок. 429 – 347 г. до н. э.) «Кратил». Если иметь
в виду собственно языковые явления, примечательна попытка
Платона доказать, что связь между звучанием и значением слов
имеет опосредованный характер, что полного соответствия
между словом и именуемым предметом быть не может. Такое
понимание вполне соответствует основной концепции Платона,
согласно которой чувственно воспринимаемый мир (к которому
относится и язык) есть отдаленное подобие истинно сущего, но
недоступного для чувственного восприятия и лишь умопостигаемого мира идей (см. его диалог «Государство»). Отношение
между явлением и идеей, по Платону, есть подражание,
мимесис. Он различает, в частности, слова непроизводные (первичные) и производные, возникшие из первых, которые, как
полагает философ, восходят к звукоподражаниям. В «Кратиле»
речь идет об отдельном слове (имени). В диалогах «Теэтет» и
«Софист» Платон обращается к проблеме предложения и
3

См. книгу А. В. Лебедева «Логос Гераклита» (Lebedev 2014), хотя
традиционно многие исследователи трактовали λόγος как ‘мысль,
мышление’, то есть в более позднем значении слова.
4
Демокрит выдвинул «атомистическую» концепцию языка, формирующего две триады: (1) буква – слог – имя и (2) имя – речение –
предложение. Имя венчает первую триаду и оно же лежит в основе
второй, высшей, триады.
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составляющих его компонентов, многократно подчеркивая, что
речь, высказывание (логос) всегда представляет собой соединение двух обязательных компонентов – ὄνομα и ρῆμα. Этими
терминами обозначаются словесно выраженные субъект и
предикат суждения, а также, применительно к грамматическому
анализу предложения, – подлежащее и сказуемое. Таким образом, в терминологии, используемой Платоном, сливаются воедино логический и грамматический аспекты5.
Особый этап в осмыслении языковых явлений составляет
деятельность софистов (вторая половина V в. до н. э.). В центре
их внимания было ораторское искусство, что требовало непосредственного осмысления именно языковых явлений. Самый
выдающийся из софистов, Протагор (ок. 485 – ок. 410 г. до
н. э.), высказал ряд суждений о грамматическом строе языка.
Он первым стал различать три рода – мужской, женский и
вещный, а также четыре типа высказываний – вопрос, ответ,
поручение, просьбу 6 . Слово является главным объектом
изучения и в трудах Продика (кон. V в. до. н.э.), уделявшего
особое внимание выявлению смысловых различий между
словами, близкими по значению. Он утверждал, что полных
синонимов не бывает, что каждое слово соотнесено с определенным объектом в реальной действительности. Аналогичные
суждения высказывал Антисфен (кон. V – нач. IV вв. до н.э.).
Он считал, что сложному объекту может соответствовать одно
определение, а простому объекту – одно слово. По Антисфену,
постижение простых объектов достигается путем изучения
слов. Можно предположить, что Антисфен исходил из представления о полном параллелизме между миром реальных
объектов и миром слов и был сторонником теории природной
связи между предметом и его наименованием.
В качестве промежуточного звена этой связи Аристотель
(384–322 г. до н. э.) ввел представление о предмете в сознании
человека. Связь между словом и представлением, которому оно
соответствует, также условна. Поэтому слово само по себе не
5

На смешение логического и грамматического аспектов применительно к определениям главных членов предложения (ремы и темы высказывания) в грамматических теориях XX в. обращал внимание, например, А. А. Холодович.
6
Впоследствии это послужило основой для различения наклонений
греческого глагола.
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может быть истинным или ложным. Об истинности или ложности можно говорить лишь применительно к соединениям
слов (очевидно, имеется в виду высказывание). При этом Аристотель убежден, что, в силу условности связи между словом и
предметом, части слов не могут иметь самостоятельного
значения.
Особый интерес Аристотеля вызывала многозначность
слова. Отделяя многозначность от омонимии, он рассматривает
разные случаи полисемии при обозначении как однородных
(ζῷον «животное» – применительно к человеку и быку), так и
неоднородных явлений, связанных между собой определенным
образом (ср. понятие полисемии в современном языкознании).
Для установления многозначности слова Аристотель предлагает подбирать несколько антонимов, отмечая, что это не всегда
возможно. Он рассматривает не только изолированные формы
(«словарные слова»), но и словоформы в составе высказывания
(существительные в разных падежах, глагол «быть» и т. п.).
Аристотель подчеркивает, что мысль и ее словесное выражение
далеко не полностью совпадают. Он усматривает причину такого расхождения в многозначности слов. Причем, по мнению
Аристотеля, языки различаются лишь звучанием слов, а внутренняя семантическая структура у них одинакова: она соответствует объективной действительности, а также нашему представлению о ней. Впоследствии эта идея породила так называемые универсальные, или логико-философские грамматики,
практиковавшиеся, например, во Франции, вплоть до начала
XIX в.
Наряду со «значащими» (знаменательными) разрядами слов
Аристотель выделяет «незначащие» (служебные) слова, что
представляет собой важный шаг в развитии учений о языке.
При этом он как бы приравнивает «служебные» слова к слогу,
определяя одно и другое как ἄσημος ‘лишенный значения’, поскольку значение для Аристотеля – это исключительно предметное значение.
Как видно из изложенного, для античных мыслителей
изучение собственно языковых явлений еще не было самоцелью. Язык еще не осознавался ими как возможный объект
самостоятельного исследования. Он рассматривался преимущественно как выражение мысли, ее форма, и только в этом
аспекте оказывался объектом внимания – предметом мысли.
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Несколько упрощая, можно утверждать, что, если мифопоэтические представления отождествляли имя и вещь, которой оно
принадлежало, то со временем греческие философы имплицитно внесли между именем и вещью мысль. Однако эксплицитно
слово еще долго продолжало рассматриваться в своей
содержательной ипостаси – как имя отдельной вещи или в
облике мысли.
В. фон Гумбольдт впервые отчетливо сформулировал
мысль, «носившуюся в воздухе» со времен классической
античности: «Слово, действительно, есть знак, до той степени,
до какой оно используется вместо вещи или понятия. Однако по
способу построения и по действию <...> язык – это мир,
лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром
человека...» (см.: Гумбольдт 1984: 304).
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Т. В. Топорова
«ПЕСНЬ О ХЮМИРЕ» VICE VERSA «ПРОРИЦАНИЕ
ВЁЛЬВЫ» КАК ВАРИАНТ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕСНИ1
Основная гипотеза заключается в трактовке «Речей Хюмира» как
варианта космологической песни, посвящённой описанию устройства
космизированной в соответствии с эддическим мифом творения, и её
сравнении с образцом данного жанра – «Прорицанием вёльвы». Различие между вариантами космологической песни заключается в том,
что в «Песне о Хюмире» акцент делается на физической силе, а в
«Прорицании вёльвы» – на магической силе, высшей мудрости, знаний о космогенезе, а также в разных по форме реализациях сюжета
(нарратив или монолог). Исследуется имя главного персонажа –
Хюмира, реконструируется связь между др.-исл. Hymir и др.-исл. Auðumla, именем коровы (первого зооморфного существа).
Ключевые слова: «Старшая Эдда», жанр, космологическая песня,
миф творения, имя, этимология, семантическая реконструкция,
сравнительно-исторический анализ.

«Песнь о Хюмире» (Hym.), относящаяся к мифологическому циклу «Старшей Эдды» (CЭ), не могла избежать внимания исследователей, поскольку отличается крайней противоречивостью, которая выражается в следующих явлениях:
1. по форме песнь приближается к поэзии скальдов (ср.
кеннинги, окказиональные композиты, синтаксические переносы из стиха в стих (Cтеблин-Каменский 1963: 228));
2. содержание песни гетерогенно: в нём видят «первоначально не связанные между собой мифы (о том, как Тор добыл
котёл для варки пива, о том, как он ловил мирового змея, и о
том, как охромел его козёл)» (Cтеблин-Каменский 1963: 228);
3. в ней обнаруживаются рефлексы индоевропейских
мифов2;
1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного
проекта № 16-04-00373.
2
Ср. сопоставление Хюмира с древнеиндийским Индрой и его трактовку как бога неба (Himmelsgott) и реконструкцию мифологических
мотивов: рождение сына, представляющего угрозу для могущества
отца, похищение божественного напитка, придающего сверхсилы его
обладателю, поединок с драконом и убийство старого бога неба
(Schröder 1955: 1–40).
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4. с точки зрения жанра также не наблюдается однородности, так как репрезентированы сказочные мотивы (красавица,
помогающая герою; кубок, который можно разбить только о
голову его владельца);
5. некоторые мотивы, зафиксированные в Hym., подтверждаются данными древнего изобразительного искусства германцев: ср. сцену ловли Тором мирового змея (Госфортский крест;
камень из Альтуны – Vries 1970: II, 429).
Перечисленных выше причин вполне достаточно, чтобы
обратиться к анализу Hym., цель которого заключается в том,
чтобы предложить интерпретацию, предполагающую её объяснение как целостного феномена в формальном и содержательном аспектах; при этом на передний план выдвигается задача
реконструкции источника конституирования Hym. Основная
гипотеза заключается в трактовке Hym. как варианта космологической песни (КП), посвящённой описанию устройства космизированной в соответствии с эддическим мифом творения, и
её сравнении с образцом данного жанра – «Прорицанием
вёльвы» (Vsp.).
Прежде чем перейти непосредственно к лингвостилистическому анализу, необходимо дать общую характеристику Hym.
Hym. дошлa до наших дней в составе двух рукописей –
основного корпуса СЭ (Codex Regius 2365, вторая половина
XIII в.) и АМ 748 (начала XIV в.). Время возникновения песни
дискуссионно: раньше её относили к Х в., а затем к более позднему периоду – концу XII (Vries 1970: II, 19) – началу XIII вв.
(Reichardt 1933: 130–156). Фрис полагает, основываясь на некоторых неувязках в плане содержания, например, в изображении
великана Хюмира как отца бога Тюра, которое противоречит
доминирующей концепции об Одине как отце Тюра, что имел
место семантический сдвиг, не затемнивший однако архаичного
представления о великанах как предках богов (Vries 1970: II,
19). Таким образом, правомерно считать Hym. несмотря на их
относительно позднюю датировку по сравнению с древним
ядром мифологических песен СЭ заслуживающим доверия
источником реконструкции архаичной эддической традиции.
Содержание Hym. таково: боги собираются устроить пир у
великана Эгира, но обнаруживают, что у них нет котла для варки мёда; они совещаются, как выйти из создавшегося положения, и узнают, что подходящий сосуд имеется у великана
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Хюмира. Тогда к нему посылают двух богов – громовника Тора
и Тюра, чтобы добыть его, причём поездка посланцев богов к
Хюмиру сопровождается многочисленными испытаниями: им
предстоит сразиться с быком, выловить удочкой из моря мирового змея, разбить кубок о голову великана, оживить козла
Тора. Что касается интерпретации Hym. как целостного явления, то специалисты по древнегерманской мифологии видят в
ней рефлексы индоевропейского мифа о добывании «напитка
богов» (ср. ведийский миф об амрите); котёл при такой трактовке метонимически замещает сам напиток (Vries 1970: II,132).
После предварительных комментариев можно обратиться к
сравнительному анализу Hym. и Vsp., классического образца
КП, которая «содержит грандиозную и проникнутую напряженным драматизмом картину истории мира от сотворения и золотого века до его трагического конца – так называемой «гибели
богов» – и второго рождения, которое должно быть торжеством
мира и справедливости» (Cтеблин-Каменский 1963: 214). Приведём определение ключевого понятия, которое мы используем:
КП предназначена для описания мифа творения, причём «актуальное состояние вселенной в мифопоэтическом мышлении
связывается воедино с её происхождением как следствие с
причиной: <…> то, что порождено в ходе создания и устроения
космоса, и является его составом; всё, что входит в состав
космоса, возникло в ходе его развития» (МНМ 1982: 6). Ядро
КП составляет демиургический акт – «созидание элементов
мироздания, космических и культурных объектов, людей»
(МНМ 1980: 366).
В качестве наиболее релевантных маркеров КП могут быть
выделены:
время первотворения: Ár var alda, þat er Ymir bygði (Vsp. 3)
«Древнее было время, когда жил Имир»*; Ár valtívar veiðar
námo, // oc sumblsamir, áðr saðir yrði (Hym. 1) «В древнее время
павших боги добычу взяли // и готовились к пиру, чтобы
насытиться»*;
субъекты творения:
павших боги: búa þeir Hǫðr oc Baldr Hroptz sigtóptir, // vel,
valtívar (Vsp. 62) «Хёд и Бальдр будут жить у Хрофта в
чертогах, // прекрасно, павших боги»*; Ár valtívar veiðar námo
(Hym. 1) «В древнее время павших боги добычу взяли»*;
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инструменты магии:
(магическая3) ветвь: stóð um vaxinn, vǫllom hæri, // miór oc
miǫc fagr, mistillteinn (Vsp. 31) «cтояла выросшая выше
равнины // стройная и очень красивая омелы ветвь»* 4 ; hristo
teina oc á hlaut sá (Hym. 1) «встряхивали ветви и смотрели на
жребий»*5;
жребий (др.-исл. hlaut): Þá kná Hœnir hlautvið kiósa (Vsp. 63)
«Хёнир выбирает жребия прут»*; Ár valtívar … // hristo teina oc
á hlaut sá (Hym. 1) «В древнее время павших боги … // прутья
кидали и на жребий смотрели»*;
объекты космогенеза:
дерево: Þaðan koma meyiar, margs vitandi, // þriár, ór þeim sæ,
er und þolli stendr (Vsp. 20) «Оттуда возникли мудрые девы, //
три, из источника, который стоит под деревом»*; Stucco átta,
enn einn af þeim, // hverr harðsleginn, heill af þolli (Hym. 13)
«восемь рухнуло с перекладины котлов, а один из них, // крепко
выкованный был цел»*;
атрибуты:
древний: viltu at ek, Valfǫðr, vel fyrtelia // forn spiǫll fira, þau
er fremst um man (Vsp. 1) “Павших отец, ты хочешь, чтобы я
рассказала // о древних сведениях людей, которые самые первые
помню»; fór in forna fold ǫll saman (Hym. 24) «содрогнулась вся
древняя земля»*;
известный, знаменитый: nío man ec heima, … // miǫtvið
mæran fyr mold neðan (Vsp. 2) «помню девять миров … // меры
дерево знаменитое внизу под землёй»*; Né þat mátto mærir
tívar // oc ginregin of geta hvergi (Hym. 4) «Не ведали долго
знаменитые боги // и великие боги найти котёл»*;
3

Принадлежность к магической сфере др.-исл. teinn верифицируют
контексты, cр.: gambantein at geta (Skm. 32) “волшебный прут
получить»; gaf hann mér gambantein, // enn ec vélta hann ór viti (Hrbl.
20) «ветвь волшебства он дал мне, // а я лишил его разума»*.
4
Речь идёт об орудии убийства бога Бальдра – побеге омелы.
5
Ср. комментарии к этому магическому действию: «На прутиках (или
палочках) были вырезаны знаки (руны). Гаданье на таких жеребьёвых
палочках засвидетельствовано у германских племён в I в. н. э. Тацит
рассказывает: «Отрубив ветку плодоносящего дерева, разрезают её на
куски, которые отмечают какими-то знаками и разбрасывают как
попало по белому покрывалу. Затем жрец племени … или же сам отец
семейства … помолившись богам и смотря на небо, трижды берёт по
одной палочке и на основании сделанных раньше значков даёт
толкование» (Germania, гл. 10)» (Cтеблин-Каменский 1963: 228).
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сильный: Þá kømr inn mœri mǫgr Hlóðyniar, // gengr Óðins
sonr við úlf vega (Vsp. 56) «Тут сильный приходит Хлодюн
потомок, // Одина сын идёт биться со змеем»*; Dró mœrr
Hymir, móðugr, hvali // einn á ǫngli up senn tvá (Hym. 21)
«Вытащил сильный Хюмир, могучий, китов – двух сразу на
одно удилище»*;
предикаты:
сидеть & смотреть (& Игг (= Один)): Ein sat hon úti, þá er
inn aldni kom // Yggiungr ása, oc í augo leit (Vsp. 28) «Одна
сидела она [вёльва] снаружи, когда старый пришёл // Иггьюнг
асов [Один] и в глаза посмотрел»*; Sat bergbúi, barnteitr, fyrir, //
… leit í augo Yggs barn í þrá (Hym. 2) «Сидел житель гор, как
ребёнок весёлый, // … грозно сын Игга в глаза посмотрел»*;
знать & видеть: fiǫlð veit hon frœðа, fram sé ec lengra // um
ragna rǫc, rǫmm, sigtýva (Vsp. 44; 49) «много знает она
сведений, вперёд вижу я далеко // о судьбе могучей богов победы»*; Mǫrg veit ec mæti mér gengin frá, // er ec kálki sé ýr kniám
hrundit (Hym. 32) «Много, я знаю, ценного я лишился, // когда я
вижу, что мой кубок разбился с коленей»*;
cтоять: stendr Scelfr Yggdrasils ascr standandi (Vsp. 47)
«Дрожит Иггдрасиля ясень стоящий»; Hóf hann sér af herðom
hver standanda (Hym. 36) «Поднял он с плечей котёл
стоящий»*.
Судя по языковым данным, изоморфизм между Hym. и Vsp.
как репрезентантами КП проявляется весьма масштабно: он
затрагивает абсолютно все релевантные в структуре содержания моменты – в р е м я творения, дублируемое прилагательным
древний, с у б ъ е к т ы творения – демиурги (павших боги),
и н с т р у м е н т ы творения (магическая ветвь, жребий), главный о б ъ е к т творения – мировое древо, а т р и б у т ы (знаменитый, сильный) и п р е д и к а т ы , характеризующие субъектов
(сидеть & смотреть, видеть & знать) или объекты (стоять)
космизированной вселенной. На основании проведённого выше
исследования можно обнаружить модификации рассматриваемых лексем в Hym. по сравнению с аналогичными случаями в
Vsp., которые заключаются в намеренной архаизации (ср.
подчёркнуто удревнённый зачин (Hym. 1) или указание на
«древнюю землю» (Hym. 24) и «снижении» значения, его переносе в бытовую сферу (ср. использование др.-исл. þollr для обозначения перeкладины (Hym. 13) и мирового древа (Vsp. 20)).
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Cовпадения, обнаруженные в Hym. и Vsp., обладают рядом
важных свойств: концепты выражены одними и теми же языковыми элементами; представлены не только отдельные лексемы, но и семантические комплексы бóльшей протяжённости,
например, однородные члены (сидеть & смотреть, видеть &
знать); акцент делается на с у б ъ е к т о в , а не о б ъ е к т ы
творения, чьи образы разработаны более детально.
На первый взгляд может показаться, что последний вывод
противоречит очевидному факту: в основе сюжета Hym. лежит
мотив добывания котла, сакрального о б ъ е к т а в эддической
модели мира. Однако такое умозаключение выглядит преждевременным, ведь котёл описывается только в одном эпизоде,
хотя и образует завязку сюжета. Исключая трактовку Hym. как
повествования о значимом мифологическом объекте, приходится искать главную фигуру – с у б ъ е к т а , и здесь исследователь
снова сталкивается с дилеммой: кто же это – Тор или Хюмир?
Несмотря на то, что на поверхности лежат подвиги Тора (заклание быка, вылавливание на море мирового змея, раскалывание
кубка и битву с великанами), мы склоняемся к иной версии, а
именно к тому, что ключевым персонажем является Хюмир,
ведь именно он инициирует действия Тора, предлагает выехать
на рыбалку, заставляет приготовить приманку, велит отнести до
своего дома китов и лодку, провоцирует разбить кубок, приказывает забрать котёл для варки пива без чьей-либо помощи, то
есть он ведёт себя как хозяин ситуации. Само н а з в а н и е Hym.
верифицирует выдвигаемое предположение: это «Песня о
Хюмире», а не «Песня о Торе».
Что касается имени собственного главного персонажа, то
оно представляет определённую ценность, так как становится
объектом анаграммирования, ср.: hundvíss Hymir, at himins enda
(Hym. 5) «Хюмир премудрый у края небес». Не существует убедительной этимологии др.-исл. Hymir. Если исходить из формы
с кратким гласным, то Ян де Фрис возводит это имя либо к
норв. диал. huma ‘быть растерянным, слабым, сонным’ либо к
норв. humre ‘тихо ржать’, считая эти варианты маловероятными
и не подходящими для номинации великанa (Vries 1977: 275).
Допуская возможность существования формы с долгим
гласным, др.-исл. Hýmir он соотносит с др.-исл. húm ‘сумерки,
темнота’ < и.-е. *(s)keu- ‘покрывать’, лат. obscurus ‘тёмный’
(Vries 1977: 266), предлагая семантическую мотивировку (CM)
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имени великана как ‘покрывающего, затемняющего’, при этом
предостерегая от коннотаций с небом, затянутым облаками, и
сравнения с древнеиндийским Варуной и древнегреческим
Ураном (Vries 1977: 275).
Вместе с тем существует возможность более простой этимологизации этого имени, которой не противоречат языковые
факты. На германской почве уже не представляется целесообразным разделять и.-е. корни *ƙem-: 1) ‘безрогий’; 2) ‘покрывать, окутывать’ (Mallory, Adams 2006: 137, 378f.) и и.-е. корень
*kem- ‘сжимать’ (Mallory, Adams 2006: 385). Если допустить,
что в основе имени Hymir лежат именно эти корни, то достигается двоякая цель: с одной стороны, такая CM, кодируемая и.-е.
*kem-, репрезентирована в обозначениях пространства (ср.
др.-сакс. hamm ‘огороженный участок земли’, англ. hem(m)
‘край, опушка’, to hеm (in) ‘охватывать, окружать’ (IEW 1959: I,
556) и аналогична CM «мира великанов»: это иллюстрирует
др.-исл. Út-garðr ‘внешнее огороженное пространство’ и его
отдельные представители (в частности, Хюмир); с другой стороны, образуется параллель между др.-исл. Hymir и наименованием коровы Аудумлы (др.-исл. Auðumla < auðr ‘богатства’ &
humla ‘безрогая’ (Vries 1977: 18) < и.-е. ƙem- ‘безрогий’, русск.
комолый (IEW 1959: I, 556), о которой сообщается: «Как растаял иней, тотчас возникла из него корова по имени Аудумла, и
текли из её вымени четыре молочные реки, и кормила она
Имира. <...> Она лизала солёные камни, покрытые инеем, и к
исходу первого дня, когда она лизала те камни, в камне выросли человечьи волосы, а на второй день – голова, а на третий
день возник весь человек. Его прозывают Бури» (Младшая
Эдда 1970: 17). Весьма показательна номинация первого зооморфного существа (др.-исл. Auðumla), произошедшего непосредственно из prima materia (инея), первопредка великанов (и
Хюмира (др.-исл. Hymir) в том числе) с помощью языковых
элементов, восходящих к о б щ е м у индоевропейскому корню.
Можно реконструировать мифологическую пару, объединяющую женский и мужской персонажи, – др.-исл. Auðumla –
Hymir – и постулировать преемственность между зооморфными и антропоморфными существами.
После детального изучения имени центрального персонажа
Hym. – Хюмира – следует вернуться к сопоставлению Hym. и
Vsp. как вариантов КП. В обоих случаях мы имеем дело с
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состязанием в с и л е между древнейшими представителями
населения земли – великанами и богами, ведущими от них свой
род, – а именно, Хюмиром и Тором или вёльвой и Одином. Различие заключается лишь в том, что в Hym. акцент делается на
физической силе, а в Vsp. – на магической силе, знании о космогенезе, а также в разных по форме реализациях сюжета – в
виде нарратива с элементами речей персонажей или монолога с
некоторыми репликами, имплицирующими наличие другого
участника.
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Сокращения
Hrbl. – Hárbarðzlióð «Песнь о Харбарде»
Hym. – Hymisqviða «Песнь о Хюмире»
Skm. – For Scírnis «Поездка Скирнира»
Vsp. – Vǫlospá «Прорицание вёльвы»
T. V. Toporova. Hymisqviða vice versa Vǫluspá as different variants of
a cosmological song
The main hypothesis consists in interpretation of Hymisqviða as a
version of the cosmological song devoted to the description of the Universe
according to the eddic myth of creation and its comparison with a sample
of this genre – Vǫluspá. The difference between the versions of the
cosmological song is that in Hymisqviða the emphasis is placed on physical
force, and in Vǫluspá – on the magic force, the highest wisdom,
knowledge of the origin and structure of the Universe and also in
realization of a plot, different in a form, – in the form of a narrative with
elements of speeches of characters or a monologue with some remarks,
marking the presence of other participant.The name of the main character –
Hymir – is investigated – and the structure of his maintenance; O.-Icel.
Hymir and O.-Icel. Auð-umla, the name of the mythological cow, the first
zoomorfic being, are compared.
Keywords: the «Elder Edda», genre, cosmological song, myth of
creation, name, etymology, semantic reconstruction, comparative analysis.
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«НЕЛАДНО ЧТО-ТО У ЦЫГАН»: ЭТНОНИМИЯ
В НОВОГРЕЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Статья посвящена функционированию этнонимов во фразеологическом поле новогреческого языка. Дан анализ использования производных от них ксенонимов, из которого следует, что в составе фразеологических единиц присутствуют случаи употребления этнонимов
в устойчивых словосочетаниях, что свидетельствует о сформированных этнокультурных стереотипах современной греческой языковой
картины мира.
Ключевые слова: новогреческий язык, фразеология, этнонимы,
ксенонимы.

Фразеология является лингвистическим зеркалом этнического самосознания, и одной из ее частей является этнонимия,
участвующая в отображении вещественного мира, что находит
свое выражение в различных сферах ономастики (Маруневич
2010: 1). Этнонимия ориентирована на исследование названий
племен, народов и других этнических общностей. Наиболее
распространены во фразеологии отантропонимические этнонимы (Грищенко 2007: 45), причем важной представляется именно коннотация, связанная с этнокультурными стереотипами,
которые в свою очередь находят свое отражение в языковой
картине мира, формирующейся на основании этнокультурной
модели мира, «которая вырабатывается на протяжении многих
поколений людей в ходе их общественно-практической деятельности, определяется типом мышления и может подвергаться коррекции под влиянием внешних и внутренних факторов»
(Чанышева 2004: 67).
Этнокультурные стереотипы являются одной из важных
составляющих в этнокультурной модели мира, так как не
только формируют образ называемого предмета, но и создают
основу для возникновения образа в языковой картине мира, так
как наглядно демонстрируют, во-первых, географическое взаимодействие различных соседних по территории народов (и положительные или отрицательные коннотации, связанные с
таким взаимодействием), и, во-вторых, общее когнитивное
восприятие «своего» и «другого» в ментальности этноса.
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Наименование народов, населяющих страны, как граничащие с Грецией, так и контактирующие с греками, стали предметом изучения данной статьи1.
Этнонимы активно участвуют в процессах ксенономинации2, т. е. номинации через «чужое», в результате «семантической деривации на основе этнонимов и топонимов… будучи
мотивированы обобщенными представлениями о чужих народах и землях» (Березович 2006: 3).
Представляется интересным проанализировать, как функционируют в фразеологическом поле греческого языка различные ксенонимы, которые встречаются в греческом языке уже с
древнейших времен и означают как различные национальные
общности, проживающие в различных районах Греции, так и в
соседних или более удаленных странах, с которыми греки
контактируют в той или иной мере.
Этноним γύφτος (нейтральный вариант этнонима τσιγγάνος),
по наблюдениям исследователей, является наиболее продуктивным в фразеологических конструкциях: Н. Политис (Politis
1965) указывает 12 пословиц с этнонимом τσιγγάνος и 30 пословиц с γύφτος; а в справочнике «17 000 греческих пословиц и
поговорок» Г. Смирниотакиса (Σμυρνιωτάκης 2008) насчитывается 15 пословиц с этим этнонимом. Широко известны и
употребительны такие пословицы: Είδε ο γύφτος τη γενιά του και
αναγαλλίασε η καρδιά του – букв. ‘Увидел цыган свой род, и
обрадовалось у него сердце’ (ср. рус. Рыбак рыбака видит
издалека), или Ο γυφτος και άγιος να γενεί, πάλι γυφτιές μυρίζει –
букв. ‘Цыган может родиться даже святым, и все равно будет
пахнуть цыганщиной’ (ср. аналог. рус. Сколько волка не корми,
он все в лес смотрит), или Βρήκε ο γύφτος βούτυρο και άρχισε να
αλείφει και τον κώλο του – букв. ‘Нашел цыган сливочное масло
и начал мазать себе и задницу’ (ср. аналог. рус. Заставь дурака
Богу молиться, он и лоб расшибет) и пр. В целом этнонимом
γύφτος в большинстве случаев обозначают человека мелочного,
жадного и достойного осмеяния: Γύφτος είσαι, ρε – букв. ‘Ты
цыган, что ли?’ (т. е. ты мелочный и ничтожный человек).
Активно употребляются в фразеологизмах и производные от
1

Все новогреческие контексты здесь и далее цитируются по корпусу
текстов Greek Web 2014 (elTenTen14), самого полного на данный
момент корпуса новогреческих текстов, содержащего как литературные произведения, так и материалы, опубликованные в сети.
2
В данной статье освещены самые частотные употребления этнонимов. Некоторые случаи не рассмотрены в силу ограниченного объема.
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этого этнонима: γυφταριό ‘большое скопление цыган’ (метафорически – грязное и вонючее помещение или корыстолюбивый и
жадный человек); γυφτιά ‘большое скопление цыган’ (метафорически – грязь, беспорядок или недостойное мелочное поведение) и др.
Этноним τούρκος ‘турок’ начинает встречаться уже в византийские времена (Kamilaki et al. 2015: 253 etc.), например, у
Иоанна Зонары (Büttner-Wobst 1897: 736, 19) читаем: Τοῦρκος
δὲ καὶ οὗτος δεινὸς δὲ καὶ τὴν πονηρίαν πολύς ‘Турок же страшен
и полон хитрости’. Или у Георгия Дуки (Historia Turcobyzantina): Οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς οὔτε Τοῦρκος οὔτ' Ἄραψ, ἀλλὰ πάντες
χριστιανῶν παῖδες· Ῥωμαίων, Σέρβων, Ἀλβανῶν, Βουλγάρων,
Βλάχων καὶ Οὔννων – ‘Среди них нет ни турок, ни арапов, но
все – дети христиан: ромеев, сербов, албанцев, болгар, влахов и
гуннов’ – здесь язычники турок и арап противопоставляются
христианам. В современном языке наиболее распространены
фразеологизмы γίνομαι Τούρκος – букв. ‘я становлюсь турком’
(т. е. меня что-то очень сильно раздражает, злит); τον κάνω
Τούρκο – букв. ‘я его делаю турком’ (т. е. я раздражаю его, злю,
вывожу из себя); καπνίζω σαν Τούρκος / σαν Αράπης – букв. ‘я
курю как турок / как арап’ (т. е. я дымлю как паровоз).
Один из древнейших этнонимов в фразеологическом поле –
арап или эфиоп (αιθίωψ), который появляется уже в критомикенских текстах: a3-ti-jo-qo /aithiokuos/ (Казанскене, Казанский 1986), затем у Гомера и Геродота, но в качестве фразеологизма активно он начинает использоваться именно в эпоху активного межнационального общения. Характерным примером
такого употребления является фраза из произведения Лукиана
«Неучу, который покупал много книг»: Οἶδα ὡς μάτην ταῦτά μοι
λελήρηται καὶ κατὰ τὴν παροιμίαν αἰθιοπα σμήχειν ἐπιχειρῶ ‘я
знаю, что напрасно тебе все это говорил, как говорит пословица
«отмыть эфиопа» я пытаюсь’ (Luc. Adves. Indoct., 28). См.
также Plut. Biogr., Phil., Ἐκλογὴ περὶ τῶν ἀδυνάτων, 52: Νεφέλας
ξαίνεις. αἰθίοπα λευκαίνεις ‘Ты бьешь палкой облака. Ты
отбеливаешь эфиопа’. Эта пословица встречается также у
Диогениана в сборнике пословиц3, у софиста Зенобия в пословицах4 и пр.

3

Diogenianus Gramm., Paroemiae 1, 19, 1, ibid. 1, 45, 1
Zenobius Sophista Paroemiogr., Epitome collectionum Lucilli Tarrhaei et
Didymi, 1,46, 1
4
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В эпоху Византийской Империи весьма часто встречаются
пословицы с участием лукиановского арапа: Τὸν αἰθίοπα ἐκ τῆς
ὄψεως· Ἐκ τῶν ὀνύχων τὸν λέοντα· Ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον
‘<Узнаем> эфиопа по цвету кожи, льва по когтям и дерево по
плодам’5; или в схолиях на Аристофана: Αἰθίοπα λευκαίνεις ‘ты
отбеливаешь эфиопа’6 и т. п.
С семантической точки зрения «мытье» арапа дошло и до
современного языка практически неизменным: ср., например,
современную пословицу Τον αράπη όσο και αν τον πλένεις, το
σαπούνι σου χαλάς – букв. ‘Сколько бы ты ни мыл арапа, только
мыло переводишь’ (ср. рус. Черного кобеля не отмоешь
добела). В сборнике у Н. Политиса (Politis 1965: 1) приведено
25 разных вариантов этой паремии.
Некоторые этнонимы в составе фразеологизма используются только в конкретных речевых ситуациях, являясь окказионализмами, ср., например, этноним βούλγαρος ‘болгарин’ стал
ксенонимом и послужил причиной переиздания словаря Г. Бабиниотиса в конце 1990-х годов по причинам политкорректности7. Это противостояние особенно ярко проявляется на стадионах, где фанаты Олимпиакоса называют фанатов команды
ПАОК Βούλγαροι.
Окказионализмом является и этноним κάφρος (от араб.
кафир ‘неверный’), активно использующийся в целом ряде
оценочных конструкций: ср., например, είναι όλοι κάφροι εδώ
‘Здесь все кафры’; είμαστε κάφροι ‘Мы – кафры’; είμαστε η χώρα
των κάφρων ‘Мы – страна кафров’ и т. п. Он обязан своим происхождением представлению о каком-то диком африканском
племени, проживающем в Восточной Африке, и используется в
значении «мы не в состоянии договориться между собой».
Окказиональный фразеологизм, включающий этноним
μεξικάνος ‘мексиканец’ – εργάζεται σαν μεξικάνος ‘работает как
мексиканец’ (т. е. ленивый, не желающий работать человек)
появился благодаря комиксам ΛΟΥΚΙΛΟΥΚ (ЛУКИЛУК), где
есть ленивый мексиканец, спящий под кактусом в своем
сомбреро, а выражение появилось в 1970-х годах одновременно
с появлением комиксов этой серии в Греции.
5

Theodosius Gramm., Περὶ γραμματικῆς, 104, 32
Scholia In Aristophanem, Scholia in vespas 280b, 4
7
Жители Центральной и Южной Греции считают, что жители Салоник и Македонии в целом не являются истинными греками, в силу
чего часто называют их βούλγαροι с достаточной долей презрения, что
не было отражено в первом издании указанного словаря.
6
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В новогреческом языке с одинаковой частотностью встречаются как существительные, так и прилагательные-ксенонимы.
Их употребление может быть нейтральным по своим коннотациям в различных устойчивых словосочетаниях, где само прилагательное практически утратило свое буквальное значение,
став нейтральным обозначением качества (указывающим на
происхождение предмета или явления): σουηδική γυμναστική –
букв. ‘шведская гимнастика’ (т. е. утренняя зарядка), ρωσική
σαλάτα – букв. ‘русский салат’ (т. е. салат оливье), ουγγαρέζικη
κουζίνα – букв. ‘венгерская кухня’ (т. е. пикантная кухня); однако чаще подобные образования эмоционально окрашены, имея
положительную (+) или отрицательную (−) полярность, ср.,
например:
(+) αμερικάνικο μάνατζμεντ – букв. ‘американский менеджмент’ (т. е. управление под давлением государства); γερμανικό
σύστημα – букв. ‘немецкая система’ (т. е. методичность и
скрупулезность); γιαπωνέζικο ωράριο – букв. ‘японское расписание’ (т. е. работа на износ); εγγλέζος στα ραντεβού – букв.
‘англичанин на встречах’ (т. е. пунктуальный человек);
(−) αλβανός εργάτης – букв. ‘албанский рабочий’ (т. е. низкооплачиваемый рабочий-мигрант); αργεντίνικη δεκάρα – букв.
‘аргентинская мелкая монета’ (т. е. фальшивая монета);
αρμένικη βίζιτα – букв. ‘армянский визит’ (т. е. неприятный,
затянувший визит); αρμένικο πείσμα – букв. ‘армянское упрямство’ (т. е. непреодолимое упрямство); αρμένικο στόμα – букв.
‘армянский рот’ (т. е. болтливый человек); εβραίος καταστηματάρχης – букв. ‘еврей-торговец’ (т. е. торговец, который открывает свой магазин по воскресеньям, когда все должны
быть в храме на службе); ρωσίδα χορεύτρια – букв. ‘русская
танцовщица’ (т. е. девушка славянской внешности из дома
терпимости); σκωτσέζικο ντους – букв. ‘шотландский душ’ (т. е.
неприятная новость); φιλιππινέζα δούλα – букв. ‘филиппинкарабыня’ (т. е. служанка с Филиппин, работающая за низкую
плату).
Появление у каждого фразеологизма положительной (+)
или отрицательной (−) полярности связано с каким-либо событием: так, например, выражение Τι είμαι εγώ, κύριε; φιλιππινέζα
σου ‘Я что тебе, сударь, твоя филиппинка?’ появляется в 1980–
1990 годах в результате массового найма филиппинок в греческие дома в качестве уборщиц и начинает исчезать с началом
кризиса 2009 года. Это касается и выражения Τι μας πέρασες ρε,
για Αλβανούς; ‘Ты чего, за албанцев нас принимаешь что ли?’,
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которое появляется в 1990-х годах, когда труд албанского наемного рабочего оценивался и оплачивался весьма низко, и начинает исчезать в конце 2000-х годов, когда в связи с кризисом
началось массовое возвращение албанцев на родину. Оставшиеся же в стране албанцы перестали соглашаться на низкую
оплату труда, что породило появившееся буквально несколько
лет назад ироничное выражение: Τι μας πέρασες, ρε, για
Έλληνες; ‘Ты чего, за греков нас принял что ли?’, причем
используют его уже албанцы, выросшие в Греции и закончившие греческие школы.
Этнонимы играли и играют важную роль в словообразовательном процессе формирования языка: так, αλαζόνας ‘хвастун,
надменный человек’ появляется благодаря фракийскому племени алазонов, существительное βλάχος ‘неграмотный деревенщина’ обязано своим происхождением пастухам-влахам с севера
Греции, τσιγκούνης ‘жадина’ является искаженным τσιγγάνος
‘цыган’ (Babiniotis 2010), наречие αλαμπουρνέζικα ‘неразборчиво’ появляется из словосочетания α λα Μπουρνέζικα ‘на языке
племени Бурну из Судана’.
Весьма разнообразно и словообразование от этнонимов при
использовании коннотативно маркированных суффиксов: так,
при помощи диминутивного суффикса -άκι от Αμερικανός образуется производное αμερικανάκι, обозначающее беспомощного,
доверчивого и придурковатого жителя Америки, причем скорее
не американца как такового, а именно американского грека,
живущего в Америке во втором или третьем поколении: Για
αμερικανάκι με πέρασες ‘Ты за америкашку меня что ли принимаешь?’. Само же выражение получило активное распространение в 1950–60 годах, когда пирейские дельцы ловко надували
американских моряков, выходивших с кораблей на берег. Этот
же суффикс используется в производном от этнонима γύφτος
существительном γυφτάκι ‘цыганенок’, или ‘чернявенький и
чумазенький ребенок’: Καλοκαίρι ήταν, μαύρα σαν γυφτάκια από
τον ήλιο να βλέπουμε τους λευκούς μας πισινούς στον καθρέφτη και
να γελάμε ‘Было лето, и мы черненькие как цыганята смотрели
на наши белые попы в зеркале и смеялись’.
Майоративный суффикс -άρα используется для образования
производных от этнонимов: Βλάχος – βλαχ-άρ-α ‘грубая необразованная женщина, деревенщина’, Έλληνας – Ελλην-άρ-ας ‘грек
во всем своем величии’, Γερμανός – Γερμαναράς ‘неприятный
человек, обладающий властью’, ср. рус. немчура.
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Суффикс -αριό, обычно образующий существительные со
значением места, местоположения предмета (например, καμπάνα ‘колокол’ – καμπαναριό ‘колокольня’), употребляется при
формировании производных от таких этнонимов, как γύφτος и
τσιγγάνος ‘цыган’ – γυφταριό и τσιγγαναριό ‘большое скопление
цыган’ (метафорически – грязное помещение с неприятным
запахом), Έλληνας – ελληναριό ‘большое скопление греков,
ведущих себя неподобающим обстановке образом’.
Суффикс -ίλα, используемый для образования имен существительных со значениями «запах», «цвет», «вкус», «состояние»,
«качество» (ср., например, ξινίλα ‘кислятина’, πικρίλα ‘горечь’,
μαυρίλα ‘чернота’), в сочетании с этнонимами формирует производные ксенонимы с негативной окраской, такие как Αλβανίλα ‘албанщина’ (от Αλβανός ‘албанец’) и целый ряд подобных
неологизмов: Ισπανίλα ‘испанщина’, Πακιστανίλα ‘пакистанщина’, πορτογαλίλα ‘португальщина’, которые употребляются в
блогосфере и в СМИ для обозначения засилья той или иной
нации или ее привычек: Μια πρωτιά είχε όλη κι όλη η χώρα μας
«ο παράδεισος των καπνιστών» – και κινδυνεύει τώρα να τη χάσει
από την Ισπανία. Μυρίζει Ισπανίλα! – ‘Всего лишь в одном
выигрывала наша страна, «рай для курильщиков», и теперь и
этого она того гляди лишится. Воняет испанщиной!’.
Таким образом, стереотипы в восприятии различных наций,
определенные, закрепившиеся в сознании народа качества того
или иного представителя этноса, формируют лексико-фразеологическое поле с участием этнонимов, где фигурируют
наименования именно тех народов, с которыми у данной нации
в большей или меньшей степени сложились исторические
отношения, сохраняющиеся и на сегодняшний день. В греческом языке четко прослеживается тенденция к пейоративности этнонимов как компонента лексико-фразеологического
поля, так как выявляется тенденция к неприятию и отрицанию
других наций, при этом даже нейтральные этнонимы могут
участвовать в словообразовании пейоративных производных
(ср., напр., Ελληνάρας, Πορτογαλίλα и пр.). Этнонимы вносят
определенный вклад в обогащение образной лексики современного греческого языка, участвуя в процессе словообразования.
Все это позволяет говорить о своеобразии этнокультурных стереотипов, формирующих греческую языковую картину мира.

«Неладно что-то у цыган», или этнонимия в новогреческой...

1279

Литература
Babiniotis, G. 2010: Etymologhiko lexiko tis Neas Ellinikis Glossas
[Etymological dictionary of Modern Greek Language]. Kentro
glossologhias EPE, Athens.
Μπαμπινιώτης Γ. Δ. 2010: Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε. Αθήνα.
Beregovitch, E. L. 2006: [On the phenomenon of lexical xenomotivation].
Voprosy yazykoznania (Problems of linguistics) 6, 3–20.
Берегович, Е. Л. 2006: О явлении лексической ксеномотивации.
Вопросы языкознания 6, 3–20.
Büttner-Wobst, Th. (ed.) 1897: Ioannis Zonarae Epitomae historiarum.
Libri XIII–XVIII. Bonn,
Chanysheva, Z. Z. 2004: Etnokultyrnye osnovaniya lexicheskoy semantiki
[Ethnocultural bases of lexical semantics] Ufa: RIO BashGU.
Чанышева, З. З. 2004: Этнокультурные основания лексической
семантики. Уфа: РИО БашГУ.
Grishchenko, A. I. 2007: [Sources of the emergence of expressive
ethnonyms (ethnofolisms) in modern Russian and English
languages: aspects of etymology, motivation and derivation]. In:
Activnye processy v sovremennoy lexike i frazeologhii: Materyaly
mezhdunarodnoy konferencii 8–9 Iounja 2007 pamyati
L. V. Nikolenko i U. P. Soloduba (MPGU) [Active Processes in the
contemporary vocabulary and phraseology. Proceedings of the
International Conference. June, 8–9, 2007]. Moscow; Yaroslavl:
Remder.
Грищенко А. И. 2007: Источники возникновения экспрессивных этнонимов (этнофолизмов) в современном русском и
английском языках: этимологический, мотивационный и деривационный аспекты. В сб.: Активные процессы в современной
лексике и фразеологии: Материалы международной конференции 8–9 июня 2007 г. памяти Л. В. Николенко и
Ю. П. Солодуба (МПГУ). М.; Ярославль: Ремдер.
Kazanskene, V. P., Kazansky, N. N. 1986: Predmetno-ponyatiynyy slovar'
grecheskogo yazyka Krito-mikenskiy period [The subject and
conceptual dictionary of the Greek language. The Crete-Mycenaean
period]. Leningrad: Nauka.
Казанскене, В. П., Казанский, Н. Н. 1986: Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период.
Ленинград: Наука .
Kakridis I. 1978: Oi Arkheoi Ellines stin neoelliniki paradosi [Ancient
Greeks in Modern Greek Tradition]. Athens.
Κακριδής, Ι. 1978: Οι Αρχαίοι Έλληνες στην νεοελληνική παράδοση.
Αθήνα.
Kamilaki M., Katsouda G., Brakhionidou M. 2015: Piperi sto stoma!
Opseis ton lekseon-tabou sti nea ellniki glossa [Pepper in mouth!
Words-tabou in Modern Greek language]. Kalligrafos.
Καμηλάκη Μ., Κατσούδα Γ., Βραχιονίδου Μ. Πιπέρι στο στόμα! Όψεις
των λέξεων –ταμπού στη νέα ελληνική γλώσσα. Καλλιγράφος.

1280

И. В. Тресорукова

Marunevitch, O. V. 2010: Aksiologhitcheski kharakteristiki ethnonymov vo
phraseosystemakh russkogo i anglijskogo yazykov [Aksiological
characteristics in phraseosystems of Russian and English
languages] М.: http://cyberleninka.ru/article.
Маруневич, О. В. 2010: Аксиологические характеристики
этнонимов во фразеосистемах русского и английского языков.
М.: http://cyberleninka.ru/article.
Politis N.G. 1965: Meletai peri tou Viou ke tis Glossis tou ellinikou laou
[Researches about life and language of Greek nation]. Vol 1–4.
Athens.
Πολίτης, Ν. Γ. 1965: Μελέται περί του Βίου και της Γλώσσης του
ελληνικού λαού. Παροιμίαι. Τ. Α’–Δ’. Αθήνα.
Smirniotakis G. 2008: 17000 ellinikes paroimies [17000 Greek proverbs].
Athens. Σμυρνιωτάκης, Γ. 2008: 17000 ελληνικές παροιμίες. Αθήνα.
I. V. Tresorukova. Ethnonyms in Greek phraseology
This article presents a study of ethnonyms in Greek phraseology.
Phraseology is a linguistic mirror of ethnic self-consciousness, and one of
its segments is represented by ethnonyms, expressing the linguistic picture
of the world in various areas of onomastics. The most common in
phraseology are the ethnonyms, motivated, as a rule, by the most typical
worldview of people, and thus they are a part of the linguistic picture of the
world (LPW). An important place in Greek phraseology take the
ethnonyms, which are used in the lexical-phraseological field for
characterizing a person and the world around him. Ethnonyms participate
actively in the processes of «xenonomination», i.e. nomination through
«someone else», and thus we have xenonyms, which are words and
phraseological units that arise as a result of semantic derivation based on
ethnonyms and toponyms. Xenonyms play an important role in the
formation of LPW, because by this way various names of objects and
phenomena of the surrounding reality are metaphorically indicated. In
Greek, the tendency to pejorativity of ethnonyms as a component of the
lexical-phraseological field is clear, since a tendency to rejection of other
nations is revealed, and even neutral ethnonyms can participate in the word
formation of pejorative derivatives (compare, e.g., Ελληνάρας,
Πορτογαλίλα etc.). On the base of the analysed material, we can conclude
that the largest amount of ethnonyms in the phraseological units is
associated with the Roma nation, followed by the Turks (3), the Kafrs (3)
and occasional use of all other nations (19 nationalities were identified) in
various phraseological and free-word combinations. Ethnonyms help to
enrich the emotional vocabulary of the modern Greek language,
participating in the process of word formation. All this allows us to make
conclusions about the characteristics of ethnocultural stereotypes that form
the linguistic picture of the Greek world.
Key words: Greek language, phraseology, ethnonym, ksenonym,
ethnofolism.
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А. А. Трофимов
К ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИИ ДР.-АРМ. PʿETOWR ‘ПЕРО’∗
В статье рассматривается древнеармянское слово слово pʿetowr
‘перо’, которое традиционно связываются с *pe/ot-r̥, род. п. *pet-n‘крыло; перо’. Показывается, что данная этимологии формально слаба
и стоит предпочесть альтернативное решение, а именно связь с
глаголом pʿetem ‘вырывать; выдергивать (волосы, перья)’.
Ключевые слова: древнеармянский, этимология, реконструкция,
семантический переход.

В древнеармянском языке, как и в любой группе индоевропейских языков, присутствуют совершенно бесспорные этимологии, на которых строится историческая фонетика. Очевидно,
что невозможно всерьез оспаривать происхождение таких древнеармянских слов, как mis ‘мясо’ < *mēmso-, sirt ‘сердце’ <
*kērd-i- и т. д. Они безупречны формально и семантически. В то
же время достаточно таких этимологий, которые, будучи широко цитируемыми и принятыми многими специалистами, тем
не менее основаны на необходимости допущения слишком
большого количества нерегулярных переходов. Это неудивительно, учитывая, что древнеармянский засвидетельствован
позднее таких древних языков, как древнеиндийский, древнегреческий и латынь, является единственным языком в своей
группе и пережил значительную звуковую эволюцию. Тем
осторожнее, на наш взгляд, стоит относиться к любым этимологиям древнеармянских слов, пусть даже и достаточно признанным, если в этих словах наблюдаются нерегулярности того
или иного рода.
Для примера хотелось бы привести др.-арм. ełowngn ‘ноготь’, сравниваемое с др.-гр. ὄνυξ ‘ноготь; коготь; копыто’,
др.-инд. nakhá- ‘ноготь; коготь’ и т. д. Во-первых, начальный
гласный e- противоречит др.-гр. ο-, указывающему на *h3 в
праформе. Во-вторых, ow должен указывать на долгий *ō или
на *u, а не на *o. В-третьих, звук ł в древнеармянской форме
должен либо быть результатом диссимиляции, либо быть вы∗
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званным влиянием другого слова (для обсуждаемой лексемы
влияние eɫǰewr ‘рог’ предположил Г. Остгофф, причем, по его
мнению, она делится как eɫ-owngn, и только вторая часть
композита и содержит унаследованное продолжение и.-е.
*h3nogh-, подобно лат. unguis ‘ноготь; коготь; копыто’ (Osthoff
1901)). Наконец, внутри корня имеется лишний -n-. По отдельности любую из этих особенностей можно объяснить, что и
делается авторами работ по армянской этимологии. Например,
Б. Ольсен считает, что аккузатив *h3nogh-m̥ мог дать *anogn,
затем под влиянием слабых падежей с нулевой ступенью в
корне – *anowngn; наконец, начало последней формы изменилось под влиянием ełǰewr (Olsen 1999: 138). Г. Мартиросян
предпочитает сценарий «*h3noghw- > *onu(n)gw- > *(u)ɫung(nasal dissimilation and loss of the pretonic vowel) > e-ɫowngn, with
a regular e- prosthesis before the initial ɫ-» (Martirosyan 2010: 715)
(«*h3noghw- > *onu(n)gw- > *(u)ɫung- (с назальной диссимиляцией и потерей предударного гласного) > e-ɫowngn, с регулярной
e-протезой перед начальным ɫ-», перевод А. А. Трофимова).
Можно заметить, что уверенность в происхождении древнеармянского обозначения ногтя от известной праиндоевропейской основы, несмотря на наличие большого числа нерегулярных переходов в предполагаемых праформах, во многом
основана на том, что в праиндоевропейском слово ‘ноготь’
является устойчивым (а других корней-кандидатов, особенно
таких, которые могли бы дать др.-арм. eɫowngn, не наблюдается) и также претерпевает нерегулярные изменения в некоторых древних индоевропейских языках, ср. тох. A maku (мн. ч.),
тох. B mekwa (мн. ч.) ‘ногти’, др.-инд. nakhá- ‘ноготь; коготь’ с
kh- и т. д.
Но эту ситуацию усугубляет наличие др.-арм. magil
‘коготь’, которое также может сравниваться с *h3nogh-. Данное
слово тоже не может происходить из *h3nogh- регулярно. Переход *o > др.-арм. a не является основным рефлексом, но все же
встречается в отдельных случаях; вместо n- наблюдается m-;
суффикс -il обычно образует прозрачные отглагольные существительные вроде tes-il ‘вид, наружность’ (Olsen 1999: 452) или
диминутивы, как в orǰ-il ‘вошь’ и matʿ-il ‘вошка’ (Bugge 1893:
78), соответственно, именно в этом слове выглядит неожиданно.
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Однако налицо и сильные стороны др.-арм. magil как лексемы-продолжателя и.-е. *h3nogh-: во-первых, в древнеармянском
m может не давать протезы (ср. др.-арм. mēz ‘моча’ ~ др.-гр.
ὀμείχω ‘мочиться’), и это решает проблемы анлаута; во-вторых,
суффикс -il может соответствовать наблюдаемому в германской
праформе, ср. др.-в.-нем. nagal ‘ноготь’; в-третьих, сам по себе
нерегулярный переход *n > m встречается в собственно др.-арм.
merk ‘голый, нагой’ (Olsen 1999: 453), а также в тохарских
производных от *h3nogh-.
Приведенные соображения показывают, что др.-арм.
eɫowngn ‘ноготь’ с большой вероятностью не происходит от и.е. *h3nogh-. Соответственно, несмотря на то, что основная
этимология eɫowngn является очень распространенной и широко признанной учеными, ее нельзя, вопреки Г. Зольте, считать
«надежной» (Solta 1960: 147).
В статье будет рассмотрено слово pʿetowr ‘перо’, для которого обычно предлагается следующая этимология. Др.-арм.
pʿetowr ‘перо’ считается родственным индоевропейскому
обозначению ‘крыла’ или ‘пера’, которое реконструируется как
*pe/ot-r̥, род. п. *pet-n- на основании следующих когнатов: хетт.
pattar, род. п. pattan- ‘крыло; перо’; др.-инд. pat(t)ra- ‘крыло;
перо’; др.-гр. πτερόν ‘перо; крыло’; лат. penna ‘перо; крыло;
плавник’ < *pet-na-; др.-в.-нем. fedara ‘перо’ и т. д. Данная
этимология принята в том числе в авторитетных этимологических словарях Р. Ачаряна (ΗΑΒ 4: 498–499) и Г. Мартиросяна
(Martirosyan 2010: 293). Также стоит отметить, что данный пример приводится в «Энциклопедии индоевропейской культуры»
как надежный пример на отражение и.-е. *p- в древнеармянском в виде pʿ наряду с более стандартным рефлексом h- и
другими (Mallory-Adams 1997: 27–28). Можно считать этот
случай действительно показательным.
Тем не менее, с точки зрения сравнительной фонетики возведение данного слова к праформе вроде *pe/ot-r̥ или, например, *pet-ro-, представляется проблематичным.
Во-первых, очевидно, что праформа *pet-r̥ или подобная ей
должна была бы вести себя сходным образом с и.-е. *ph2ter‘отец’ > др.-арм. hayr и *h2erh3-tro- > arawr ‘плуг’, то есть
должен наблюдаться переход *p > др.-арм. h, а *t > w перед r
(безусловно, в том случае, если праформой служило производное *pet-ro-). Также необходимо отметить, что и.-е. *t, если
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и не выпало бы, то должно было бы дать др.-арм. tʿ. Др.-арм. t
же в бесспорных случаях продолжает и.-е. *d. Более того,
форма суффикса вызывает вопросы: если ow < *ō, как полагает,
например, Г. Мартиросян (Martirosyan 2010: 293) то что это за
продленная ступень? Если ow < *u, а -owr в данном слове
является результатом метатезы из *-ru, то тогда надо реконструировать праформу *pet-r-u- c неожиданным *u-суффиксом.
Все эти отклонения от ожидаемого рефлекса труднообъяснимы. Прежде всего, можно было бы попытаться объяснить
наличие в анлауте незакономерного pʿ. Следует сказать, что,
помимо рассматриваемого слова, существуют этимологии слов
с др.-арм. pʿ, предполагающие происхождение этого звука из и.е. *p. Тем не менее, ни одну из них нельзя назвать бесспорной.
Например, предлагалось сближение др.-арм. pʿeɫk ‘занавес;
покрывало; плащ’ с лат. pellis ‘шкура; кожа (матeриал)’, др.прус. pelkis ‘плащ’ и т. д. (Olsen 1999: 95–96), где дополнительную проблему создает др.-арм. k < *g непонятного происхождения (там же). Сравнение pʿokʿr ‘маленький’ с такими
словами, как лат. paulus ‘малый’ и paucus ‘небольшой; немногий’, др.-инд. putrá- ‘сын; ребенок’ и т. п. (Olsen 1999: 165) еще
сомнительнее. Существуют и другие схождения; все они по
достоверности не превосходят вышеприведенные.
Переход праязыкового *t в др.-арм. t тем более остается
необъясненным, как и наличие в древнеармянском слове ow.
Пожалуй, единственным объяснением в рамках гипотезы о
связи pʿetowr с продолжениями основы *pe/ot-r̥, род. п. *pet-n‘крыло; перо’ могло бы послужить предположение о заимствовании из какого-то индоевропейского языка. Но подобное
предположение представляется необоснованным: практически
все засвидетельствованные формы, такие, как хетт. pattar, род.
п. pattan- ‘крыло; перо’; др.-инд. pat(t)ra- ‘крыло; перо’; др.-гр.
πτερόν ‘перо; крыло’, имеют либо отличный от древнеармянского вокализм, либо, как греческое слово, вообще отличный
фонетический облик. Наиболее близко в отношении фонетики
германское обозначение ‘пера’, но предположение о заимствовании из германского в древнеармянский невероятно. Можно
предполагать, что заимствовалась какая-то ранняя форма с e-вокализмом; но в таком случае наиболее вероятно, что в достаточно раннюю эпоху в протоармянском еще не произошел
фонетический переход *p- > *h. Наконец, вытеснение искон-
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ного слова со значением ‘перо’ ожидаемо при наличии особо
интенсивных контактов языка-реципиента с языком-донором и,
соответственно, значительного пласта заимствований. Для
раннего состояния протоармянского такого ощутимого индоевропейского пласта (например, анатолийского или индоиранского) не наблюдается.
Таким образом, неслучайно Г. Гюбшманн считал обсуждаемую этимологию слова pʿetowr ошибочной (Hübschmann
1897: 500). Она не может быть принята ни с какими оговорками
и является достаточно показательным примером опоры на
внешнее сходство при этимологизации.
В то же время, на наш взгляд, происхождение pʿetowr может
объясняться гораздо проще и убедительнее. В армянском начиная с самого древнего периода засвидетельствован глагол
pʿetem ‘вырывать; выдергивать (волосы, перья)’. Можно привести стандартный пример его употребления в Библии (1 Езд. 8:
72): <…> փետէի զվարսս գլխոյ իմոյ, եւ զմօրուաց իմոց <…>.
(pʿetēi zvarsa glxoy imoy ew zmōrowacʿ imocʿ) ‘<…> рвал волосы
на голове моей и на бороде моей <…>’.
Необходимо отметить, что в этом глаголе и слове pʿetowr
совпадают оба согласных, а семантическая дистанция не выглядит непреодолимой. Можно представить, что от глагола со значением ‘выдергивать (перья)’ образуется слово ‘перо’ < ‘то, что
вырвано’. Нам неизвестны прямые типологические параллели,
но некоторые данные на этот счет имеются: например, в языке
давида, относящемся к семье банту, слово li-cuya ‘перо’ заимствовано из кушитских глаголов со значением ‘выдергивать
перья’, восходящих к праформе *с’uʕ- ‘выдергивать (перья)’; в
близкородственном языке сагала также есть слово -kušu ‘перо’
< куш. -kušu- ‘выдергивать (перья)’ (Ehret 2011: 217). Обратный
семантический переход наблюдается в гаитянском креольском
языке, где от существительного plim ‘перо’ образован глагол
plim-en ‘выдергивать (перья)’ (Lefebvre 2004: 194).
Кроме того, в древнеармянском можно обнаружить суффикс
-owr, похожий на тот, который необходимо выделить в pʿetowr:
от глагола tʿapʿеm, -ecʿay ‘выливать’ образуется прилагательное
tʿapʿowr ‘пустой; пустынный’ (Olsen 1999: 623); несмотря на
неясность праязыкового статуса этого суффикса, он однозначно
присутствует и в этом слове. Безусловно, в случае pʿetowr у
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этого суффикса наблюдается другое значение, но суффиксы
могут быть многозначными, как рус. -тель или -ец (ср. пары
создатель – обитель, чтец – резец).
Для pʿetem предлагалось сближение с др.-гр. ψεδνός ‘тонкий, редкий; лысый (о волосах)’ (HAB 4: 497–498). Однако
древнегреческое слово скорее напоминает прегреческое из-за
таких параллельных вариантов, как ψηνός, ψανός и т. п. (Beekes
2010: 1662). По всей видимости, др.-арм. pʿetem действительно
должно восходить к праформе вроде *sp(H)ed-, но такой
праязыковой корень с подходящим значением нам неизвестен.
Что касается фонетических вариантов с перестановкой согласных и изменением их качества вроде карабахского tʿεpʿuṙ и
т. п., то они должны быть вторичными, поскольку сходная
метатеза отмечается и в ряде других древнеармянских слов
(Martirosyan 2010: 648, 729).
Таким образом, др.-арм. pʿetowr ‘перо’, которое никак не
может продолжать праформу *pet-r̥, получает более вероятное
истолкование: оно скорее является собственно древнеармянским образованием от глагола pʿetem ‘вырывать; выдергивать
(волосы, перья)’.
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A. A. Trofimov. Towards the reliability of some well-known Armenian
etymologies
In this paper, I analyze etymology of Arm. pʿetowr ‘feather’. Since 19th
century, this word has been compared to PIE *pet-r̥ or *pet-ro- ‘wing;
feather’ and its derivatives in other languages.
I demonstrate that pʿetowr is formally very problematic: only e of this
word can unquestionably reflect PIE *e. Every other phoneme does not
correspond to a protoform *pet-r̥ or *pet-ro-. That is why it is preferable to
derive pʿetowr directly from Armenian pʿetem ‘to pluck (esp. hair,
feathers), fleece’. The etymology of the latter is unknown but the word
itself seems to be of Indo-European origin.
Keywords: Armenian, etymology, reconstruction, semantic change.

DOI:10.30842/ielcp230690152296

А. И. Фалилеев
ПЕРЕВОД RELATIO FRATRIS ODORICI
В СРЕДНЕВЕКОВОМ УЭЛЬСЕ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ1
В работе рассматривается ряд аспектов, связанных с валлийским
переводом известнейшего в Средние века сочинения Одорика Порденоне о путешествии на Восток. В центре внимания статьи находится
поиск латинского оригинала, с которого выполнен этот перевод,
известный исключительно по одной рукописи середины XV века.
Рассматриваются также вопросы перевода и адаптации.
Ключевые слова: средневековые тексты, перевод, адаптация,
валлийский язык, латинский язык.

Сочинение Одорика Порденоне (1286–1331) о его путешествии на восток, первоначально записанное на латыни (Itinerarium / Relatio Fratris Odorici) и известное в нескольких редакциях, было переведено на несколько языков вскоре после его
создания. Валлийский перевод этого популярного в средневековой Европе текста обнаруживается в единственной рукописи,
датируемой серединой пятнадцатого века, National Library of
Wales MS Llanstephan 2, где он занимает три десятка страниц,
234–277. Валлийский манускрипт – написанный в Уэльсе и поваллийски (с некоторыми латинскими вкраплениями) – помимо
этого текста содержит переводы одного из самых известных
произведений эпохи, т. н. «Книги о семи римских мудрецах»
(с. 278–319), апокрифического «Евангелия от Никодима»
(с. 320–343), а также оригинальное сочинение «Похороны
Артура» (с. 206–233) и теологические трактаты, см. описание
рукописи в Gwenogvryn Evans 1903: 420–422. Рукопись давно
ассоциируется с юго-восточным Уэльсом (Гламорган), где было
переписано немало валлийских манускриптов, обеспечивших
известность
валлийской
лингво-культурной
традиции
1

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 17-18-01624.
Автор благодарен М. О’ Доэрти за консультации по ряду рукописей в
британских собраниях, Д. Броннер за любезное предоставление текста неопубликованного доклада и С. В. Иванову за ряд ценных
замечаний.
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Средневековья в современном мире, см. библиографию в
Falileyev 2006: l-lviii. Рассматриваемый текст содержит важный
фрагмент, yr hwnn a drossawd Syre Davyd Bychein o Vorgannwc,
o arch a damunet Rys ap Thomas vab Einyawn ‘он был переведен
Сэром Давидом Виханом из Гламоргана по просьбе Риса ап
Томаса ап Ейниона’. Кроме того, что благодаря этой фразе
исчезают всякие сомнения в связях этого текста со средневековым Гламорганом (Morgannwg), фрагмент позволяет определить время создания перевода. О самом переводчике практически ничего не известно, однако, как полагают, его патрон Рис
ап Томас ап Ейнион был братом Хопкина ап Томаса (c. 1330 –
после 1403), по указанию которого была создана т. н. «Красная
книга из Хергеста» (Jesus College MS 111, между 1382 и 1412
годами), важнейшее собрание средневековой валлийской литературы, преимущественно (но не исключительно) – прозы, см.
описание рукописи в Gwenogvryn Evans 1903: 1–29.
Валлийский перевод сочинения францисканца Одорика легко идентифицируется. Он начинается со слов Llymma y treithir o
fford y Brawt Odric «здесь рассказывается о путешествии Брата
Одорика», и заканчивается фразой, содержащей Ac uelly y
teruyna Siwrnei y Brawt Odoric yn India «и тут заканчивается
Путешествие Брата Одорика в Индию». Здесь следует отметить
два момента. Во-первых, имя автора в валлийском переводе
дается исключительно как Odric, ср. предшествующее финальной сентенции Myui, y Brawt Odric, a ysgriuennais hynn «я, Брат
Одорик, который это написал», что достаточно ожидаемо согласно практике передачи латинских имен в валлийской средневековой традиции. Единственным исключением в этом отношении является цитируемое выше предложение. Во-вторых, в приведенных фрагментах реально представлены два названия
сочинения, Ffordd y Brawd Odrig и Siwrnei y Brawt Odoric,
собственно ‘Путешествие Брата Од(о)рика’, отличающиеся
друг от друга не только написанием имени его автора, но и
выбором первой лексемы. Слова синонимичны, но первое было
заимствовано из древнеанглийского, в то время как второе –
позднее, уже из среднеанглийского, если не напрямую из англонормандского. Понятно, что во времена создания этой рукописи
и самого перевода эти две лексемы были взаимозаменяемыми, и
выбор – достаточно условный – названия текста в современных
условиях не может опираться на эти данные. Однако преоб-
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ладание написания имени автора как Odric при единственном
случае использования Odoric (именно в этом фрагменте!), как
представляется, способствовало закреплению в валлийской
филологической традиции его названия Fford y Brawt Odric.
Именно оно – в современной валлийской орфографии, Ffordd y
Brawd Odrig, и вынесено на обложку издания этого произведения Ст. Дж. Уильямсом Ffordd y Brawd Odrig o lawysgrif
Llanstephan 2 (Williams 1929).
Стивен Джозеф Уильямс (1896–1992) – наряду с Дж. Моррис-Джоунзом (1864–1929), Ивором Уильямсом (1881–1965) и
Генри Льюисом (1889–1968) – является одним из основателей
современной валлийской филологии. Ему мы обязаны, помимо
прочего, изданием обширного массива текстов валлийского
Средневековья. Особый интерес сложился у этого исследователя к средневековой валлийской литературе, переведенной с
других языков. Так, кроме валлийского перевода сочинения
Одорика Порденоне Ст. Дж. Уильямс издал валлийские средневековые переводы героических сказаний цикла Карла Великого и многие другие тексты, в том числе и дидактические.
Великолепное знание материала позволило этому исследователю в целом ряде отдельных статей дать четкий и ёмкий анализ
особенностей стиля средневаллийских переводных текстов и,
собственно, начать традицию исследования мастерства средневековых валлийских переводчиков. Эта традиция остается актуальной и сегодня – немало исследователей посвящают свои
работы, в том числе и монографические, именно этой теме
(М. Оуэн, К. Ллойд-Морган, Э. Поппе, Д. Броннер, Е. А. Парина и др.).
В этой связи может показаться несколько странным новое
обращение к уже изданному классиком валлийской филологии
тексту, но на это есть веские причины. Они, в первую очередь,
связаны с тем, что издание Уильямса вышло в свет почти девяносто лет тому назад. За это время было проведено и опубликовано немало исследований латинских текстов сочинения Одорика и их взаимосвязей, обнаружены и / или опубликованы
средневековые переводы этого текста на другие европейские
языки, а также были достигнуты интересные и важные результаты в исследовании т. н. «средневековой литературы путешествий», в частности, посвященной путешествиям на Восток.
Развитие в валлийской филологии, особенно за последние
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десятилетия – а это касается таких аспектов, как стилистика,
историческая диалектология, собственно грамматика – также
позволяет взглянуть на этот текст по-новому. Значительны недавние достижения и в исследовании переводных текстов
валлийского средневековья – это связано с изданием «новых»
сочинений (как и переизданием уже изданных, но с обновленным или новым комментарием), в которых учитываются, в
том числе, и историко-культурные реалии соответствующего
хронологического периода собственно Уэльса, а также используются данные и иных европейских традиций. Также следует
отметить, что начинают появляться и новые взгляды на проблему средневекового валлийского перевода как традиции и искусства. Все это не просто позволяет вернуться к уже изданному
тексту, но и является весьма актуальным в связи с ограниченным количеством переводных средневековых валлийских текстов этого жанра. Автор настоящей статьи планирует в ближайшем будущем переиздать средневековый валлийский перевод
сочинения Одорика, и в этой работе будут рассмотрены только
несколько аспектов анализа этого текста.
Ст. Дж. Уильямсу было известно около пятидесяти латинских копий «Путешествия», восемнадцать итальянских, шесть
французских и два немецких перевода этого сочинения. Исследователь был уверен, что валлийский перевод был выполнен с
латинского оригинала, и указывает на группу латинских текстов, представленную рукописями четырнадцатого века London,
British Museum, Royal Coll. 14 (ныне BL Royal 14.C.XIII) и
Arundel 13, как на наиболее близкую к Ffordd y Brawd Odrig
(Williams 1929: xviii–xxi). В своём исследовании валлийский
филолог основывался на работе шотландского востоковеда
Генри Юля (Sir Henry Youle, 1820–1889) Cathay and the way
thither (Лондон, 1866), точнее, на ее переиздании 1915 года
известным французским синологом Анри Кордье (Henri Cordier,
1849–1925), где признавалось наличие четырех редакций латинского текста. Изыскания, по преимуществу, итальянских ученых в конце XX века (ср. важнейшее обобщение доступной
информации в Chiesa 1999–2000) позволили выделить шесть
отчетливых его редакций исходя из более сотни известных
текстов, точное количество которых по ряду причин не представляется возможным установить, ср. O’Doherty 2006, 97. Этими редакциями являются «Сокращенные версии» (recensiones

1292

А. И. Фалилеев

breviores, группа А), версия Маркезини (recensio Marchesini, по
имени францисканца Маркезини де Бассано, который настаивает на том, что записал текст из уст путешественника, группа
B), версия Гульельмо (recensio Guillelmi, названная по имени
Гульельмо из Соланья, которому Одорик продиктовал первую
известную версию своего труда в 1330 г., группа С) и recensio
Henrici (версия Генриха из Глатца, основанная на recensio
Marchesini, группа D). Т. н. recensio Guecelli (группа E) названа
по имени писца, Guecello di Damiano da Portogruaro, который
собирал документацию о чудесах, связанных с автором нашего
сочинения, после его смерти, а recensio Germanica (группа F)
ассоциируется с южными германскими землями.
Выделенные Уильямсом в качестве самых близких к валлийскому переводу латинские тексты, о манускриптах которых
см. O’Doherty 2009, принадлежат в этой традиционной парадигме конца прошлого века – начала нынешнего к т. н. recensio
Guecelli, третьей по старшинству группе списков (Е), см., напр.,
Chiesa 1999–2000: 330–332, O’Doherty 2006, 98. Внутри этой
редакции текст из BL Royal 14.C.XIII относили к версии Е 1, к
которой принадлежат еще семь рукописей. Часть из них
находится в британских собраниях, однако только этот манускрипт представляется хронологически привлекательным. Две
рукописи – Cambridge, Corpus Christi College, MS 407 и London,
British Library, Harley MS 562 – датируются уверенно первой
половиной XV века, в то время как дата для London, British
Library, MS Cotton Otho D.II, содержащей текст фрагментарно,
устанавливается как XV в., см. Chiesa 1999–2000: 331. Следует
также отметить, что BL Royal 14.C.XIII и Corpus Christi College,
MS 407 надежно ассоциируются с Нориджским приоратом, см.
O’Doherty 2009 и ср. Фалилеев 2017, 807–8 в связи с интересом
приоров Нориджа к подобным сочинениям францисканцев. Используемый Уильямсом в комментариях BL Arundel 13 относится к подгруппе E 2, к которой принадлежит еще и второй
манускрипт четырнадцатого века, Oxford, Bodleian Library, MS
Digby 11 (Chiesa 1999–2000: 331). Не учтенный Уильямсом и
датируемый этим же временем манускрипт Oxford, Bodleian
Library, MS Digby 166 относится к подгруппе Е 3 (Chiesa,
loc.cit., см. об этой, вероятно, связанной с бенедиктинцами
рукописи O’Doherty 2009). Предварительно можно принять
гипотезу, отстаиваемую Ст. Дж. Уильямсом и разделяемую

Перевод Relatio Fratris Odorici в средневековом Уэльсе

1293

многими современными исследователями, согласно которой
именно латинский текст в BL Royal 14.C.XIII наиболее близок к
Ffordd y Brawd Odrig, чему будут приведены дополнительные
свидетельства. Кроме того, Д. Броннер (Bronner 2011) высказала мнение, что средневековый валлийский перевод близок также к одной из версий т. н. «сокращенной рецензии» (recensiones
breviores, Chiesa 1999–2000: 320–323), а именно к А 2, представленной двумя рукописями: Cambridge, Corpus Christi
College 275 (первая половина XV века) и Melk, Stiftsbibliothek,
46 (XV в.). Известный Уильямсу кэмбриджский текст, безусловно связанный с университетской средой, был тщательно
проанализирован в O’Doherty 2009, где исследовательница, в
том числе, отметила особенности средневековых к нему комментариев.
Помимо поиска источника перевода в латинских текстах
следует учесть, что часть средневековых валлийских переводов
была сделана не с латинских, а англо-нормандских или старофранцузских версий данных сочинений, см. Falileyev 2006, xxvl, где также приводится полная библиография. Примечательно,
что ряд французских переводов (о традиции перевода во
Франции этой эпохи см. Евдокимова 2011) сочинения Одорика
был известен в Англии достаточно рано. Relation du Frère
Odoric de Frioul Жана ле Лонга (Jean le Long, прибл. 1315–
1383), см. современное великолепное издание Andreose, Ménard
2010, оказался в рукописных собраниях острова уже в 1356 г., а
перевод Жана де Винье (Jean de Vignay, 1283 – с. 1340, Les
merveilles de la Terre d’Outremer, см. издание Trotter 1990)
засвидетельствован в Британии в первом десятилетии XV в., см.
о французских текстах в британских собраниях O’Doherty 2009
с полной библиографией. Однако уже Ст. Дж. Уильямс был
уверен в том, что валлийский перевод был сделан именно с
латыни, а не с французского (Williams 1929: xx–xxi), и тот факт,
что французские переводы были сделаны с латинской версии,
принадлежащей т. н. recensio Guillelmi (см. Chiesa 1999–2000:
324–338 и предисловия к указанным выше изданиям текстов),
эту уверенность подтверждает. Таким образом, источником для
Ffordd y Brawd Odrig могли послужить, скорее всего, версии
латинского сочинения, принадлежащие к редакции Е (recensio
Guecelli, Е 1–3) и, если Д. Броннер права, то и к А 2 recensiones
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breviores, если использовать традиционный анализ взаимоотношения латинских текстов сочинения францисканца.
Следует отметить, что латинский текст, непосредственно
использованный Давидом Виханом из юго-восточного Уэльса
для перевода сочинения Одорика, нам недоступен. Более того,
на сегодняшний день не представляется возможным установить
абсолютно безоговорочно даже подгруппу в редакции оригинального текста, а с учетом предложения Д. Броннер – можно
ставить вопрос и о самой редакции, с которой был сделан перевод. Причина лежит в печальном и достаточно прозаическом
факте, что редакции труда этого францисканца А и Е крайне
плохо изучены. Достаточно сказать, что из одиннадцати рукописей, входящих в группу Е, текст лишь одной из них – BL
Royal 14.C.XIII – был опубликован Ричардом Хаклитом
(Richard Hakluyt) в конце XVI (!) века, неоднократно переиздавался (cp. Hakluyt 1904: 371–405) и был помещен в качестве
аппендикса к изданию Ffordd y Brawd Odrig Уильямсом
(Williams 1929: 95–124). Относящаяся к подгруппе А 2 латинская версия произведения в манускрипте Cambridge, Corpus
Christi College 275, f. 149v–162v. не была издана. Конечно, к
ней, как и ряду других необходимых для данного исследования
рукописных источников имеется доступ благодаря дигитализации манускриптов Оксфорда и Кембриджа2. Таким образом, для
предварительного анализа Ffordd y Brawd Odrig должны были
использоваться все версии оригинального сочинения, относящиеся к группе Е, а также к подгруппе А 2.
Казалось бы, перед исследователями средневекового валлийского сочинения Ffordd y Brawd Odrig стоят непреодолимые
трудности, так как предположить в данном случае, что в распоряжении переводчика из Гламоргана оказалось сразу несколько
латинских текстов, причем относящихся к различным редакциям, достаточно сложно. Однако в литературе было уже давно
замечено некоторое сходство латинских текстов сочинения
Одорика, относящихся к группе Е и подгруппе А 2 (ср., напр.,
O’Doherty 2009, сноска 37). Благодаря самоотверженной работе
А. Маркизио (см. Marchisio 2016, в основу которой легла докторская диссертация этой исследовательницы, защищенная в
2013 г.), в нашем распоряжении появился новый взгляд на
2

См. https://parker.stanford.edu/parker/catalog/vx000hq8392.
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соотношение групп и вариантов латинского текста Итинерария,
который позволяет снять многие из этих трудностей. Так, в её
стемме и BL Royal 14.C.XIII (Е 1 Кьезы), и Cambridge, Corpus
Christi College 275 (соответственно, А 2) относены к одной
группе, recensio anglica (см. Marchisio 2016, 54–60 и 451–504).
Более того, в рамках этой редакции они помещены в одну
подгруппу, в которую входят и упомянутые выше тексты из
Melk, Stiftsbibliothek, 46, Cambridge, Corpus Christi College, MS
407, British Library, Arundel 13, British Library, MS Cotton Otho
D.II, British Library, Harley MS 562 и др. Примечательно, что
одни подгруппы в этой редакции, как, например, A 4 (в терминологии А. Маркизио !), представленная рукописью XIV века
Cambridge, Gonville & Caius College, Ms.162, как будет показано
ниже, скорее всего, не могли быть использованы для перевода
текста на валлийский язык, но другие вполне могут оказаться
важным подспорьем в анализе его источников.
Для проверки этого подхода к изучению предыстории
Ffordd y Brawd Odrig можно использовать самое начало средневекового валлийского перевода, где представляется автор текста. В рукописи (и издании 1929 г.) мы читаем Minheu, y Brawt
Odric, o greuyd y Brodyr Troetnoeth, yn broffessawl o Fforomlij de
partu Vahonis. Согласно П. Кьезе, в редакциях А 1–4, B 1, C 1–3,
5, 7–8 и Е 1 соответствующий латинский фрагмент выглядит
как ego frater Odoricus de Foroiuliо (Chiesa 1999–2000: 334). Тем
самым, под сомнение – автоматически! – ставится вопрос об использовании основных рукописей, с которыми так или иначе
сопоставлялся текст Ffordd y Brawd Odrig. Однако в данном
случае такой вывод ошибочен. Вариант Е 1 (рукопись BL Royal
14.C.XIII) содержит ego tamen frater Odoricus de foro Julii de
portu Vahonis (Hakluyt 1904: 371, перепечатано в Williams 1929:
95), ср. написание de foro Iulij (в Liščák 2015, 506), и практически идентичный текст мы находим в варианте А 2 Cambridge,
Corpus Christi College 275, f. 149v.3 Следует здесь обратить внимание на написание partu в валлийском изложении, которое
3

Опубликовано в Liščák 2015: 499 как Ego tamen frater Odoricus de
Foro-Iulii de P’tu Vahonis, что отличается от текста в рукописи. Отметим, что для Arundel 13 (группа Е 2) указано ego tamen frater Odoricus
de foro Iulii de portu Vahonis (Liščák 2015: 502), однако Ст. Дж.
Уильямс ссылается на написание Nahamonis вместо Vahonis в этом
тексте, Williams 1929: 59.
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вполне можно объяснить элементарной ошибкой писца, но эта
ошибка могла быть основана на неправильном раскрытии сокращенно написанного pоrtu в латинском оригинале (как это
совершенно точно имеет место в рукописи Corpus Christi
College 275). Далее, o greuyd y Brodyr Troetnoeth, yn broffessawl
‘из ордена францисканцев, исповедующий (религию)’ валлийского перевода не находит соответствия ни в одной из этих двух
рукописей. Использование этого описательного названия миноритов (Brodyr Troetnoeth собственно, ‘босоногие братья’) традиционно для валлийского средневековья, однако выражение
crefydd y Brodyr Troednoeth (ср. y crefydd gwyn ‘белый орден’
для обозначения цистерцианцев) встречается в первый раз в истории валлийского языка именно в этом тексте. Уточнение
названия ордена позволяет избежать предположения о принадлежности автора, брата Одрика (Brawt Odric, brawt ‘брат’ точно
соответствует лат. frater), к другим нищенствующим монашеским орденам, в частности – к доминиканцам, чьё присутствие в
Уэльсе этого периода также хорошо известно. Изучению присутствия нищенствующих орденов в средневековом Уэльсе (и
их влиянию на развитие литературы) посвящено немало исследований, см. напр., пионерскую (и не утратившую значения)
работу Easterling 1914.
Использование в переводе слова proffessawl (совр. proffesol),
производного от proffes, которое осторожно теперь возводят
напрямую к лат. professus (а не к ср.-англ. professe, как предполагалось ранее, ср. Williams 1929: 59), представляется не вполне
мотивированным. На первый взгляд, мы имеем дело здесь с
адаптацией латинского текста переводчиком, в данном случае –
Давидом Виханом из Гламоргана. Однако эта фраза (без учета
proffessawl) все-таки находит определенные параллели в других
версиях латинского текста. Так, в рукописи Milano, Biblioteca
Ambrosiana (ex Conv. S. Ambrosii), H.188.Inf. (f. 80r) эта фраза
выглядит как ego frater Odoricus de Foro Iulii, ordinis fratrum
minorum (Chiesa 1999–2000: 334, Liščák 2015, 508). Текст относится к подгруппе A 5 (в терминах Кьезы), или также к А 5, но
в иной конфигурации подгруппы согласно А. Маркизио. К различным подгруппам редакции D (т. н. recensio Henrici) принадлежит сходное (но с иным порядком) ego frater Odericus ordinis
fratrum minorum de Foro Iulii (Chiesa 1999–2000: 335), ср., напр.,
рукописи München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 903, f. 153r,
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München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22377, f. 183r или
Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Bibliotheek der Rijksuniversiteit),
Hs. 737 (5.B.2), f. 175v, Liščák 2015, 560, 562 и 565. Понятно,
что эта группа, в отличие от варианта в группе А, вряд ли имеет
отношение к валлийскому тексту. Впрочем, текст из миланского кодекса также не может быть безоговорочно признан надежной параллелью. Примечательно, что в приведенных текстах o greuyd y Brodyr Troetnoeth валлийского перевода имеет
соответствие во фразе ordinis fratrum minorum, отсутствующей в
тех редакциях, на которые обычно ссылаются при анализе источников Ffordd y Brawd Odrig. Однако в них мы не обнаруживаем присутствующего в валлийском тексте de portu Vahonis,
которое, в несколько измененном виде, находится, например, в
манускрипте Saint Bonaventure, Holy Name College 79, f. 1
(XV в.).
Относящаяся к подгруппе С 6 (recensio Guillelmi, Liščák
2015: 538; ср. Chiesa 1999–2000: 336), эта версия латинского
текста дает фрагмент как de foro Frigaul Julii de quadam terra que
dicitur Portus Naonis de ordine fratrum minorum. Конечно, de
quadam terra que dicitur Portus Naonis вместо ожидаемого de
portu Vahonis и de foro Frigaul вместо de foro Julii уже позволяют отклонить возможность поиска источника для валлийского
перевода в латинской подгруппе С 6, как и тот факт, что имя
автора в ней устойчиво дается как frater Udalricus (см. Marchisio
2016). Попутно можно добавить, что Ст. Дж. Уильямс объяснял
Fforomlij валлийского перевода как ошибку, основанную на
понимании foro как косвенного падежа от forum, и, возможно,
писец рукописи Llanstephan 2 превратил Forum Julii в Fforomlij
(Williams 1929: 59). Однако С. В. Иванов любезно обратил моё
внимание и на другое возможное объяснение этой трансформации. Действительно, iu могло быть прочитано писцом как m, и
тогда, можно добавить, мы имеем дело не с инновацией переводчика, а с достаточно стандартной писцовой ошибкой. Примечательно, что название валлизировано графически и
написано с диграфом ff, которое используется для передачи /f/
(ср. f = /v/). В принципе, переводчики сочинения Одорика использовали разные стратегии для передачи этого географического названия. Так, во французских переводах оно могло быть
либо переведено дословно (Marchiè Julien) или оставлено в
латинском оригинале, Frere Odoric de Foro Julii, см. Trotter 1990:
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89, а в немецком переводе мы находим Friaul (Strasmann
1968: 39).
Однако на этом поиск соответствия не должен заканчиваться, и совершенно точное совпадение мы находим в рукописи
XV века, Cambridge (Mass.), Harvard College Library (Houghton
Library), Riant 90, f. 66v. Текст, который относится к версии F 3
(recensio Germanica, точнее, является ее эпитомой, см. Chiesa
1999–2000: 336; Marchisio 2016)4 , действительно представляет
собой разительную параллель тому, что мы находим в валлийском переводе, Ego frater Odericus de Foro Iulii de Portu Naonis,
ordinis fratrum minorum. Однако на основании этого уникального совпадения нельзя делать далеко идущие выводы. Несколькими строками ниже в рукописи Llanstephan 2 мы находим Yn
gyntaf mi a gerdeis trwy y Mor Mawr hyt ynghonstatinobyl. Odyna
hyt yn Trapesundan (в рукописи – Trapesun dan) yr honn gynt a
elwit Pontus (Williams 1929: 31) ‘сначала мы пересекли Большое
Море до Константинополя, оттуда до Трапезунда, что
назывался раньше Понтом’. В манускрипте Riant 90 же этому
фрагменту соответствует Primo namque transiens mare Maius
veni ultra Constantinopolim, applucui Trapsundam, ubi vidi quoddam pulchrum spectaculum. Можно было бы предположить, что
старое название приведено уже валлийским переводчиком и является инновацией, но использование здесь отчетливо латинской формы Pontus вместо достаточно частотной в средневековых валлийских текстах Pont уже ставит такое предположение
под сомнение. Более того, этот фрагмент находит точное
соответствие в латинских текстах, которые, что немаловажно,
относятся к различным редакциям и подгруппам. Так, в рукописи Praha, Archiv Pražského hradu, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, H.9 (H.IX) f. 173v, принадлежащей к подгруппе
D1, имеется que Pontus antiquitus vocabatur, ср. que pontus olim
vocabatur в Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Weiss. 40, f.
57v из редакции С (recensio Guillelmi, С 2 согласно Chiesa 1999–
2000: 237, но C 9 у Маркизио и соотв. в Liščák 2015: 652), а в
4

Ср. также Liščák 2015: 604 и дигитальное воспроизведение рукописи
на портале https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:42969245$1i.
Диссертация Elena Di Palma, La redazione di Enrico di Glatz e la
Recensio Germanica della Relatio di Odorico da Pordenone. Edizioni
critiche. (Udine, Università degli Studi di Udine, 2004/2005),
посвященная этой группе, была мне недоступна.
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уже упоминавшемся выше манускрипте Saint Bonaventure, Holy
Name College 79, f. 1 (подгруппа С 6) мы находим que Pontus
antiquitus dicebatur.
Интереснейшим образом, в рукописи BL Royal 14.C.XIII
текст сочинения Одорика, который традиционно считается
источником Ffordd y Brawd Odrig, также засвидетельствовано
это полное соответствие, quæ antiquitus Pontus vocabatur (ср.
Hakluyt 1904, 372). Попутно можно отметить, что и в манускрипте Cambridge, Corpus Christi College 275 (А 2), на который
обратила внимание Д. Броннер в поиске латинского текста –
источника для валлийского перевода, имеется que Pontus antiquitus vocabatur. Казалось бы, этот факт можно использовать
для поддержки известных теорий определения латинских
источников Ffordd y Brawd Odrig. Однако в обеих этих версиях
латинского текста имеется фраза me de Pera (Primo transiens
Mare Majus me de Pera juxta Constantinopolim, Hakluyt 1904, 371
и Liščák 2015, 499), которую мы не находим в валлийском
переводе. Согласно новейшим изысканиям, фраза присутствует
во всех рукописях, относящихся к redactio A2 (anglica) в
классификации А. Маркизио (Marchisio 2016, иначе Chiesa
1999–2000), то есть в большинстве рукописей, связанных с
Британией (ср. Liščák 2015: 490–507). Мы не находим ее в двух
рукописях в британских собраниях, University of Glasgow
Library, MS Hunter 458 и Hunter 84 (подгруппа C 3), nam primo
transiens mare maius, me transtuli Trapesondam, que Pontus
antiquitus vocabatur (Liščák 2015: 535–6), где также, немаловажно, содержится упоминание Понта. Однако в этих источниках
нет упоминания Константинополя, присутствующего в валлийском переводе. Pera не встречается в рукописях группы F, где
есть Константинополь, но отсутствует Понт: Primo namque transiens mare Maius veni ultra Constantinopolim, applucui Trapsundam, напр. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod.
theol. et phil. 4° 541 и München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm
21259 (Liščák 2015, 600 и 598). Можно также отметить, что в
текстах сочинения из рукописей Cambridge, Gonville & Caius
College, Ms.162 и Digby 166 Константинополь не упоминается.
В исторической перспективе, таким образом, следует признать, что все указанные выше попытки проследить латинский
источник валлийского Ffordd y Brawd Odrig – и традиционная,
обоснование которой было положено Ст. Дж. Уильямсом в
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публикации 1929 г., и новая, предложенная Д. Броннер несколько лет назад – оказываются вполне сопоставимыми. Действительно, если отойти от традиционной схемы, представленной,
скажем, в Chiesa 1999–2000, и принять отдельное выделение в
рамках истории латинских рукописей Одорика «английской
редакции», как это сделала А. Маркизио, то связь валлийского
перевода именно с ней представляется весьма вероятной. При
рассмотрении же расхождений между латинскими текстами
этой редакции и Ffordd y Brawd Odrig следует учесть, что мы
имеем дело с адаптацией, а не с дословным переводом. Это, в
первую очередь, касается опущения ряда пассажей, а также
непонимания некоторых фрагментов, что и привело в итоге к
искажениям, особенно в отражении незнакомых реалий. Однако
представленные выше предварительные соображения, как представляется, указывают и на то, что перевод был сделан с латинского текста, абсолютно точная копия которого не сохранилась.
Этот текст, возможно, содержал фрагменты, содержащиеся в
версиях, не входящих в «английскую редакцию». Понятно, что
все это значительно затрудняет работу по изучению Ffordd y
Brawd Odrig, но отнюдь не делает ее невозможной.
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A. I. Falileyev. Medieval Welsh translation of Relatio Fratris Odorici:
some aspects of research.
Ffordd y Brawd Odrig attested only in NLW Llanstephan 2 is the
Welsh translation of Itinerarium / Relatio Fratris Odorici and was
published by St. J. Williams in 1929. According to the renowned Welsh
scholar, it was translated from Latin and the closest Latin text is found in
BL Royal 14.C.XIII. The research of P. Chiesa and other scholars has
argued that this Latin text belongs to the so-called recensio Guecelli, and
within this group it is placed in the sub-group E 1. In her unpublished
lecture at the Fourteenth International Congress of Celtic Studies
(Maynooth 2011) D. Bronner noticed certain similarities between the
Welsh text and the Latin original preserved in the ms Cambridge, Corpus
Christi College 275. This text belongs according to Chiesa to recensiones
breviores (subgroup А 2 of it). A range of similarities between Latin texts
belonging to redactions E and A has been noticed, and now A. Marchisio
offers a new scheme of interrelations of Latin texts, where both Latin
versions used for the discussion of Ffordd y Brawd Odrig belong to the
same group. The article once again argues in favour of the Latin exemplar
used for this Welsh translation, and accepting Marchisio’s treatment of the
Latin texts admits a possibility that the original text shared some lines in
common with texts belonging to other recensiones, and that it did not
survive. The tentative suggestion takes into account the presupposition that
in the Welsh text we find a certain amount of adaptations of the original.
Keywords: Ffordd y Brawd Odrig, Relatio Fratris Odorici, Welsh,
Medieval Latin, translation, adaptation, manuscripts.
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М. В. Фионин
СТРУКТУРА ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ
РУКОПИСИ D 227 ИЗ СОБРАНИЯ ИНСТИТУТА
ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РАН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Статья посвящена описанию структуры византийского лекционария c шифром D 277 (XII в.) из собрания ИВР РАН, его содержанию и
определению его места в классификации изданий греческого текста
Нового завета Нестле-Аланда. Лекционарные рукописи Нового Завета
бытовали в обиходе православной церкви с VIII по XIV вв. Они представляют собой сборники евангельских или апостольских отрывков
подвижного цикла церковного календаря, начиная с праздника Пасхи
и заканчивая Великой субботой, а также чтения на крупные церковные праздники неподвижного годичного цикла, начинающегося в сентябре и заканчивающегося в августе. В двух заключительных разделах
византийского лекционария приводятся 11 евангельских отрывков,
повествующих о воскресении Христа, и чтения на «потребы
различные».
Автор приходит к заключению, что рукопись D 227 можно
отнести к к-типу по классификации У. Брейтвейта.
Ключевые слова: византийские лекционарии; историческая литургика; ИВР РАН; литургические рукописи; лекционарий D 227;
источниковедение; рукописи Нового Завета.

Греческая рукопись XII в. D 227 из собрания ИВР РАН по
содержанию представляет собой литургический сборник евангельских чтений. Рукопись имеет богатую и интересную историю. Написанная в XII в. в одном из константинопольских
скрипториев, она была принесена в дар кафедральной церкви
сирийского города Бостра. Согласно арабским припискам лекционария, переведенным С. А. Французовым, стало известно,
что рукопись на протяжении своей истории была во владении
антиохийских патриархов, последним её владельцем был Григорий IV (1859–1928). Подробные сведения о бытовании рукописи начиная с XIV в. до настоящего времени, а также её археографический и кодикологический анализ опубликованы ранее
(Фионин 2013: 242–246).
Исследуемый нами лекционарий упоминается в «Кратком
списке греческих новозаветных рукописей» под редакцией Курта Аланда, вышедшем в 1963 г., наиболее авторитетном и полном труде, содержащем перечень унциальных и минускульных
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рукописей Нового Завета и краткие сведения о каждой из них.
Рассматриваемому нами литургическому кодексу присвоен
номер l 1847, где l означает lectionare, а 1847 порядковый номер
рукописи в списке лекционариев (Aland, Welte, Köster, Junack
1994: 331). Издатели приводят также краткую информацию о
манускрипте. Рукопись имеет размер 32 х 21,7 см, содержит 309
листов, датируется XI в., написана на пергамене в две колонки
по 24 строки, имеет лакуны, на момент выхода каталога (1994
г.) находилась в СПбФ ИВ АН D 2271. О содержании рукописи
даны следующие сведения: le†, что означает, что это полный
лекционарий, содержащий литургические чтения не только на
субботние и воскресные дни, но и на дни седмичные –
ἑβδομάδες2. Значок † говорит о том, что в рукописи есть лакуны.
В российские каталоги византийских рукописей наш
лекционарий был внесен чуть раньше, в 1961 г. Е. Э. Гранстрем.
Она опубликовала краткие сведения о нём в журнале «Византийский временник», а также расшифровала две греческие
приписки на л. 04. О содержании рукописи Е. И. Гранстрем
сообщает очень кратко – «евангельские чтения» (Гранстрем
1961: 228).
Важно отметить, что составители каталога ставили задачу
собрать воедино разрозненные сведения о византийских рукописях в собраниях Ленинграда, поэтому в этом издании, в отличие от каталога К. Аланда, отсутствует какая-либо классификация лекционариев.
Необходимо добавить, что существует классификация полных лекционариев, предложенная У. Брейтвейтом в статье
1904 г. (Braithwaite 1904: 265–274). Изучая систему литургических чтений унциального кодекса Y или 034 (IX в.), автор обращает внимание на то, что полные лекционарии, содержащие
чтения седмичных дней, можно условно классифицировать по
1

Необходимо указать на некоторые неточности в этом издании. Датировку XI в. уточнил в 2016 г. Б. Л. Фонкич, который отнес время
написания рукописи к второй половине XII в. Лекционарий насчитывает 308, а не 309 л. В 1994 г. пагинация еще не была нанесена, а в
рукописи помимо пергаменных есть несколько вклеенных бумажных
листов. Полная пагинация рукописи была сделана сотрудниками ИВР
РАН только в 2014 г.
2
Латинская литера е означает ἑβδομάδες этим словом обозначается
наличие чтений на будние или седмичные дни (с понедельника по
пятницу).
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трем типам – κ, α и β. Наиболее распространенным из них
является тип κ (каппа-тип). Греческая литера κ в названии типа,
по-видимому, означает καθημεριναί ‘будние дни’ (Ovsiannikov
2013: 125). По мнению А. А. Алексеева, κ может так же означать «константинопольский», т. к. традиция чтений этого типа
восходит к столичному – константинопольскому богослужению
(Алексеев 2008: 34).
Последование чтений лекционариев к-типа выглядит следующим образом: от праздника Пятидесятницы до Нового лета
(1 сентября по юлианскому календарю) в первые 11 недель в
будние дни читаются перикопы из Евангелия от Матфея, а в
следующие 5 недель седмичные чтения из Евангелия от Марка.
В первые 12 недель периода от Нового лета до начала Великого поста в будние дни читаются отрывки Евангелия от Луки,
а в следующие 6 недель продолжаются чтения Евангелия от
Марка, которые были начаты в предыдущий период.
Как отмечает литургист А. М. Пентковский, порядок чтений
в лекционариях типа каппа принадлежит традиционной византийской лекционарной системе, которая представлена так же в
рукописях типа lе, классификации изданий Nestle-Aland (Пентковский 1998: 5).
Для типа α (альфа-тип) характерно несколько иное расположение евангельских отрывков. После праздника Пятидесятницы до Нового лета в первые 9 недель в седмичные дни читаются перикопы из Евангелия от Матфея, а следующие 8 недель
из Евангелия от Марка. В период после Нового лета в первые
11 недель на буднях идут чтения из Евангелия от Луки, а в
оставшиеся 7 по будням чтений нет (Ovsiannikov 2013: 125).
Общее число чтений по будним дням лекционариев α-типа
составляет 140, из них 45 перикоп из Евангелия от Матфея, 40 –
из Марка, 55 – из Луки (Алексеев 2008: 34).
Ближе всего по распределению чтений к α-типу близок βтип. В типе полного лекционария бета после Пятидесятницы в
течении 9 недель читается в седмичные дни Евангелие от
Матфея (45 отрывков), затем, в оставшиеся 8 недель, в будние
дни чтений нет, а после Нового лета в течение 11 недель идут
перикопы Евангелия от Луки (55 отрывков), после чего 7 недель следуют чтения из Евангелия от Марка (40 отрывков).
Отметим, что общее число перикоп из каждого Евангелия βтипа остается таким же, как в цикле α-типа – 140 чтений
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(Алексеев 2008: 34–35).
Необходимо заметить, что чтения цикла Евангелия от Иоанна во всех трех типах аналогичны.
В нашей работе мы не будем подробно останавливаться на
всех особенностях классификации новозаветных лекционариев,
обстоятельный анализ представлен в вышеуказанных источниках: монографии А. А. Алексеева и статье С. Овсянникова
(Алексеев 2008; Ovsiannikov 2013).
Обратимся теперь к содержанию лекциоанрной рукописи D
227 из собрания ИВР РАН. Это необходимо для идентификации
типа исследуемого манускрипта. Можно выделить следующие
три больших раздела рукописи:
1) Синаксарий (собрание литургических чтений начиная с
праздника Пасхи до Великой субботы). Лл. 1–255 об.
2) Менологий (литургические чтения на каждый день года
юлианского календаря с сентября по август). Лл. 256–301.
3) 11 воскресных евангельских отрывков, читаемых на
утрене. Лл. 301 об.–304.
Как известно, большинство лекционариев состоит из четырех разделов (Алексеев 2008: 31–36).
Первый, самый большой из них, называется синаксарий или
синаксарь (от греч. συναξάριον) Чтения в синаксаре
расположены в соответствии с подвижным циклом церковного
года. Он начинается от праздника Пасхи и заканчивается
Страстной субботой. Подвижный цикл церковного года зависит
от лунного календаря.
Второй раздел, менологий или месяцеслов (от греч. μηνολόγιον), представляет собой перечень праздников неподвижного
цикла церковного года с 1-го сентября по 31 августа согласно
юлианскому календарю. Даты праздников всегда неизменны, но
каждый год они приходятся на разные дни недели. Неподвижный цикл церковного года связан с солнечным (гражданским)
календарем Византии.
Третий отдел – воскресные утренние Евангелия (εὐαγγέλια
ἑωθινὰ ἀναστάσμα). Он состоит из 11 отрывков, в которых повествуется о воскресении Христа и Его явлении после пасхальных событий ученикам: Мф 28:16–20; Мк 16:1–8; Мк 16:9–20;
Лк 24: 1–12; Лк 24:13–35; Лк 24: 36–53; Ин 20:1–10; Ин 20:11–
18; Ин 20:19–31; Ин 21:1–14; Ин 21:15–25.
Первое воскресное Евангелие (Мф 28:16–20) читается на
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утрене в неделю Антипасхи (апостола Фомы), второе (Мк 16:1–
8) – в неделю Жен мироносиц и т. д. По окончании 11 недель
цикл чтений воскресных утренних Евангелий повторяется.
Четвертый отдел содержит чтения на разные потребы
(εὐαγγέλια διάφορα)3. Здесь можно найти евангельские перикопы на разные случаи, например, чтение над болящим, на бездождие, на освящение храма и т. д. Отметим, что третий и
четвертый отделы в рукописях могут меняться местами
(Ovsiannikov 2013: 118).
Последние три отдела могут быть представлены либо в виде
указаний на чтения, либо могут содержать сами евангельские
отрывки, это зависело от полноты текста Нового Завета в синаксарном отделе и от стоимости рукописи (Алексеев 2008: 36).
В рукописи D 227 представлены три раздела, четвертый
εὐαγγέλια διάφορα, либо изначально отсутствовал в рукописи,
либо был утрачен. Как уже было сказано, рукопись имеет
лакуны, и была неоднократно реставрирована, особенно заметны следы некорректной реставрации в конце, где пергаменные
листы вклеены в рукопись не по порядку. Например, менологий
рукописи D 227 прерывается на л. 300 об.; здесь представлено
начало чтения на праздник Перенесения нерукотворного образа
Христа из Эдесы в Константинополь (память 16 августа).
Литургический отрывок этого дня (Лк 9:51-56), начинается
словами: Τῷ καιρῷ εκείνω ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς
ἡμέρας τῆς ἀνα[λήμψεως] в этом месте он обрывается, а далее на
л. 301 следует фрагмент литургического чтения празднику
Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа) из Евангелия
от Марка (Мк 6:14–30), начинается со слов: [Ἡρῴ]δης ὁ
βασιλεὺς, τὴν αικοηνιυ φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ
ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο
ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. В свою очередь отрывок из
Марка прерывается на л. 301 об. словами: καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς
μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα θέλω ἵνα ἐξαυτῆς
δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Καὶ
περίλυπος (Мк 6:25–26). После чего на л. 302 начинаются 11
воскресных евангельских чтений, прерывающиеся на л. 303 об.
(на 4-ом воскресном евангельском отрывке), и сразу же на л.
3

В другом варианте εὐαγγέλια εἰς διαφόρας μνήμας «евангельские
чтения на разные случаи и избранные чтения святым».
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304 идет окончание перикопы Усекновению главы Иоанна
Передтечи из месяцеслова (Мк 6:26–30), со слов: γενόμενος ὁ
βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν
ἀθετῆσαι αὐτήν. Καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα
ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν
αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ. Καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ
ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ
αὐτῆς. Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα
αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι
πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα
ἐδίδαξαν. В конце отрывка идут указания месяцеслова, обрамленные концевой небольшой заставкой: «Месяца того же в 31-й
день. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Халкопротеи ищи воскресенье 15-е [цикла] Луки». Можно утверждать, что л. 304 является окончанием месяцеслова рукописи.
Оборот л. 304 – чистый, правда, в XVIII и XIX вв. на нем были
сделаны греческая и арабская приписки, не относящиеся по
содержанию к лекционарию.
Листы 305–306 содержат 10 воскресное евангельское чтение
(Ин 21:1–14). После чего идет начало 11-го утреннего евангелия
(Ин 21:15–25), точнее только инципит и первые несколько слов:
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, καὶ λέγει, далее с трудом читается
уставная заметка: [Ζη]τη C(α) […] της, текст поврежден и читается предположительно: Ζητη τω σαββατω προ της πεντηκοστης
«ищи субботу перед Пятидесятницей». Имеется в виду 7-я
суббота по Пасхе, когда на литургии читается этот отрывок.
На листах 306 об.-307 читается перикопа из Евангелия от
Луки 11:47–12:1, что соответствует современному зачалу 62.
Пергамен 307 листа сильно поврежден розовой плесенью,
поэтому в конце чтения (Лк 12:1) видны лишь отдельные слова:
προς[έχετε ἑ]αυτοῖς [ἀπὸ τῆς] ζύμης, [ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν
Φαρι]σαίων. Это чтение четверга 7-ой недели цикла Луки, а
кроме того, в современном церковном уставе 62 зачало Луки
(Лк 11:47–12:1) является, наряду с 96 зачалом Евангелия от
Матфея, общим чтением святым пророкам. Тем не менее, мы не
беремся утверждать, что данное чтение является фрагментом
четвертого отдела лекционария εὐαγγέλια εἰς διαφόρας μνήμας.
Такое непоследовательное расположение текстов на листах
показывает, что реставраторы либо не заботились о правильной
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последовательности чтений, либо не знали греческого языка.
Возможно, мы имеем дело с подновлением рукописи, выполненной уже в начале ΧΧ столетия – либо в монастыре св. Георгия, откуда рукопись попала в патриаршую библиотеку, либо
уже в резиденции Григория IV.
Для того чтобы понять, к какому именно типу полных
лекционариев по классификации У. Брейтвейта можно отнести
D 227, следует проанализировать структуру первого раздела –
синаксария.
Синаксарный раздел рукописи начинается с праздника
Пасхи, чтением Евангелия от Иоанна. Пасхальная перикопа
Ин 1:1–17 в D 227 имеет лакуну, утрачены начальные листы
рукописи, поэтому текст л. 1 начинается не с Ин 1:1, а Ин 1:15.
Далее до дня Святого Духа следуют в порядке литургической
очередности отрывки Евангелия от Иоанна. Исключение
составляют три чтения: среда пасхальной недели Лк 24:12–35
(история эммауских путников), 3-е воскресенье по Пасхе Мк
15:43–16:8 (жены мироносицы) и четверг 6-й недели по Пасхе
Лк 24:36–53 (Вознесение). Как мы отметили ранее, в цикле
Иоанна чтения большинства поздневизантийских лекционариев
совпадают, следовательно, на данном этапе мы не можем идентифицировать тип рукописи D 227 (Ovsiannikov 2013: 122–123).
Больший интерес представляют циклы Матфея, Луки и
Марка. Перикопы Евангелия от Матфея, как мы отметили
ранее, начинаются с понедельника Святого Духа, чтением
Мф 18:10–20 (о заблудшей овце). Заголовок перикопы на л. 41
рукописи оформлен в цветную заставку. Далее следуют в течение 11-ти недель по порядку отрывки из Евангелия от Матфея.
Начиная с 12-ой недели по Пятидесятнице по будним дням (с
понедельника по пятницу) следуют чтения из Евангелия от
Марка (в течение 5-ти недель), а по субботам и воскресеньям
продолжается перикопы Матфея. Такой порядок имеет место до
конца 16-ой недели по Пятидесятнице. Будних чтений в 17-ю
неделю нет, зато есть перикопы субботы и воскресенья 17-ой
недели, оба чтения из Евангелия от Матфея. Цикл заканчивается отрывком о хананеянке (Мф 15:21–28) для чтения в воскресенье на 17-ой недели по Пятидесятнице. Этот раздел завершает уставная заметка, касающаяся так называемой «воздвиженской преступки» (Мироносицкий 1998: 579–596).
Цикл Евангелия от Луки начинается в первый понедельник
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после праздника Воздвижения и читается в будние дни, а также
по субботам и воскресеньям в течение 12-ти недель. Начиная с
понедельника 13-ой недели цикла Луки по будним дням
начинает читаться Евангелие от Марка (длящееся 6-ть недель),
а по субботам и воскресеньям продолжается Евангелие от Луки.
В рукописи D 227 на л. 143 есть пометка о начале чтения цикла
Марка по будням: † αρχ[η] του κατα μαρκ[ον] «начало [чтений
Евангелия] от Марка».
Рассмотрев последовательность, количество чтений всех
четырех евангельских циклов в лекционарии D 227 и имеющиеся сведения У. Брейтвейта о трех типах лекционарных
рукописей, мы можем уверенно утверждать, что эта рукопись D
227 относится к типу полных лекционариев κ (каппа).
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M. V. Fionin. The structure of Byzantine liturgical manuscript D 227
IOM RAS.
The article describes the structure of the Byzantine lectionary D 277
(12 c.) from the collection of the Institute of Oriental Manuscripts, Russian
Academy of Sciences. This kind of New Testament manuscript was
common in the liturgical practice of the Orthodox Church in the 8th–14th
centuries. These manuscripts usually comprise a collection of gospel or
apostolic passages (pericopes). The pericopes accord with the order of the
church calendar (moving cycle), beginning with Easter and ending with the
Great Sabbath. Also lectionaries often contain readings for major church
holidays of the immobile annual cycle beginning in September and ending
in August.
The purpose of this article is to describe briefly the structure and
content of the manuscript D 227, and also to identify its type according to
the classification of the editions of the Greek New Testament (NestléAland) and the classification of the full Byzantine lectionaries of W. C.
Braithwaite.
In the first part of the paper, the author gives some brief information
about the manuscript from the scientific literature. In the second part, the
author describes the structure of the lectionary D 227 and provides
arguments for attributing the manuscript under review to k-type according
to the classification of W. C. Braithwaite.
Key words: Byzantine lectionaries; liturgical studies; IOM RAS;
liturgical manuscripts; the lectionary D 227; manuscripts of the New
Testament.
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САМОПОЗНАНИЕ В ЭРФУРТСКОЙ ВЕРСИИ
НЕМЕЦКОЙ ПРОПОВЕДИ № 52 МАЙСТЕРА ЭКХАРТА
В этой статье исследуется вариативность рукописной традиции
немецкой проповеди № 52 Майстера Экхарта, в частности, расхождения между двумя основными версиями проповеди в вопросе соотношения самопознания и богопознания. Опубликованная Й. Квинтом
мюнхенская рукопись (из Ребдорфа) связывает самопопознание и
богопознание в единое целое; другие рукописи это не подтверждают.
В статье выясняются причины отрицания самопознания на примере
анализа Эрфуртской рукописи (ныне в Государственной библиотеке в
Берлине).
Ключевые слова: Майстер Экхарт, вариативность рукописной
традиции, самопознание, познание Бога.

В немецкой проповеди № 52 Майстера Экхарта, опубликованной Й. Квинтом во втором томе немецких сочинений
Экхарта и ставшей одной из самых «обсуждаемых и спорных» в
исследовательской литературе (Ruh 1996: 330), поднимается,
помимо прочего, вопрос о соотношении самопознания и богопознания. В мюнхенской версии этой проповеди (München,
Bayerische Staatsbibliothek, cgm 455, рукопись M8, происходит
из монастыря Ребдорф), взятой Квинтом в качестве основной
для своего издания, самопознание и богопознание связываются
в единое целое таким образом, что первое можно рассматривать
как условие для второго, а второе – как невозможное без
первого (DW II: 478, 492; Ruh 1996: 345). А именно, в этой проповеди, которая также известна как «проповедь о духовной
бедности», Экхарт говорит о том, что разумная человеческая
душа, погружаясь в ходе глубокого самопознания в свое
основание (называемое Экхартом также первым или изначальным «основанием»), познает в нем Бога. При этом, она познает
его не как Бога, который в качестве понятия «Бог» всегда
мыслится как некий находящийся вне души объект, но она
познает его неотделенным от себя, т. е., в конечном итоге, как
самое себя. Майстер Экхарт формулирует эту мысль в характертерной для его стиля манере речи от первого лица, говоря,
что в своем изначальном состоянииего его «я» ничего не
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желало и ни к чему не стремилось, «ибо я был чистым бытием и
познавателем самого себя в удовольствии истины» (wan ich was
ein ledic sîn und ein bekenner mîn selbes nâch gebrûchlîcher
wârheit) (DW II: 492). Другими словами, человеческое «я»,
погрузившееся в процессе самопознания в свое первое или
изначальное основание, идентифицирует себя «в удовольствии
истины» как сущность, находящуюся в единстве с сущностью
Бога и неотделяемую от основания Божества, хотя и не тождественную ему, так как она представляет собой все же другую
сущность.
О большом влиянии такой интерпретации текста проповеди
№ 52 на экхартовские исследования говорит тот факт, что
некоторые видные исследователи текстов Экхарта, например,
Алоис Хаас, считают самопознание неотъемлемым элементом
учения о богопознании, характерного не только для Майстера
Экхарта, но и для всей так называемой средневековой немецкой
мистики, включая Генриха Сузо и Иоганна Таулера (Haas 1971).
При этом он подчеркивает «безличностный» и «внеиндивидуальный» характер экхартовского учения о самопознании: «Для
него (Экхарта – М.Х.) самопознание обладает абсолютно непосредственным характером, когда человек целиком и полностью
освобождается от своего индивидуального “я”» (Haas 1971: 51–
52). А. Хаас объясняет это общей ориентацией самопознания у
Экхарта на познание универсальной человеческой природы, что
отличает его теорию, например, от понимания самопознания
Фомой Аквинским. При этом, А. Хаас считает деиндивидуализацию все же не главным, а второстепенным моментом учения
Экхарта о самопознании, которое, несмотря ни на что, остается
познанием индивидуальным человеческим существом самого
себя. Не смущает его даже то, что это так называемое самопознание приводит у Экхарта к абсурдной для самопознания
аннигиляции самого познающего субъекта: «экхартовская “ликвидация” своего “я”» (Haas 1971: 69); «однако в экхартовской
мистике также и ум должен редуцировать сам себя, и в
результате вся душа превращается в “искорку”, в точку, в
ничто; via negationis распространяется здесь на человеческий
ум, превращая антропологию всего лишь во фрагмент апофатического богословия» (Haas 1971: 72); «это означает, что
индивидуальное, которое отпадает и которое апофатически и
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аскетически должно отпадать, становится заметным и значимым лишь по мере отказа от самого себя» (Haas 1971: 73).
В подчеркивании теологичнески негативного, апофатического, смысла самопознания у Майстера Экхарта Алоису Хаасу
вторит Курт Ру, который, специально затрагивая в своей книге
об Экхарте немецкую проповедь № 52 и даже подробно ее
комментируя, обходит своим вниманием интересующий нас
пассаж о самопознании и богопознании, несколько натянуто
объясняя свое решение тем, что он якобы не имеет непосредственного отношения к теме духовной бедности, главной теме
этой проповеди (Ruh 1989: 160). А в многотомной «Истории
западной мистики» он совершенно обходит этот пассаж стороной, ссылаясь на комментарии Й. Квинта и других исследователей, выдержанных в духе, близком А. Хаасу, хотя и не
настолько однобоком (Ruh 1996: 344).
Справедливости ради следует заметить, что издатель этой
проповеди Й. Квинт в своем комментарии, напротив, полагает,
что данный пассаж имеет самое прямое отношение к теме
духовной бедности, т. к. он встречается в том месте проповеди,
где говорится о блаженстве как полном отказе от собственной
воли, сравнимом с нахождением в своей первопричине (первом
основании), когда невозможно хотеть иметь Бога как Бога (т. к.
Он еще не сотворил свое творение, которое могло бы хотеть
иметь Его как Бога) или какие-либо вещи (которые еще не
сотворены), но где «я» каждого человека находится в Боге в
своем чистом и изначальном виде – без Бога и без собственной
воли (DW II: 484).
Между тем, этой старой интерпретации, успевшей стать
влиятельной по причине своей распространенности (Meister
Eckhart 2001: 108–123), противоречит один важный факт, а
именно, состояние рукописных источников (Hasebrink 1994,
Löser 1994, Löser 1995, Flasch 1998, Steer 2004, Rizek-Pfister
2008). В сохранившихся манускриптах чтение рукописи из
Ребдорфа отнюдь не доминирует и не является хронологически
самым старым. Фрайбургский германист Буркхард Хазебринк
обратил внимание на то, что самой распространенной группой
рукописей, содержащих немецкую проповедь № 52 Экхарта,
является группа, предлагающая иной вариант пассажа о самопознании и богопознании (Hasebrink 2008: 270). В состав этой
группы входят следующие рукописи:
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Str3 – Straßburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, Cod.
germ. 2795 [olim L germ. 662];
Mai1 – Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. OettingenWallerstein III. 1. 4o 33;
Wü1 – Würzburg, Universitätsbibliothek, Cod. M. ch. q. 151;
Gö1 – Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. Theol. 292;
Eb – Ebstorf, Klosterbibliothek, Cod. IV 12;
B42 – Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. lat.
O
8 214 (происходит из библиотеки картузианского монастыря
Сальваторберг в Эрфурте, сигнатура по средневековому каталогу D8).
Наиболее удивительным в предлагаемом этой группой рукописей варианте текста проповеди № 52 является то, что связь
между самопознанием и богопознанием в нем не просто отсутствует, но полностью отрицается. Приведем интересующий
нас пассаж по происходящей из Эрфурта (ныне Берлинской)
рукописи, на которой далее будет сосредоточено наше главное
внимание (Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms.
lat. 8O 214, fol. 150v): «Был я отрешен от всех вещей и не
познавал самого себя» (ich was entlediget aller dinge und bekannt
meyn selbs nicht).
Таким образом, возникает закономерный вопрос, какая из
предложенных версий текста содержит оригинальное учение
Экхарта? Поиск обоснованного ответа на этот вопрос осложняется тем, что ни в одной из сохранившихся рукописных версий
52-ой проповеди Экхарт не указан в качестве автора: большинство из них (включая латинский перевод в Кобленцской рукописи) анонимны; Берлинская рукопись и Базельское издание
сочинений Таулера называют автором этой проповеди Иоганна
Таулера.
Полагаю, что на сегодняшний день вопрос об авторстве и
аутентичности столь же нерешаем, сколь и бессмысленен. Дошедшие до нашего времени рукописи не содержат автографов
Экхарта; они были записаны много позже его смерти. При
этом, очевидно, что рукописная традиция немецкой проповеди
№ 52 знает как минимум две основные версии, дающие два
диаметрально противоположных ответа на вопрос о соотношении самопознания и богопознания. Поэтому с точки зрения
истории философских и богословских идей правильнее было бы
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спросить о том, какие именно учения стоят за каждой из двух
указанных версий. Очевидно, что они могут быть уже не только
и по мере развития традиции даже не столько экхартовскими.
При этом нам следует ясно осознавать, что то, что с точки
зрения германиста представляет собой лишь рукописную вариативность, с философской и богословской точек зрения имеет
характер глубоких идейных дивергенций, в широкой исторической перспективе способных превращаться в далеко идущие
последствия.
В случае рукописи из Эрфурта решающим, очевидно, был
контекст рецепции экхартовской проповеди в рамках общего
переосмысления наследия немецкой средневековой мистики,
происходившего в XV в. в Эрфуртском картузианском монастыре. В частности, отличительной особенностью того, как
эрфуртские картузианцы понимали мистическое единство
человеческой души с Богом, было убеждение в том, что
интеллект человека не играет в этом процессе никакой роли.
Интеллектуальная активность при богопознании невозможна и
бессмысленна даже в форме самопознания. Опираясь на мистическую теологию святого Дионисия Ареопагита, они называли
такое единство с Богом «иррациональным». Вторая важная
особенность их теории заключалась в понимании единства с
Богом как единства без какого-либо опосредования между
душой и Богом. Более детально эта концепция изложена в
сочинениях о мистической теологии ведущих эрфуртских картузианцев XV века Якова де Парадизо и Иоанна де Индагине
(Jakub z Paradyża 1978, Klapper 1960, Klapper 1961).
Как бы это ни показалось, на первый взгляд, странным и
неожиданным, главное подтверждение своему представлению о
богопознании без самопознания эрфуртские картузианцы
нашли в философии и теологии Николая Кузанского, который в
целом известен как сторонник рационального богопознания.
Впрочем, ничего странного в этом нет, если вспомнить о том,
что Кузанец лично посетил Эрфурт в 1451 году в качестве папского легата и встречался с ведущими эрфуртскими картузианцами (Иоанном де Индагине и Яковом де Парадизо), которые
помогали ему в реформировании бенедиктинских монастырей
Тюрингии и всей Центральной и Восточной Германии. Позиция
Николая Кузанского в диалоге с эрфуртскими картузианцами
представлена в текстах Кузанца, которые обычно с Эрфуртом
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не ассоциируются – в так называемых «Диалогах простеца».
Однако если принять во внимание тот факт, что они были
написаны летом 1450 г. за считаные месяцы до поездки в
Германию, иначе говоря, в период подготовки этой ответственной, важной и – в силу сопротивления немцев папской
политике того времени, которую представлял Кузанец – исключительно трудной, рискованной, даже опасной дипломатической и церковно-политической миссии кардинала Николая
Кузанского по землям Священной Римской империи германской нации, то адресат этих сочинений, или, по крайней мере,
один из адресатов, становится очевидным. Для того чтобы
привлечь на свою сторону эрфуртских картузианцев и заручиться их поддержкой в деле монастырской реформы, он пишет
тексты, где показывает себя приверженцем двух идей, имевших
для эрфуртских картузианцев особое значение:
1) важности для религиозной жизни мирян («простецов»),
более мудрых, чем ученые теологи;
2) непосредственности богопознания, которое не обусловлено ничем иным, кроме него самого.
Опираясь на сказанное, в заключении мне хотелось бы обратиться к одному размышлению обобщенно-теоретического
характера. Если самопознание, даже безличностно-универсалистское, какое А. Хаас приписывает Экхарту, является необходимым элементом богопознания, то последнее становится до
некоторой степени зависимым от первого. Конечно, этой
зависимостью вполне можно объяснить несовершенство доступного человеку богопознания, его ограниченность, на чем,
собственно, делает акцент томизм, и на что обращает также
внимание и А. Хаас. Но Майстер Экхарт (как и Николай Кузанский, и эрфуртские картузианцы) предпочитает все же говорить
о совершенстве богопознания: поскольку Бог совершенен, то и
знание о Нем также отличается совершенством. Конечно,
имеется в виду само знание, а не способности того, кто познает.
Поэтому совершенным является знание о Боге, заключенное в
Св. Писании или в трудах свв. отцов и учителей церкви. То, что
открывается человеку в его несовершенном богопознании
(причем, чаще всего без какого-либо самопознания) – это сам
Бог, совершенный и вечный. Такое богопознание не нуждается
ни в каком самопознании и вполне может обойтись без него.
Как мне кажется, в рассмотренных выше версиях текстов
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подчеркивается именно эта простая, но важная мысль, которую,
по-видимому, разделял и Майстер Экхарт.
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M. L. Khorkov. Self-knowledge in the Erfurt version of German
sermon No. 52 by Meister Eckhart
This article explores the variability of the manuscript tradition of the
German sermon No. 52 by Meister Eckhart, in particular, the discrepancy
between the two main versions of the sermon in terms of correlation of
self-knowledge and knowledge of God. While the Munich manuscript
(from Rebdorf), published by J. Quint, links self-knowledge and
knowledge of God into a system, most of the manuscripts deny this
connection. On the example of the Erfurt manuscript (now in the State
Library in Berlin) related to the second group, the possible causes and
meaning of this denial of self-knowledge are elucidated in the article.
Key words: Meister Eckhart, variability of manuscript tradition, selfknowledge, knowledge of God.
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СУФФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОНИМОВ В ПОНТИФИКАЛЬНЫХ КНИГАХ
Статья посвящена давно дискутируемому в антиковедении вопросу о содержании и происхождении римских понтификальных книг. О
них можно судить по упоминаниям в трудах христианских авторов
первых пяти веков христианства. Информация христианских апологетов – это списки di minores или numina с указанием функции, как
правило, очень узкой, и наивной этимологии, связанной с именем
божества. Сравнивая эти списки можно проследить словообразовательное единообразие теонимов. Чаще всего, они образованы прибавлением суффиксов к основе существительного или глагола, представляют собой субстантивированные прилагательные или отглагольные
субстантивы и могут быть соответственно переведены. Сопоставление
с религиозными представлениями других народов подтверждает
значительную древность numina римского пантеона.
Ключевые слова: римское язычество; римский пантеон; Понтификальные книги; христианские апологеты; этимология теонимов.

Настоящая статья посвящена давно дискутируемому в антиковедении вопросу о содержании римских Сакральных книг,
которые имеют и другое название – Индигитаменты (Indigitamenta от indigere или indigitare – призывать). Комментатор
Сервий и Цензорин идентифицируют их с Книгами понтификов
или Понтификальными книгами (Serv. Aen. 2, 141; Cens. De die
nat., 3,3). По мнению большинства исследователей, Понтификальные книги содержали списки римских богов, обладающих
очень узкими функциями, которые, как правило, вытекают из
их имени (Ambrosch 1843: 3; Bailey 1932: 38; Usener 1948: 73).
Например, богиня Ossipagina имеет имя состоящее из двух слов
– os (кость) и paginare (укреплять), и, соответственно, имеет
функцию укрепления костей младенцев. Эти неантропоморфные боги-духи носят также название numina. Не вдаваясь в
детали дискуссии о numina, отметим, что под этим названием
разумеется некая божественная энергия, магическая сила,
свойственная всякому божеству и священному предмету.
Numen переводится как сверхъестественная сила, власть, энергия, дух, величие (Pfister 1937: 1274; Wagenwort 1947 : 7; 75).
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Понтификальные книги не сохранились, однако их охотно
цитируют христианские авторы II–V вв. н. э. Причина этого
хорошо понятна. Эти теонимы так прозрачны, эти божества так
ограничены в своих функциях, что представляют собой
благодатный материал для эффективной критики язычества со
стороны христианской апологетики.
Первый вопрос, на котором следует остановиться, это
источник или источники христианских авторов, из которых они
черпали информацию о numina, ведь, хотя большинство из них
и ссылается на Индигитаменты, представляется сомнительным,
что они действительно были знакомы с оригиналами Книг
понтификов. Во-первых, от периода создания этих книг апологетов отделяет целая эпоха. А во-вторых, вряд ли Понтификальные книги могли находиться в широком доступе. Скорее
они бережно сохранялись как святыня в одном из храмов на
форуме, как и известные Сивиллины книги. Вопрос о промежуточном источнике весьма важен, поскольку может подтвердить или не подтвердить доброкачественность информации
христианских апологетов.
Наиболее полные списки numina мы находим у трех
христианских авторов, а именно у Тертуллиана (165–220 гг.),
Арнобия (260–327 гг.) и блаженного Августина (354–430 гг.).
Причем списки эти у всех трех авторов довольно компактно
сконцентрированы в нескольких главах их сочинений. У
Тертуллиана в одиннадцатой и пятнадцатой главах второй
книги сочинения «Ad nationes» (К язычникам); у Арнобия в
четвертой, седьмой и девятой главах четвертой книги «Adversus
nationes» (Против язычников); у Августина в восьмой, одиннадцатой, двадцать первой и тридцать четвертой главах
четвертой книги и в девятой главе шестой книги его
знаменитого произведения «De civitate Dei» (О граде Божьем).
В начале четвертой книги Августин вполне определенно указывает на свой источник информации, а именно на сочинения
Варрона. Он пишет: «Так поступил Варрон, человек большой
учености и пользующийся у них (язычников – И. Х.) величайшим авторитетом: при составлении своих книг, одних – о
предметах человеческих, других же – о предметах божественных…» (Aug. De civ. Dei 4,1). Из этой цитаты понятно, что
Августин имел в виду фундаментальный труд Варрона
“Antiquitates rerum divinarum et humanarum” (Древности дел
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божественных и человеческих), который дошел лишь во фрагментах. А в девятой главе шестой книги Августин пишет
буквально следующее: «…Сам Варрон, – хотя перечень богов
начинает с момента зачатия человека, ставя при этом на первом
месте Януса, – и этот род доводит до смерти стариков, заключая число богов, имеющих отношение к существованию человека, богиней Ненией, воспеваемой при погребении стариков;
затем переходит к перечислению других богов, имеющих
отношение не к самой жизни человека, а к условиям его быта,
пище, одежде и всему тому, что необходимо в настоящей жизни, показывая при этом, какая принадлежит каждому богу
обязанность и о чем каждому из них должно молиться…» (Aug.
De civ. Dei 6,9). Это указание Августина очень ценно для нас,
поскольку указывает на метод анализа теонимов, характерный
для Варрона.
Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до н. э.) – известный
римский антиквар, написавший более 70 трудов по различным
отраслям знания от грамматики и истории литературы до
юриспруденции. К сожалению, до нас сохранилось очень немногое, в частности пять книг его труда «De lingua Latina» (О
латинском языке), которые могут помочь в нашем исследовании.
Два теонима из нашего списка упомянуты у Варрона, а
именно: Libentina (теоним упомянут как эпитет Венеры) (Vr LL
6,47) и Murcida (Vr LL 5,154). Отметим, что Варрон приводит
этимологии для них. Libentina – от libido (желание, влечение),
libidinosus (сластолюбивый), которые в свою очередь производятся от архаической формы lubendo. Murcida – от murtetum
(миртовая роща) или от urceus (кувшин). То есть метод выведения теонима из функции божества, действительно, характерен для Варрона. Один из наших христианских авторов –
Арнобий – утверждает это вполне определенно: «По мнению
Варрона, боги соответствуют своему имени, т. е. они таковы,
какими должны называться сообразно с понятием этого
наименования» (Arn. Adv. nat., 7,2)1. Этими словами Арнобий
признает именно Варрона основным авторитетом в вопросах
этимологического исследования.
1

Перевод Н. М. Дроздова по изданию: Арнобий. Семь книг против
язычников. Киев, 1917.
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Главный труд Варрона “Antiquitates rerum divinarum et
humanarum” (Древности дел божественных и человеческих), как
уже говорилось, дошел лишь во фрагментах, значительную
часть которых составляют отрывки из христианских авторов, в
том числе рассматриваемых нами в настоящей статье. В 1976
году вышли фрагменты сочинения “Antiquitates rerum divinarum” в двух томах под редакцией Б. Кардаунса2. Большинство
фрагментов с рассматриваемыми теонимами вошли в это
издание, хотя часть из них (в частности, отрывки из сочинения
Арнобия) составитель вынес в приложение как недостаточно
подтвержденные относительно принадлежности Варрону.
Что же вызывает сомнения? Дело в том, что некоторые
теонимы у Арнобия отличаются по форме или предлагаемой
этимологии от упомянутых Тертуллианом и Августином, а
некоторые имеются только у Арнобия.
Различия в написании теонимов касаются следующих:
Victa-Potua (Arn. Adv.nat., 3,25) – Educa-Potina (Aug. De Civ.
Dei 4,11;34) – Edula-Potina (Tert. Ad nat., 2,11,8); Pomana (Arn.
Adv.nat., 3,30) – Pomona (Aug. De Civ. Dei 4,24;34); Patellana
(Arn. Adv.nat., 4,7) – Patelana (Aug. De Civ. Dei 4,8); Nodutis
(Arn. Adv.nat., 4,7) – Nodotus (Aug. De Civ. Dei 4,8;11; 7,11);
Mellonia (Arn. Adv.nat., 4,7) – Mellona (Aug. De Civ. Dei 4,34);
Murcida (Arn. Adv.nat., 4,9) – Murcia (Aug. De Civ. Dei 4,11;16);
Praestana (Arn. Adv.nat., 4,3) – Praestitia (Tert. Ad nat., 2,11);
Orbona (Arn. Adv.nat., 4,7) – Orbana (Tert. Ad nat., 2,15).
О первой паре божеств можно сказать, что Арнобий, вероятно, путает божественную пару Educa-Potina, упомянутую Августином, или Edula-Potina, упомянутую Тертуллианом, с эпитетом богини Победы – Vica Pota (могущественная победительница), откуда и получает божественную пару Victa-Potua,
которая, тем не менее, отвечает за пищу и питье и этимологически с ними увязывается. Та же этимология имен имеется
у Тертуллиана и Августина. Все остальные разночтения в
формах теонимов сводятся к несовпадению одной-двух букв,
что в античности, при преимущественно устном характере
образования, не может быть серьезным препятствием для
возведения к общему источнику информации.
2

M. Terentius Varro: Antiquitates Rerum Divinarum. ed. B. Cardauns. –
Wiesbaden, 1976.
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Также следует указать на тот факт, что текст рукописей
труда Арнобия всеми исследователями признается сильно
испорченным. То есть разные написания теонимов могли
появиться и в результате ошибок переписчиков.
И, наконец, последний аргумент. Сохранившиеся книги
сочинения Варрона “De lingua latina” демонстрируют, что автор
часто приводит несколько различных вариантов написания
numina и несколько различных этимологий к одному и тому же
божеству, собирая версии своих предшественников-грамматиков (e. g. murcidus – от urceus или murtetum (Vr LL 5,154; а
также Vr LL 5,62;70;73;154). Христианские авторы, пользовавшиеся сочинениями Варрона в качестве источника информации
по numina, могли использовать разные формы.
Итак, представляется возможным считать информацию
Тертуллиана, Арнобия и Августина по вопросу об этимологии
теонимов, в конечном счете, заимствованной у Варрона, хотя,
возможно, и опосредованно. Труды же Варрона всегда считались основанными на серьезной анналистической традиции и
содержащими вполне доброкачественную информацию по
римским древностям.
Все же исследователи не безоговорочно считают труд
Варрона источником для сочинения Арнобия. Для этимологической информации Арнобия приводятся разные авторы,
которые могли бы быть его источниками. А.Зитте предлагает
словарь Веррия Флакка, его несохранившуюся часть (Sitte 1970:
109). Ф. Туллиус предполагает, что Арнобий использовал теологическую энциклопедию, появившуюся в царствование
Флавиев и также не сохранившуюся (Tullius 1934: 73). Г. Кеттнер считает главным источником Арнобия утраченное сочинения Корнелия Лабеона “Libri Indigitamentorum” (Книги Индигитамент) (Kettner 1877: 17, 30–31). Главным критерием для ученых при определении источника Арнобия по numina являются
следы первоначального алфавитного порядка перечисления
теонимов в четвертой книге «Против язычников» (Kettner 1877:
17; Sitte 1970: 53, 89–90; Tullius 1934: 73). Действительно, если
рассмотреть теонимы из глав 3–9 четвертой книги, то мы
увидим, что они, в основном, начинаются на L, M, N, O, P (R
пропущена), S, T, хотя перечисляются непоследовательно.
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Arnobius
Adversus nationes
4,3
4,4
4,6
4,7

4,9

Теонимы

Буква

Luperca
Praestana
Panda/Pantica
Pellonia
Lateranus
Militaris Venus
Perfica
Pertunda
Tutunus
Puta
Peta
Nemestrinus
Patellana-Patella
Nodutis-Noduterensis
Orbona
Nenia
Ossipago
Mellonia
Lucrii
Libentina-(Li)burnus
Limentinus-Lima
Limi
Saturnus
Montinus
Murcida
Pecunia

L
P
P
P
L
M/V?
P
P
T
P
P
N
P
N
O
N
O
M
L
L
L
L
S
M
M
P

Однако в подаче материала Арнобием можно усмотреть и
другие закономерности. Например, Venus, Perfica, Pertunda,
Tutunus сгруппированы в тексте вместе (Arn. Adv.nat., 4,7) и
отделены от остальных теонимов рассуждениями Арнобия. У
Августина имеется группа теонимов – Venus, Virginiensis, Mater
Prema, Pertunda (Aug. De Civ. Dei 6,9); у Тертуллиана –
Mutunus Tutunus, Pertunda, Subigus, Prema Mater (Tert. Ad nat.,
2,11). Причем Prema Mater идентична по функциям Perfica, а
Мутун Тутун – греческому Приапу (ipse sit Mutunus vel Tutunus,
qui est apud Graecos Priapus), о чем сообщает Августин (Aug. De
Civ. Dei 4,11;34). Совершенно очевидно, что это dii nuptiales
(брачные божества), о которых говорил Варрон в четырнадцатой книге «Божественных установлений» (Ambrosch 1843: 18).
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Другая группа божеств, упомянутых Арнобием, – Puta,
Patellana-Patella, Nodutis-Noduterensis, Mellonia (Arn. Adv.nat.,
4,7) – принадлежат к dii agrestes (сельскохозяйственным богам),
о которых также писал Варрон. Ossipago и Orbona (Arn.
Adv.nat., 4,7) относятся к dii praesides puerorum (богам-покровителям детей). Такая группировка numina по функциям говорит в пользу использования Арнобием именно сочинений
Варрона в качестве своего источника.
Второй вопрос, на котором хотелось бы остановиться в
рамках настоящей статьи, – это происхождение и значение
numina для римского пантеона. Мнения ученых на этот предмет
сильно расходятся. Одни считают богов Понтификальных книг
порождениями жреческой фантазии, олицетворением молитвенных формул (Bailey 1932: 38, 62–63, 173; Wissowa 1902:
325), другие – отголоском древнейшей эпохи анимизма и
полидемонизма, наиболее ранней стадией развития религии,
через которую прошли все народы (Ambrosch 1843: 56; De
Francisci 1959: 220; Stolz 1896: 152–153; Usener 1948: 78-79). Не
претендуя на решение столь важной и давно дискутируемой в
науке проблемы, попробуем высказать некоторые соображения
по этому вопросу.
Во-первых, большинство numina имеют разные варианты
написания у античных авторов:
Cinxia – Cinctia;
Februtis – Februata – Februlis – Februalis – Februa;
Fluvionia – Fluonia;
Mellonia – Mellona;
Murcida – Murcia;
Mutunus Tutunus – Mutinus Tutinus;
Nodutis – Nodotus;
Orbona – Orbana;
Ossipagina – Ossipago;
Panda-Empanda-Pantica;
Patellana-Patelana-Patella;
Pomona – Pomana;
Populonia – Poplona;
Praestana – Praestitia;
Sterculius – Sterculinus – Sterculinius – Stercutus.
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Во-вторых, большинство приведенных теонимов образовано
с помощью прибавления суффиксов. Можно выделить одну
группу, которая образована прибавлением к основе существительного следующих суффиксов:
• -no-/-na-; -ano-/-ana-; -ono-/-ona-; -ino-/-ina-; -tino-/-tina• -io-/-ia-; -onio-/-onia• -to-/-ta-; -ato-/-ata.
Все эти суффиксы выражают принадлежность и употребляются для образования прилагательных I–II склонения трех
окончаний. То есть рассмотренные теонимы представляют
собой субстантивированные прилагательные. Адъективный характер numina подтверждается также наличием среди них пар
мужского и женского рода: Nodutis – Noduterensis; Libentina –
(Li)burnus; Limentinus – Lima.
На адъективный характер numina указывают К. Байли,
Г. Узенер, Ф. Штольц (Bailey 1935: 239; Usener 1948: 33; Stolz
1896: 170). Поскольку для образования прилагательных могут
быть использованы разные суффиксы, то возможно сосуществование разных форм теонимов: Sterculius – Sterculinus –
Sterculinius – Stercutus. Таким образом, становится понятной
вариативность теонимов этой группы.
Другую группу составляют теонимы, образованные c помощью суффикса -a- («ретроградное» образование имен от глаголов) (Тронский 2001: § 741, 745). Ф. Штольц определяет их как
отглагольные субстантивы, являющиеся с грамматической
точки зрения синонимами Participium Praesentis Activi (Stolz
1896: 173).
Наконец, третья группа – сложные теонимы, составленные
из двух слов, такие как Noduterensis = nodus + terere (узел +
молотить) или Ossipagina = ossa + paginare (кости + укреплять).
Итак, все рассмотренные теонимы не являются именами
собственными, но представляют собой субстантивированные
прилагательные или отглагольные субстантивы и соответствующим образом переводятся: например, Mellonia ‘медовая’;
Orbona ‘лишающая родителей’; Peta ‘просящая’; Limentinus
‘порожный’ (относящийся к порогу) и т. д.
Г. Узенер сопоставлял римских numina с литовскими языческими божествами, М. Роуз – с мана меланезийцев (Usener
1948: 80; Rose 1955: 20–21), нам же представляется возможным
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сравнить их с такими наименованиями славянского язычества,
как леший, домовой, водяной, которые также являются субстантивированными прилагательными. Это говорит в пользу древнего происхождения numina.
Ф. Штольц утверждает, что классическая латынь не знала
словообразования при помощи суффиксов -i(i)o-/-i(i)a-, но они
восстанавливаются для праиндоевропейского языка (Stolz 1895:
456). Теонимов, образованных при помощи этих суффиксов,
довольно много в нашем списке, поэтому замечание Ф.Штольца
можно отнести к свидетельствам в пользу архаичности рассматриваемой группы божеств.
Подытоживая все вышесказанное, хочется отметить, что, на
наш взгляд, отнесение или не отнесение всей группы богов
группы numina к древнейшему пласту римских верований страдает однобокостью. В нашем списке наличествуют совершенно
разные божества, происхождение которых и значимость для
римского пантеона представляются несопоставимыми. Неправильно было бы рассматривать их списком, но следует говорить
о разных божествах или, по крайней мере, о разных группах
божеств, сходство которых сводится к прозрачности, а иногда и
кажущейся прозрачности теонима. Однако рассмотрение этих
вопросов представляет собой тему отдельного исследования.
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Рима. М.
I. V. Khor’kova. Suffixation as a way of forming theonyms in the
Roman libri pontificales
The article examines the question of contents and origin of the Roman
libri pontificales, deeply discussed in the ancient Roman history. It is
possible to judge about them by mentions in the works of Christian authors
of the first five centuries of Christianity. Information of Christian
apologists represents the lists of di minores or numina, registers their
functions and naive folk etymology connected with a name of a deity. The
results of the comparison of these lists show uniformity in the wordformation of theonyms. Most often, they are formed by the addition of
suffixes to a nominal or verbal base, represent substantive adjectives or
verbal substantives and can be translated respectively. The comparison to
the religious representations of other nations confirms considerable
antiquity of numina of the Roman pantheon.
Keywords: Roman paganism; Roman pantheon; pontificales books;
Christian apologists; etymology of theonyms.
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Д. А. Черноглазов
КАК НАПИСАТЬ ПРОШЕНИЕ К ВЕЛЬМОЖЕ?
ВИЗАНТИЙСКИЙ УЧЕБНИК ПО ARS EPISTOLANDI
И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ1
Предмет данного исследования – анонимное руководство по эпистолярному мастерству, написанное в XII–XIII вв. (сокр. Ch40). Трактат включает 40 образцов, относящихся к 40 типам писем. Делается
попытка доказать, что Ch40 – не только школьный учебник по риторике, но и практическое пособие по эпистолярному искусству. Для
этой цели образцы Ch40 рассматриваются в контексте эпистолярной
практики IX–XV вв. Демонстрируется, что письма содержат не только
этикетные формулы, но и ряд оборотов и клише, которые повторяются во многих письмах средне- и поздневизантийского периода.
Ключевые слова: Византийская эпистолография; эпистолярная
теория; письмовник; византийская система образования; риторическая
теория; Псевдо-Либаний; Characteres epistolici

О византийской эпистолярной теории, в отличие от западноевропейской ars dictaminis2, мы знаем немного. Во-первых, сохранилось мало текстов, относящихся к этой сфере – учебников, письмовников или сборников формуляров – а во-вторых,
даже то немногое, что дошло до нас, в основном совершенно не
изучено или даже не издано3. Об одном из таких текстов, широко известных в поздневизантийскую эпоху, и пойдет речь в
настоящей статье.
Анонимный трактат по эпистолярному искусству, состоящий из сорока образцовых писем, мы будем называть Characteres epistolici XL (далее сокр. Сh40, изд.: CP). Образцы соответствуют сорока типам писем, по одному образцу на каждый
тип. Типы выделяются исходя из содержания и цели письма.
Так, письма могут быть «наставительные», «укоризненные»,
«просительные», «рекомендательные», «дружеские» и т. д.
1

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект
№ 18-011-00207
2
О западноевропейской средневековой эпистолярной теории см.:
Hartmann 2013; Murphy 1981
3
Основные данные о византийской теории письма см. в кн.: Grünbart
2005: 43–56
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Особое место занимает «смешанное» письмо, совмещающее
черты разных типов. Перечень разновидностей писем, выделяемых в Ch40, почти полностью совпадает со списком из 41 типа
писем, представленным в позднеантичном трактате ПсевдоЛибания «Стили писем» (предпол., V в.)4: в Ch40 отсутствуют
«ироническое» (PL. 56) и «самоуничижительное» (PL. 87) письма, а вместо них вводится «совещательное» (CP. 38). Сами
образцовые письма тоже, в большинстве своем, восходят к
трактату Псевдо-Либания, но в несколько раз превосходят их
по объему: если в позднеантичном трактате образцы состоят из
одной-двух коротких фраз, то в Ch40 они занимают в среднем
до половины страницы. Ch40, сохранившийся в большом количестве рукописей5, публиковался лишь однажды в Константинополе (CP) в некритическом издании по неполному тексту и
почти не исследовался (Rabe 1909; Chernoglazov 2018).
Критическое издание Ch40, в настоящее время готовящееся
автором настоящей статьи, позволит ввести этот памятник в
научный оборот.
Исследование рукописной традиции и источников Ch40,
проведенное нами ранее (Chernoglazov 2018), позволило сделать следующие выводы:
1. Трактат был создан в промежуток между серединой XII и
началом XIV вв.
2. В изначальной версии Ch40 был анонимным – авторство
Михаила Пселла присутствует лишь в двух поздних рукописях.
Трактат был озаглавлен: Χαρακτῆρες ἐπιστολῶν διάφοροι ‘Различные стили писем’; текст не содержал ни предисловия, ни
определения эпистолярных типов. И то, и другое было добавлено в некоторые его версии.
3. Наряду с другими трактатами, тоже восходящими к «Стилям писем» Псевдо-Либания, Ch40, по всей вероятности, использовался как школьный учебник. Схолии на полях рукописей наводят на мысль, что он мог функционировать как приложение к трактату «О нахождении» (Псевдо-) Гермогена Тарсийского в качестве антологии различных приемов риторической
аргументации.

4
5

Изд.: PL. О трактате см.: Sykutris 1928/1929; Malosse 2004.
Перечень рукописей приводится в ст.: Chernoglazov 2018.
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Изучение Ch40 как учебника по теории аргументации –
особая тема, которой будет посвящено отдельное исследование.
В рамках настоящей статьи трактат будет рассмотрен как письмовник, т.е. как руководство по эпистолярному мастерству. Мы
попытаемся показать, что Ch40 представляет собой практическое пособие, которое вполне можно было использовать при
написании реального письма реальному адресату. Для этого
целесообразно будет проанализировать образцовые письма в
контексте византийской эпистолярной практики средне- и поздневизантийской эпохи. Будет продемонстрировано, что образцовые письма Ch40 вполне вписываются в этот контекст.
Как известно, в Византии существовал сложный и детально
разработанный эпистолярный этикет6. Для каждой распространенной ситуации (упрек в молчании, похвала полученного
письма, утешение и т. д.) были предусмотрены клише, которые
необходимо было знать и своевременно использовать. Анализ
образцовых писем Ch40 показывает, что они вполне соответствуют этикетным нормам, действовавшим в IX–XV вв. Обратимся к тем письмам, где эти параллели проступают наиболее
явственно.
Содержание «дружеского письма» (φιλικὴ ἐπιστολή, CP. 6)
сводится к следующему: зачастую друзьям приходится разлучаться, но никакие расстояния не в силах воспрепятствовать
единству их душ; потому и автор, разлученный с возлюбленным адресатом, носит его образ в сердце; он хотел бы
увидеть друга и телесными очами, но, раз это невозможно, он,
пользуясь удобным случаем, отправляет письмо; должно, чтобы
друзья переписывались, когда они не могут видеться лично;
пусть адресат знает, что автор никогда его не забудет.
Даже краткий пересказ письма показывает, что оно содержит основополагающие мотивы византийского письма – «мистическое» единство друзей, образ друга в сердце, иллюзия присутствия и т. д. (Karlsson 1959) «Дружеское» письмо, т. е. письмо с изъявлением дружеских чувств – одно из самых распространенных в византийской практике (Hunger 1978: 222–223).
Однако, актуальность образцового письма проявляется не толь6

О византийском эпистолярном этикете см.: Koskenniemi 1956;
Thraede 1970; Karlsson 1959; Hunger 1978: 214–233; Littlewood 1999;
Черноглазов 2010.
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ко в его содержании, но и в конкретных лексических оборотах.
Так, напр., говорится, что между автором и адресатом «возгорелось пламя дружбы, великое и неугасимое» (φιλίας ἀνῆπται
πυρσὸς, πολύς τε καὶ ἄσβεστος – CP.: 52. 29–30). Сходные выражения употребляют весьма многие византийские эпистолографы, напр.:
Феодорит Киррский (V в.): τὸν τῆς φιλίας ὑφῆπτε πυρσόν
(Theod. Cyr. 49. 11) ‘зажгло пламя дружбы’
Игнатий Диакон (IX в.): τὸν τῆς φιλίας πυρσὸν ἀνάψαι (Ign.
Diac. 20. 12) ‘возжечь пламя дружбы’
Анонимный учитель (X в.): τῷ τε πυρσῷ τῆς σῆς φιλίας ἔτι
προσαναπτόμενοι (Anon. Prof. 106. 12) ‘еще более возжигаемые
пламенем твоей дружбы’
Лев Синадский (X в.): τὸν τηλικοῦτον τῆς φιλίας ἀποσβέσει
πυρσόν (Leo Syn. 34. 7) ‘угасит столь [великое] пламя дружбы’
Геннадий Схоларий (XV в.): εἰς πυρσὸν ἀνάψας εὐθὺς τὸν τῆς
φιλίας σπινθῆρα (Genn. Schol. 25, p. 450. 5) ‘тотчас возожжет
искру дружбы в пламя’.
Еще одно клише, употребленное в «дружеском» письме
Ch40, заключается в следующем. Рассуждая о дружбе вообще и
о своих чувствах к адресату, автор утверждает:
Σύνεισι γὰρ ἀληθῶς αἱ τῶν ποθούντων ψυχαὶ τοῖς ἐρωμένοις
ἀχώριστοι, καὶ μορφὰς αὐτῶν καὶ πρόσωπα, καὶ ὁμιλίας ἐκείνων
φαντάζονται (CP.: 52. 27–29) ‘Поистине души любящих пребывают вместе с возлюбленными неразлучно, воображают их облик, лицо и речь’. И далее: οἷον περιφέρω διὰ παντὸς, καὶ βλέπω σε
τοῖς ψυχικοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ περιπτύσσομαι (CP.: 52. 29–53. 1) ‘я
постоянно словно ношу с собой [твой образ], вижу тебя
душевными очами и обнимаю’.
Сходные идеи с теми же ключевыми словами можно найти
у многих других эпистолографов, которые тоже «носят
повсюду» образ друга и «воображают» его, созерцая «очами»
души или сердца. Вот несколько примеров7.
Иоанн Златоуст (IV–V вв.): ἀεί σε ἐπὶ τῆς διανοίας
περιφέρομεν … ὡς παρόντα καὶ πλησίον ὄντα, οὕτω καὶ ὁρῶμεν
καὶ φανταζόμεθα, τοῖς τῆς ἀγάπης ὀφθαλμοῖς … σε βλέποντες
(Joann. Chrys. 625. 35–41) ‘в мыслях мы всегда тебя носим с
7

Жирным шрифтом выделены лексические совпадения с Ch40
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собой… словно ты здесь и рядом, так мы и видим и воображаем, видя тебя… очами любви’
Он же: τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ἀγάπης ὑμᾶς καθ’ ἑκάστην
φανταζόμεθα τὴν ἡμέραν, καὶ περιπτυσσόμεθα (Joann. Chrys.
702. 31–33) ‘мы очами любви вас каждый день воображаем и
обнимаем’
Хартофилак Никифор Игнатию Диакону (IX в.): ἀεὶ κατὰ
νοῦν τὴν σὴν … ἀρετὴν περιφέροντες διὰ παντὸς ἐνοπτριζόμεθα
ταύτην καί, ὥσπερ κατ’ ὀφθαλμοὺς βλέπομεν, οὕτω τὰ τῆς ὑμῶν
ἐπιεικείας ἰνδάλματα φαντάζεται παρ’ ἡμῖν (Ign. Diac. 64. 1–4)
‘мы всегда в уме носим с собой твою … добродетель и постоянно созерцаем ее и, словно мы видим [тебя] очами, так воображается нами образ Вашей доброты’.
Симеон Логофет (X в.): Οὕτως ἐγὼ σύνειμι διὰ παντὸς … καὶ
εἴης διὰ παντὸς ἀφ’ ἡμῶν ἀδιαίρετος κατὰ νοῦν φανταζόμενος
(Sym. Log. 111. 15–18) ‘Так я постоянно вместе с тобой … Да
будь постоянно с нами неразлучен, воображаемый в уме’.
Михаил Хониат (XII – XIII вв.): ἐν μέσῃ τῇ χώρᾳ τῆς ψυχῆς
ὅλους φέρων ἡμᾶς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὅλον σε κατὰ νοῦν
φανταζόμενοι φέρομεν. Οὕτω γὰρ … πείθομαι … ἀχωρίστως
ἑνίζεσθαι (Mich. Chon. 15. 14–16) ‘в срединной части души ты
носишь всецело нас, как и мы носим всецело тебя, воображая в
уме. Ибо так, я убежден… мы неразлучно соединяемся’.
Череду подобных примеров можно было бы продолжить.
Мы показали, что эталон «дружеского письма» не только
развивает этикетные мотивы, но и использует ключевые слова и
обороты, характерные для очень многих византийских писем.
Текст вполне мог послужить удобной моделью для практического применения. То же можно сказать и о других письмах
Ch40, в частности, о «пожелательном» (εὐκτικὴ ἐπιστολή – CP.,
ep. 6a8). Содержание таково: автор хотел бы прибыть к адресату
и жить с ним неразлучно, но жизненные невзгоды мешают
этому; автор молит Бога, чтобы Он дал ему возможно увидеться
лично с адресатом и его родными, и чтобы все они были
здоровы.
8

CP., ep. 6a = p. 53. 12–22. В CP «пожелательное» письмо составляет
единое целое с предшествующим, «дружеским», но в рукописях,
содержащих более полный текст, близкий к архетипу, εὐκτικὴ
ἐπιστολή – отдельный тип письма и отдельный образец.
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Перед нами вновь этикетное послание, каких можно немало
найти в византийской эпистолярной практике. Пожелание личной встречи – один из фундаментальных мотивов письма еще
со времен античности (Koskenniemi 1956: 169–172), и в Византии эта тема развивается в огромном множестве писем (Karlsson 1959). Однако, как и в предшествующем примере, нас будет
интересовать не столько сам мотив, сколько его словесное
выражение. Сосредоточимся на одной формуле. Так, автор изъявляет желание «чаще наслаждаться твоими сладостными беседами»: συχνοτέρως τῶν γλυκερῶν σου καταπολαύσαιμι ὁμιλιῶν
(CP., p. 53. 16). Данная конструкция – и, как правило, именно в
этой эпистолярной ситуации – часто встречается в письмах:
авторы жаждут «насладиться беседой» адресата, которая характеризуется как «сладкая», «приятная» и т. д. Подчеркнем, что
это клише не типично для ранневизантийской эпистолографии,
но входит в обиход лишь начиная с IX–X вв. Приведем ряд примеров:
Анонимный учитель (X в.): εἰ … τῆς γλυκείας ἀπολαῦσαί σου
τῶν λόγων ὁμιλίας ἀξιωθείημεν (Anon. Prof. 64. 38–40) ‘если бы
… мы были удостоены насладиться твоей приятной беседой [и]
речами’
Симеон Логофет (X в.): Εὔχου τοίνυν … τῆς κατὰ πρόσωπον
ὁμιλίας … ἀπολαύσαιμεν (Sym. Log. 11. 11–15) ‘Так молись …
чтобы мы насладились … личной беседой’.
Иоанн Цец (XII в.): ἐφετὸν δὲ μόνον ἡμῖν … ὁμιλίας σῆς
ποθεινοτάτης ἐπαπολαῦσαι (Joann. Tz. 80: 119. 22–24) ‘единственное, что для нас вожделенно … насладиться твоей желаннейшей беседой’
Константин Акрополит (XIII – XIV вв.): ἐμφορηθείην ἡδίστης
ὁμιλίας καὶ ποθουμένης ὄψεως ἀπολαύσαιμι (Const. Acr. 21. 2) ‘да
наполнюсь приятнейшей беседой и наслажусь желанным
видом’
Никифор Григора (XIV в.): ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς ἔγωγε …
τῆς ὑμῶν ἀπολαύειν συχνότερον θαυμαστῆς ὁμιλίας (Nic. Greg.
71а. 48–50) ‘и я тоже хотел … чаще наслаждаться вашей дивной
беседой’
Он же: βούλομαι διὰ βίου … τῆς σῆς ἀπολαύειν χρυσῆς καὶ
παντοδαπῆς ὁμιλίας (Nic. Greg. 132.27–28) ‘хочу всю жизнь …
наслаждаться твоей златой беседой на всяческие [темы]’.
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Итак, «пожелательное» письмо, вполне соответствуя этикетным нормам византийской эпистолографии, способно подсказать читателю несколько полезных мотивов и выражений. Следующий пример, который мы рассмотрим – письмо «ответное»
(ἀντεπισταλτικὴ ἐπιστολή). Вот его содержание: автор рад тому,
что у адресата все благополучно; в полученном от него письме
он увидел самого его творца, т. е. адресата; от радости даже
запоздав с ответом, автор отправляет адресату короткое письмо
и просит его писать чаще.
Письмо содержит целый ряд распространенных этикетных
мотивов9: радость от полученного письма; письмо как «образ
души» ее автора; извинение за опоздание и краткость ответа;
призыв писать чаще. Рассмотрим одну фразу письма, которая
может показаться не совсем тривиальной: καὶ τὴν ἐπιστολὴν
ἐγκολπωσάμενος, ὡς αὐτόν σε τὸν τεχνίτην κατησπαζόμην ἐκ
πόθου συχνάκις ‘положив письмо за пазуху, я часто от
вожделения целовал [его], словно тебя самого, [его] создателя’.
Насколько такая восторженная реакция отвечает этикетным
нормам? В письмах X–XI вв. мы обнаружили три похожих
контекста. Первые два содержатся в письмах Феодора
Кизического императору Константину VII Багрянородному. В
одном из них Феодор признается: «я поцеловал [письмо]
устами, ибо мне казалось, что я целую написавшую [его] руку»
(τῷ στόματι κατεφίλησα, αὐτὴν δοκῶν τὴν γράψασαν χεῖρα
ἀσπάζεσθαι – Theod. Cyz. I. 2. 25–26), а далее добавляет, что он
«носит [письмо] за пазухой, словно сокровище» (ὡς θησαύρισμα
φέρω ἐγκόλπιον – Theod. Cyz. I. 2. 30). В другом послании Феодор замечает, что он «целует письма вместо рук, если они ими
начертаны» (τὰ γράμματα κατασπάζεσθαι ἀντὶ χειρῶν, εἴ γε τούτων
τυγχάνει χαράγματα – Theod. Cyz. II. 2. 36–38). Еще один любопытный пример – письмо Иоанна Мавропода (XI в.): полученное послание сравнивается с соловьем, и автор, очарованный
его пением, носит письмо с собой «за пазухой» (Joann. Maur. 1.
27); там же – как и в образце Ch40 – автор полученного письма
называется τεχνίτης ‘создатель, мастер’ (Joann. Maur. 1. 31).
Таким образом, мы вновь имеем дело с топосом, известным, по
крайней мере, в средневизантийскую эпоху.
9

Об этих мотивах, связанных с похвалой полученного письма, см.:
Черноглазов 2010.
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Последний образец, на котором мы подробно остановимся –
это письмо «смешанное» (μικτὴ ἐπιστολή – CP. 40), завершающее сборник. Содержание письма таково: автор – смиренный
раб высокопоставленного адресата (это «логофет василевса»);
он желает адресату, его жене и детям благополучия; поскольку
адресат известен своим милосердием, автор дерзновенно обращается к нему с прошением; адресат – словно солнце, озаряющее всех, и автор спешит прибегнуть к нему, ибо он «замерз»
от бедности; адресат – последняя надежда автора.
Сходная ситуация представлена еще в трех письмах Ch40: в
«просительном» (CP. 3) автор просит адресата-благодетеля
оградить его от посягательств некоего злодея; в «повествовательном» письме (CP. 18) автор жалуется уже на множество
врагов, «пожирающих» его, и просит могущественного адресата о помощи; в «ходатайствующем» (CP. 24) он тоже просит о
заступничестве в деле, суть которого не разъясняется. Все четыре образца, несмотря на принадлежность к разным типам, относятся к одной и той же категории письма-прошения –
παρακλητική или, как оно чаще называлось в Византии, δεητική
ἐπιστολή / δεητήριον γράμμα ‘просительное письмо, письмопрошение’. Последний термин, кстати, появляется в тексте рассматриваемого нами «смешанного» письма: автор сам называет
свое письмо δεητήριον. Письма-прошения, от сугубо личных до
строго официальных, обращенных к императору или церковному иерарху10, были распространенным явлением. Умение составить прошение грамотно и изящно было весьма востребовано11
– именно поэтому такого рода письма широко представлены в
письмовниках (напр., в собрании образцовых писем Афанасия
Хатзикиса12, XIII в.) и в сборниках формуляров (напр., в собрании зачинов к письмам 13). Можно вспомнить и Иоанна Цеца,
принимавшего заказы на составление «изящных аттических
просительных писем»14. То, что в Ch40 целых четыре письма10

Joann. Scyl. Niceph 2. 23. 7; Nic. Mes. 1, p. 24. 14; Dem. Chom. 38. 4;
61. 3.
11
Об этикетных нормах прошений в поздней Античности см. работы
А. Б. Ковельмана, напр.: Ковельман 1984.
12
Ath. Chatz. Ep. 2, 4, 7 носят название δεητική ‘просительное’ [письмо].
13
Напр., зачин письма «к милостивому вельможе»: Ekth. P. 76. 7–12.
14
Joann. Tz. 35. См. также ep. 9, 30 – прошения, составленные Иоанном Цецем от лица других людей
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прошения и одно из них, «смешанное», самое пространное и
разработанное во всем сборнике, явно свидетельствует о его
практической направленности.
«Смешанное» письмо вполне вписывается в ряд писемпрошений, которые мы находим в византийской практике. Так,
важным элементом прошения было captatio benevolentiae –
восхваление адресата как всеобщего благодетеля и сравнение
его с Богом. Конкретнее, это нашло отражение в формуле μετὰ
θεὸν ἀντιλήπτωρ ‘[первый] заступник после Бога’. В «смешанном» письме Ch40 этот мотив представлен вполне отчетливо:
автор утверждает, что Бог явил адресата «защитником» (προστάτην) и «заступником» (ἀντιλήπτορα) всех обиженных и
притесняемых (CP. 70. 18–20), а в конце письма заявляет, что
только на адресата «после Бога» возлагаются все его надежды
(CP. 71. 10–11). Также и в «повествовательном» письме автор
надеется на «заступничество» (ἀντιλήψεως) со стороны адресата
«после Бога» (μετὰ θεόν – CP. 59. 28–30). Сходные идеи и выражения мы находим во многих письмах, преимущественно,
средне- и поздневизантийской эпохи, тоже содержащих прошение к высокопоставленному адресату. Приведем ряд примеров:
Игнатий Диакон (IX в.): τὴν ὑμετέραν ἐγκαλοῦμεν μετὰ θεὸν
θερμὴν καὶ ὀξυτάτην ἀντίληψιν (Ign. Diac. 7. 9–10) ‘мы взываем
после Бога к Вашему заступничеству, горячему и наискорейшему’
Феофилакт Охридский (XI в.): Θεὸς τοῖς πτωχοῖς τούτοις
μέρεσι θεὸν ἐπαπέστειλε τὴν σὴν ἀντίληψιν, πανσέβαστέ μου
αὐθέντα καὶ ἀντιλῆπτορ (Theoph. Achr. 11. 2–3) ‘Бог послал этим
нищим землям твое заступничество как бога, всесвященнейший
мой господин и заступник’
Михаил Хониат (XII–XIII вв.): θεὸς … κοινὸν προστάτην τοῦ
ῥωμαϊκοῦ γένους καὶ τῶν τῆς βασιλείας πραγμάτων κοσμήτορα
κατεστήσατο (Mich. Chon. 60. 2–5) ‘Бог … поставил [тебя] всеобщим защитником ромейского рода и управляющим царскими
делами’
Григорий Акиндин (XIV в.): ἔχων τὸν ἐμαυτοῦ δεσπότην μετὰ
Θεὸν ἀντιλήπτορα (Greg. Acind. 63. 39–40) ‘имея моего владыку
заступником после Бога’
Сходная формула зафиксирована и в поздневизантийском
собрании формуляров и зачинов к письмам. Среди обращений к
«вельможе благородному и старцу» имеется и такое: προστάτα
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μου μετὰ Θεὸν καὶ εὐργέτα (Ekth. 70. 8–9) ‘защитник мой после
Бога и благодетель’.
Другое клише, которую мы встречаем в «смешанном» письме, представляет собой формулу самоуничижения. Автор пишет, что он обращается к «великолепнейшему и всеблагороднейшему» логофету, τὴν παρ’ ἐμοῦ σοι χρεωστουμένην δουλικὴν
προσκύνησιν ἀποδιδοὺς (CP. 70. 16–17) ‘от моего [лица] тебе
совершая подобающее рабское поклонение’.
Данная формула была весьма распространена, особенно в
поздневизантийскую эпоху, и не только в письмах-прошениях,
но и вообще в любых случаях, когда следовало обратиться к
высокопоставленной особе. Приведем ряд примеров.
Николай Месарит (XII–XIII вв.), послание к императору от
лица константинопольцев:
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει …
συνηθροισμένος ἱ[ερέων κλῆρο]ς δουλικὴν τὴν προσκύνησιν δι’
ἡμῶν σοι προσφέρει (Nic. Mes. 1. 19–21) ‘Собравшийся в Константинополе … клир священнослужителей приносит тебе чрез
нас рабское поклонение’
Мануил Рауль (XIV в.), письмо Симону Ласкарису: πρό γε
πάντων τὴν ὀφειλομένην δουλικὴν προσκύνησιν ἀποδοὺς τοῖς
ἁγίοις ἡμῶν αὐθένταις (Man. Rhaul 3. 46–47) ‘прежде всего отдав
подобающее рабское поклонение нашим святым господам’.
Иоанн Эрмитиан (XV в.), «Обращение к папе Римскому» от
лица Мануила Палеолога: ἥκω τὴν ὀφειλομένην ἀποδώσων
εὐχαριστίαν σὺν προσκυνήσει δουλικῇ (Char. Herm. 1. 7–8) ‘я прибыл, чтобы отдать [тебе] подобающую благодарность с рабским
поклонением’.
Итак, на примере нескольких писем Ch40 мы показали, что
этот сборник мог использоваться как практическое руководство
по эпистолярному мастерству. Вооружившись этим письмовником и взяв за основу его образцы, пользователь вполне мог
составить изящное и корректное письмо, соответствующее этикетным нормам – будь то вежливое изъявление дружеских
чувств или полуофициальное прошение к вельможе. Помимо
рассмотренных нами exempla, столь же полезны были и другие
образцовые письма Ch40, напр., «утешительное» (CP. 16), «рекомендательное» (4), «похвальное» (25) и т.д. Однако, следует
отметить, это относится не ко всем сорока посланиям. Такие
письма как, напр., «уничижительное» (11), «оскорбительное»
(17) или «издевательское» (34), навряд ли были часто вос-
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требованы как образцы реальных писем. Составление бранных
посланий, написанных изящным «аттическим» слогом, не было
насущной задачей, да и этикетных норм для этих ситуаций не
существовало – среди сохранившейся переписки византийцев
бранных писем ничтожно мало15. Образцы Ch40, отражающие
негативное отношение к адресату – пожалуй, во всем сборнике
самые яркие, образные, расцвеченные метафорами, пословицами и цитатами – были, скорее, риторическими упражнениями
на заданную тему.
Характеризуя практическую значимость Ch40, необходимо
оговорить и еще один нюанс. Образцовые письма показывали,
как строить риторическую аргументацию, в них можно было
найти мотивы и клише на все случаи жизни (вплоть до самых
редких!), но ни слова не сказано о внешнем оформлении письма
– как послание надписать, как поставить подпись в конце и т.д.
Этим сугубо техническим вопросам посвящались иного рода
пособия, некоторые из которых изданы Ж. Даррузе (Ekth.).
Ch40 сконцентрирован на риторическом содержании письма, но
это отнюдь не умаляет его практической значимости. Направленность на практическое применение отличает Ch40 от других
византийских письмовников подобного рода. Так, трактат
«Стили писем» Псевдо-Либания в своей изначальной форме
многократно копировался и даже, вероятно, изучался в школе,
но составить с его помощью конкретное письмо было едва ли
возможно – содержавшиеся в нем образцы были слишком кратки и не содержали ключевых этикетных формул. То же можно
сказать и о другом трактате, тоже восходящем к учебнику
Псевдо-Либания, и сохранившемся в Cod. Vat. 1405. Этот
сборник был создан исключительно для учебного процесса, и
почти все его образцы носят отчетливо дидактический характер. Ch40, по-видимому, совмещал в себе две функции, будучи
и школьным учебником по теории аргументации, и практическим пособием по ars epistolandi. Этим, вероятно, и обусловлена высокая популярность сборника, который продолжал
использоваться вплоть до XVIII в., как в исконном виде, так и в
различных переложениях и новогреческих переводах.
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D. A. Chernoglazov. How to write a petition to a grandee? Byzantine
textbook on ars epistolandi and its practical significance
The subject of the present research is an anonymous letter writing
manual, written in the 12th – 13th c. (further, Ch40). The treatise includes 40
letter models relating to 40 types of letters. Names of types go back to
Pseudo-Libanios’ treatise Characteres epistolici (5th c.). It is very likely
that the Ch40 was used as a school textbook during the course of rhetoric,
and its model letters functioned, in particular, as exercises on the theory of
rhetorical argumentation.
In this article, we are trying to prove that the Ch40 is not only a
collection of rhetorical exercises, but also a practical guide to epistolary art.
For this purpose we consider model letters in the context of the epistolary
practice of the 9th – 15th cc. The examples of the “friendly”, “wishing”,
“replying” and “mixed” letter types are analysed. It is demonstrated that
these letters contain not only the etiquette motives and ideas typical for
epistolography, but also a number of phrases and clichés, which are used in
many letters of the middle and late Byzantine period. It is pointed out that
Ch40 pays special attention to letters of request, in which the author
addresses a high-ranking addressee and asks for material assistance or
intercession. This variety is represented by 4 letters formally belonging to 4
different types. This group includes the “mixed” letter, the most extensive
in the collection. The ability to write a petition correctly and gracefully was
in great demand, and the attention paid to this type of letter in Ch40 is a
clear evidence of its practical orientation. As a practical guide to ars
epistolandi, the Ch40 differs from other manuals of this kind, which were
used exclusively as school textbooks.
Key words: Byzantine letter writing; epistolary theory; letter writing
manuals; Byzantine educational system; rhetorical theory; PseudoLibanios; Characteres epistolici.
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ЛАТЫНЬ «ЖИТИЯ ЭММЕРАМА»
АРИБО ИЗ ФРАЙЗИНГА
В представленной статье рассмотрены языковые особенности
«Жития Эммерама», автором которого является епископ баварского
города Фрайзинг Арибо. Осуществленный анализ обнаружил значительные отклонения от нормы, затрагивающие фонетику (монофтонгизация дифтонгов, гиперкоррекция, палатализация, озвончение
и оглушение смычных согласных, редукция согласных в конце слова),
морфологию (изменение рода и склонения, аномальные падежные
окончания, немотивированное употребление страдательного залога) и
синтаксис (многочисленные отклонения в предложном и падежном
управлении и употреблении наклонений в сложноподчиненных предложениях), что обусловлено как влиянием разговорного языка, так и
недостаточным уровнем грамотности автора.
Ключевые слова: латынь эпохи Меровингов, народная латынь,
Арибо из Фрайзинга, фонетические, морфологические и синтаксические отклонения.

Среди опубликованных в корпусе «Monumenta Germaniae
historica» (MGH) литературных памятников привлекают внимание два жития, датируемые второй половиной VIII века, авторство которых приписывается епископу баварского города
Фрайзинг Арибо. Речь идет о биографиях покровителя Регенсбурга святого Эммерама (Vita vel passio Haimhrammi episcopi et
martyris) (Krusch 1902) и фрайзингского епископа Корбиниана
(Vita Corbiniani episcopi Baiuvariorum) (Krusch 1913). Их автор
родился в первой трети VIII в. (не позже 723 г.) в местности
Маис (Mais) возле Мерано в южном Тироле (согласно иной,
«менее убедительной» (Löfstedt 1977/1978: 51) версии, он происходил из Баварии (Sturm 1956)). Получив образование в
северной Италии, Арибо вошел в состав духовенства Фрайзинга. С 754 г. он был архипресвитером и нотариусом епископской канцелярии, а от 764/765 г. до смерти в 783 г. возглавлял
епископскую кафедру Фрайзинга.
Наряду с оригинальными версиями жизнеописаний в MGH
представлены также их более поздние, частично переработанные и исправленные версии датируемые Х (Vita Corbiniani)
и ХI веками (Vita Haimhrammi).
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«Житие Эммерама» представляет интерес с языковой точки
зрения как образец латыни, где классические нормы переплетаются с многочисленными разговорными элементами, показывающими недостаточную грамотность автора. Лингвистический
аспект сочинений Арибо не вызывал особого интереса у исследователей, свидетельством чему незначительное количество
критических работ (Löfstedt 1977/1978; Polehlova 2016; Skiles
1938). Краткий комментарий представлен также в изданиях
Б. Круша (Krusch 1902; Krusch 1913). Ценность оригинальных
источников, подобных сочинениям Арибо, состоит в том, что
здесь представлено значительно больше разговорных элементов, которые лучше отражают развитие латыни к романским
языкам, чем в ориентированная на классические нормы латынь
эпохи Каролингского возрождения, которая, согласно с Ф. Ло,
уже не была живым языком – на ней писали, но не разговаривали (Lot 1931: 150–151).
О несоответствии литературной норме сообщает сам автор в
прологе к «Житию Корбиниана»: … in exordio huius operis …
ruo per inaudientiam assertionibus, nisi per aratrum rationabilis
normae vestrae locutionis fuerit delimatum, ut rusticitatis tergat
pulverem lingue… (561, 6–8)1 ‘…в начале этого сочинения я впадаю в отчаяние из-за нежелания слушать сказанное, если его
не исправит плуг разумной нормы вашего языка, который очистит грязь его неуклюжести …’. Уже беглое ознакомление с
текстом свидетельствует о том, что латынь Арибо, изобилуя
отклонениями от фонетических, морфологических и синтаксических норм, далека от школьных образцов и может служить
хорошей иллюстрацией особенностей народной латыни.
І. Фонетические особенности
Среди фонетических отклонений наиболее показательны
многочисленные случаи монофтонгизации дифтонга ае, который уже в период Империи трансформировался в е, совпав в
произношении с ¶ и в разговорной речи перешел в открытое µ
(Herman 1997: 31; V¡¡n¡nen 2006: 38). Преимущественно
монофтонгизация затрагивала конечный слог: depopulate urbis
1

Оригинальный текст жизнеописаний цитируется по изданиям
(Krusch 1902: 452–526; Krusch 1913: 561–593). Первая цифра обозначает страницу, вторая – строку.
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(477, 2), doctrine (479, 12), puelle (481, 29), incole (493, 21),
flamme (507, 3), scale (488, 12), immense magnitudinis (510, 14),
procere stature (517, 13), cure pastoris (520, 26), но также представлена в начале и средине слова: pene (473, 31) ‘paene’,
edificia (501, 5), evi (505, 16), estimandum (509, 18), predicte (515,
12), estimo (523, 21). Монофтонгизация других дифтонгов представлена значительно реже: penas (481, 14) ‘poenas’, meneis
(528, 10) ‘moeniis’, penitendum (492, 1) (учитывая существование
графических дублетов paenitentia/poenitentia и одинаковые результаты монофтонгизации дифтонгов ае и ое в данном случае
е может представлять собой монофтонгированный дифтонг ае).
Единичным, но довольно интересным случаем, приведшем
к искажению смысла предложения представлена монофтонгизация au: odit (502, 3) ‘audit’. Речь идет о цитате из «Евангелия от
Луки» Qui vos audit me audit (Vulg. Luc. 10, 16) приобретшей
следующий вид: Qui vos odit, me odit. Однако употребление
монофтонгов не было регулярным, что подтверждается наличием дублетов, ср. aedificia (501, 10) и edificia (501, 5), а также
употреблением нормативных форм наряду с монофтонгизированными, напр., suae anime (485, 5).
Следствием тождественного произношения ае, ое, е объясняются случаи гиперкоррекции: caepit (476, 7; 486, 29; 513, 16)
‘coepit’, praeces (503, 17) ‘preces’, tuoquae (514, 29) ‘tuoque’,
poene (492, 21) ‘paene’, caereis (506, 14) ‘cereis’.
Среди фонетических изменений в системе вокализма примечательно также использование і вместо е, свойственное латыни
эпохи Меровингов (V¡¡n¡nen 2006: 36) и обусловленное ассимиляционными и диссимиляционными процессами: viriscunt
(476, 2), elimentum (503, 9), diliciis (516, 2). В префиксально образованных лексемах, напр., distinantes (459, 27) употреблению
«і» могло также способствовать свойственное народной латыни
сближение префиксов de- и dis-.
Наряду с этим в ряде случаев засвидетельствовано
употребление «е» вместо «і»: relegiosus (483, 12), moeneis (504,
8) ‘moeniis’.
Иногда подобная «взаимозаменяемость» представлена
также гласными o и u: purporis (478, 9), rivolis (478, 18), ortica
(501, 3), poppi (506, 4) (наряду с puppem (519, 15)), velucissimo
(485, 6), sobulam (489, 13) ‘subolam’. Аналогичное написание
предоставлено также в эпиграфических источниках, ср.
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COLOMNA (CIL VI, 8660) ‘columna’, LOPA (CIL XII, 2120)
‘lupa’.
Тождественное произношение i и y иногда было причиной
орфографических ошибок. При этом характерно употребление
граммемы у в исконно латинском слове imber (ymbre (473, 30),
ymber (475, 29)), а также ее немотивированное употребление в
грецизме ydolis (475, 2) ‘idolis’ (ср. εἴɁɍɉɍɋ). Наряду с этим
граммема i вместо y присутствует в грецизмах presbiter (483,
12) (см. также: presbiterum (482, 18), presbiteris (508, 17)) и
martiris (503, 16).
Среди особенностей вокализма следует также отметить
наличие рекомпозиции: cummistione (484, 13) ‘commixtione’,
pacifacis (486, 27), depremitur (504, 3), cumplacuisset (505, 15).
На письме отмечается этимологическая звонкость согласных там, где она не могла слышаться: augtori (487, 7), но также
встречается и озвончение глухих согласных – agriter (488, 5).
Спорадически оно представлено в надписях из Помпей, напр.,
TRIDICVM (CIL IV, 5380) ‘triticum’, PAGATVS (CIL IV, 1486,
имя собственное) ‘Pacatus’, однако получает распространение
лишь в V–VI в. (Дынников, Лопатина 1998: 53; Väänänen 2006:
57). Привлекает внимание также прилагательное avidus засвидетельствованное в следующих случаях: Relicto domo…in sedem
urbis avide iam praedicte alium constituens episcopum…carpebat
iter (475, 9–19) и contemplabat ecclesiam et urbem avidam (519, 4–
5). Б. Круш предлагает два варианта толкования этого слова:
‘желанный’ (desideratus) (Krusch 1902: 475, прим. 1) или ‘громадный’ (ingens, vastus) (Krusch 1902: 31, прим. 1), ссылаясь в
последнем случае на Э. Форчелини: avidam partem interpretari
possumus vastam, ingentem, quia avidus magna appetit (Forcellini
1965: 416). По мнению Б. Лефстедта avidus представляет собой
озвонченный вариант avitus, а urbs avida следует понимать как
‘отеческий город’ (LÚfstedt 1977/1978: 57). Такое объяснение
представляется вполне возможным, учитывая производный
характер прилагательного образованного от avus и данные
глоссариев, где avitus толкуется как ‘antiquus’ (Loewe, Goetz
1894: 169). Подобному толкованию не препятствует также
смысл сказанного: в первом случае urbs avida относится к родному городу Эммерама Пуатье, где он долгое время был епископом и который в ином месте характеризируется как urbs
antiqua (473, 6). Во втором фрагменте речь идет о Регенсбурге,
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где находилась епископская кафедра Эммерама. В то же время
единичные случаи употребления упомянутого прилагательного
не позволяют делать окончательные выводы.
Наряду с озвончением в тексте засвидетельствованы также
случаи оглушения смычных согласных: sopolam (484, 20),
aucmento (475, 25), sacacae (479, 22) ‘sagacae’, Daviticum (490,
17), puplicam (494, 6), faticatione (518, 24).
Спорадически в анализированном сочинении представлена
нерегулярность в написании ti и ci, свидетельствующая о палатализации: aedifitiorum (499, 28), atiem (507, 3) ‘aciem’, sotiare
(515, 10; 515, 21), sotia (515, 20), sotii (516, 8), sotiavit (510, 11)
(ср. sociare (480, 3)), offitio (510, 22), sacietate (518, 23).
Единичным случаем представлен бетацизм, т. е. уподобление произношения b и v, вызывающее их замену на письме:
fabunio (505, 21) ‘favonio’. Подобное явление также зафиксировано в «Житии Корбиниана»: octabo (575, 8; 587, 13) ‘octavo’,
flevili (577, 9) ‘flebili’.
Нерегулярность также свойственна отображению придыхательного h. Наряду с его отсутствием в грецизмах и германизмах, а также в начальных слогах перед гласным и в интервокальной позиции, напр., clamide (488, 8), Reni (475, 20),
ymnificans (490, 4), ymnificabat (485, 15) (но hymnificando (492,
23)), umus (501, 23), ospiti (488, 9), coors (491, 8), ora (496, 20)
‘hora’, встречаются также случаи гиперкорректных написаний:
habundantem (478, 8), habundans (478, 15), archana (488, 25),
thori (516, 25).
Возможно германским влиянием объясняется употребление
f вместо v в начале слова: fomite (489, 12) ‘vomite’, foragines
(493, 11) ‘voragines’ (ср. vulgorem (590, 2) ‘fulgorem’ в Vita
Corbiniani).
Довольно часто наблюдается также отсутствие m в конце
слова: calicem commune (479, 5), per altitudine (493, 16), secundum consuetudine (515, 24), in honore (498, 19), ob caecitate (510,
9) и т. п. Подобное явление отмечено уже Квинтилианом 2 , а
затем античными грамматиками3 и было свойственно народной
2

…illa littera (i. e. m) quotiens ultima est et vocalem verbi sequentis …
contingit… etiamsi scribitur, tamen parum exprimitur (Quint.Inst. 9,4, 40).
3
… cum dicitur, illum ego et omnium optimum, illum et omnium aeque m
terminat nec tamen in enuntiatione apparet (Vell. Long GL 7, 54, 13). Ср.:
… m obscurum in extremitate dictionum sonat (Prisc. GL II, 29, 15)
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латыни, в частности оно присутствует в надписях из Помпей,
напр., ROGAT VENERE (CIL IV, 1839), но также может
обуславливаться влиянием языков, в которых именная флексия
утратила свою роль либо недостаточным уровнем грамотности
автора, допускающего ошибки в предложном управлении.
ІІ. Морфологические особенности
Наиболее многочисленные отклонения представлены в
именных и глагольных формах. К первым необходимо отнести
изменение склонения, в частности, характерный для народной
латыни переход существительных третьего и четвертого склонений с окончанием -us в продуктивное второе склонение: telli
(478, 14; 506, 2) ‘telluris’, per suos actos (495, 3), scelo (510, 16;
511, 5), domui (Gen. Sg.) (485, 24). По мнению Б. Лефстедта
(LÚfstedt 1967: 124), отмирание в народной латыни четвертого
склонения и сопутствующее этому частое выпадение u в положении перед гласным содействовало тому, что группа «u +
гласный» в ауслауте рассматривалась как черта литературной
изысканности. Кроме упомянутых случаев засвидетельствованы также иные случаи изменения склонения сопровождающиеся соответствующей адаптацией существительных, напр.:
sobulam (489, 13) (норм. soboles), parentorum (523, 5) (норм.
parens).
Иногда изменение склонения сопровождается изменением
рода, что, в частности, наблюдается у существительных среднего рода, где за исходную форму принимали Nom. Plur., формально совпадающий с Nom. Sing. существительных первого
склонения: pecoras (520, 27), edificia (502, 28) (Distructa edificia
certaminis campus in solitudine per annos permansit multos (502,
27–29), verba (…verba, quam ei …inpendere debuerat… (516, 9–
10), molendinam (513, 20) (ср. норм. molendinum).
Иной характерной чертой было изменение рода существительных с сохранением типа склонения. В анализируемом
тексте это представлено преимущественно существительными
третьего и четвертого склонений с окончаниями -or и -us: relicto
domo (475, 7), in quodam arbore (493, 23), per totum hemalem
(‘hiemalem’) tempus (497, 27), tante ponderis (509, 9), tantae
pavoris (509, 17–18), praesentem lumen amisit (510, 8–9). Еди-
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ножды встречается также отклонение в роде существительных
пятого склонения: superficies coopertus (478, 13–14).
Иногда в тексте наталкиваемся на ошибки в употреблении
падежных окончаний, причиной которых может быть их уподобление (attractio flexionis): collectu spiritu (491, 24), in stagnis
et amnis (478, 16–17), orationis et vigiliis intentus (492, 30–31),
vade ad beatum martyrem ecclesiam (517, 16–17), …ut eum summi
praesentaretur pontifici (521, 17–18). Но в eo…remotu ex dextro in
laevoque (508, 23–24) и completo sollemnitate (519, 26) речь скорее идет об описке или неграмотности автора; в последнем
случае вряд ли представлено изменение рода, поскольку это не
было свойственно для существительных третьего склонения на
-as.
Бросаются в глаза также окончания -ае и -е в форме Abl. Sg.
имен первого склонения, который может отображать синкретический косвенный падеж и свидетельствует об утрате смыслоразличительной роли флексии (ср. Herman 1997: 57; V¡¡n¡nen
2006: 117): …super quem (clippeum)…accense lucerne studiosissimam cum suis fundens orationem (485, 16–19); …incole huius loci
collectis abscisis sacri martyris membris in quodam arbore vulgari
locutione spine albe condentes abierunt (493, 21–25), expoliatum
clamide et stolae (488, 8), sub cure pastoralis (521, 18–19).
Для морфологии глагола характерны спорадические изменения типа спряжения, в частности, переход глаголов третьего
спряжения, которое в народной латыни не было стабильным, в
четвертое: fugire (514, 28), siniret (504, 5) или первое: ne…
gignem (504, 23).
В «Житии Эммерама» нашла отражение характерная для
разговорного языка неопределенность страдательного залога,
которая предшествовала исчезновению соответствующих синтетических форм в романских языках. Этим объясняется употребление отложительных глаголов в формах действительного
залога: pollicebat (476, 26), consequeret (479, 14), imitare (494, 1;
520, 10), verebant (500, 11), ingredere (512, 7). Подобное наблюдается и среди полуотложительных, формы инфекта которых в
литературном языке употребляются в действительном залоге:
revertere (511, 11), auderentur (497, 16).
Страдательный залог немотивированно употребляется в значении действительного: …ut eum…deponerentur (497, 1–2), …ut
faciem suam…veletur (497, 26), … commorantes … pergerentur
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(503, 14), plueretur (505, 26), …salubrem elegerentur portum…
(507, 16), …pavidi exterritique vires reciperentur…(509, 13),
anima…fulgeretur (509, 21), …quinque electi sunt, qui eius membra
… absciderentur (488, 24), …sic dissipati sunt…, ut eorum quis non
remaneretur (502, 27), …ut corpus sancti Dei martyris mutare
deberentur (508, 5), …ut quidam pulcherrimus vir procere stature
ante lectum eius staretur… (517, 14), …eam praesentaretur… (521,
17–18).
Среди особенностей глагольной морфологии следует отметить и такие отклонения в образовании форм, как использование основы перфекта для образования инфектных форм и vice
versa: инфинитивы reppereri (483, 13), poposcere (480, 14),
intulere (486, 25), recipisse (520, 28), sentisse (521, 28), см. также:
ceptum (478, 4; 505, 7) ‘captum’, iniecerent (487, 29), detulta (495,
13), iniecentes (488, 5), sufficerat (520, 9). Обращает на себя
внимание образование перфектных форм глагола velle от
основы vel-: vellisse (505, 18), vellisset (510, 24; 511, 11; 512, 32).
Появлению подобных образований в значительной мере должна
была способствовать аналогия.
Особых отклонений в морфологии местоимений не обнаружено. Среди наиболее заметных следует отметить употребление некорректных падежных форм: haec nefandam committere
sententiam (484, 10–12), eis in stuporem verteretur (495, 17), а
также частое употребление энклитики -que с местоимениями,
например: …verba, quam (sic!) … ei impendere debuerat suoque
domino devulgare minaverat (516, 9–11); …puellula in nostrisque
subiacentibus diocenis primo progressa ad congregationem cure
pastoris suique genitoris pecoras eicere dum fuisset… (520, 8–12).
ІІІ. Синтаксические особенности
Прежде всего бросаются в глаза многочисленные отклонения от норм предложного управления, что, по-видимому, обусловлено присущим народной латыни сокращением числа падежей и переходом к двухпадежной системе (casus rectus vs. casus
obliquus): per partibus (475, 17–18), ad pedibus (481, 7–8), post
gloriae (483, 13), ad suae condamnationem (485, 3), ex caritatis
causae (487, 15), per XL diebus (505, 25), secus fluentis (505, 6–7),
cum… pervenisset in partibus campestriae (590, 5), infra depri-
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mentia ripa (504, 6), post multum temporibus (508, 3), per continuis
diebus (520, 6), in tanti viri corporis praesentiae (509, 19) и т. п.
С изменениями в семантике и употреблении предлогов связано немотивированное употребление близких за значением
префиксов, в частности de- вместо a(b)- и ex-, pro- вместо per-.
Например: …mos est Germaniae, ut faciem suam immense nivium
effusione veletur per totum gemalem tempus ita ut in cubitis
altitudine decrescat… (497, 25–28) ‘…Германия на протяжении
всего зимнего времени обычно скрывает свое лицо чрезмерными снегами, так что они нарастают до высоты локтя’, где
decrescere ‘уменьшаться’ употреблено в значении excrescere
‘разрастаться, увеличиваться’; …ut ab his flagellum…everteret
(482, 2–3) ‘чтобы отвернуть от них наказание’ (evertere ‘опрокидывать, свергать’ вместо avertere ‘отворачивать, отвращать’;
erat …operandi peritiae instructus, ita ut molendinam …domino suo
proficisse operaretur… (513, 18–21) ‘он был таким искусным в
ремесле, что соорудил мельницу…своему хозяину…’ (proficere
‘помогать, приносит пользу’ вместо perficere ‘изготовлять’; в
позднейшей копии proficisse исправлено на perfecisset).
Существование «синтетического языка в аналитическом
мире», как характеризирует средневековую латынь А. Г. Ригг
(Rigg 1996: 89), содействовало распространению предложных
конструкций вытесняющих синтетические падежные формы.
Таким, например, является употребление in при наречии obviam
‘навстречу’, напр.: …in obviam his factus est princeps terrae cum
satrapibus et sacerdotibus… (507, 16–18), тогда как в литературной латыни употребляется лишь наречие (ср. …iere obviam
Sabini… (Liv. 1, 37, 5)), а также беспредложное употребление
упомянутого наречия в версии В). Свойственное для литературного языка беспредложное употребление аккузатива географических названий при указании на направление вытесняется
предложным, напр., ad Romam ire (480, 15) (ср. Romam ire (ibid.)
в позднейшей копии). Конструкция іn + аблатив заменяет
ablativus temporis: in his diebus (508, 15), de + аблатив ставится
вместо genetivus partitivus: quidam de conservis suis (514, 6).
Впрочем, сохраняется и свойственное литературному языку
беспредложное употребление, напр., …ita ut eorum quis non
remaneret (500, 27–28). Как справедливо отметила Е. А. Реферовская, «авторы VI–VIII вв. были далеки от того, чтобы
совершенно отказаться от склонения, но они его недостаточно
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хорошо знали, недостаточно чувствовали разницу между
формами и функциями различных падежей. Падежные формы
могли заменятся предложными конструкциями с тем большей
легкостью, что близкие им по значению предлоги часто
оказывались однозначнее, а следовательно, более четко и
адекватно передавали мысль» (Реферовская 1964: 94).
Довольно часто в тексте встречаются отклонения в падежном управлении: tanti pontificis orbati (482, 10) (в литературном
языке orbare требует аблатива, ср. …filio…adulescente orbatus
(Liv. 5, 32, 8)); instructus operandi peritiae (513, 19) (хотя не
исключено, что ‘peritiae’ в данном случае представляет аблатив); gementium condolere (481, 17) (в литературном языке condolere aliquem), vir tanti visionis expergefactus (517, 24–25) (при
нормативном употреблении аблатива после expergefactus, ср.
(chorda) organici quae // mobilibus digitis expergefacta (Lucr. 2,
407–408)), auro et argento et purporis habundantem (478, 7–8).
Иногда употребление падежей колеблется между двумя вариантами: huius criminis noxium (483, 1) и crimine innoxius (483, 6–7).
Наряду с обычным для литературного языка оборотом
ablativus absolutus в сочинении Арибо встречается употребление accusativus absolutus, который также употреблялся для
выражения обстоятельственных отношений, напр.: Distructa
edificia, certaminis campus in solitudine per annos permansit
multos (502, 27–29). Кроме того в тексте засвидетельствован
также промежуточный этап упомянутой конструкции, где логическое подлежащее употреблено в аккузативе, а логическое
сказуемое в аблативе: …senex…transmisso amnis fluenta…ad
portum salubrem…perrexit… (519, 14-20 passim).
Для синтаксиса сложноподчиненных предложений наиболее
свойственно частое употребление конъюнктива плюсквамперфекта в предложениях с ut несвойственное литературному языку (кроме сравнительно редких случаев его употребления в
предложениях с ut consecutivum). Например: …aiebat, ut…
episcopus apud se et suos…remansisset (477, 14–16), militum …
non modica turma agriter iniecentes manus in sanctum Dei
episcopum, ut furentis temporalis domini animum mitigare
potuissent (488, 3–7). Наряду с этим в упомянутых типах предложений представлен также индикатив: (persequentes) per loca
inhabitabilia et humani fragilitati incognita discurrentes ita ut
infirmiorum cadavera nullo comparuisse comprobatur (500, 1–4).
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Изъявительное наклонение также представлено в иных типах
подчиненных предложений, в частности, в косвенном вопросе:
…mira mirandis succedunt, quod ad memoriam rediit, unde longe
superius ex sancti viri sententiam praetulisse me comperio de carnificum verbis… (498, 24–27), surge et vade ad beatum martyrem
ecclesiam, ubi te iturum pervovisti (517, 16–18). Следует отметить
также немотивированное употребление конъюнктива, как в следующем случае: dum revertere vellisset, statim omnes conpagines
membrorum solidarentur (511, 11–13), а также употребление
accusativus cum infinitivo при наличии в главном предложении
синтагмы dubium non est (напр., censorem adesse dubium non est
(487, 6–7)) при которой, согласно правилам, употребляется
придаточное предложение с quin
Представленные в сочинении Арибо отклонения от литературной нормы характерны для «неграмматической латыни»
(Rigg 1996: 89) предкаролингского периода. Часть их, возможно, объяснима механическим уподоблением и описками. Наряду с этим, несмотря на значительное число традиционных
разговорных черт, язык анализированного памятника также
свидетельствует о недостаточном уровне владения автором
чуждым ему (несмотря на контакты с романизированными
кругами Тироля и северной Италии) латинским языком
(Leonhardt 2016: 159). Последнее обстоятельство, в частности,
может объяснить появление позднейшей откорректированной
версии (LÚfstedt 1977/1978: 54, прим. 11).
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B. V. Cherniukh. Latin of «Vita Haimhrammi» by Arbeo from Freising

The linguistic peculiarities of «Vita Haimhrammi» by Arbeo from
Freising are the question under research. The language of mentioned work
shows numerous anomalies on the phonetical, morphological and
syntactical levels. On the phonetical level the most typical ones are
irregular monophtongization (evi), hypercorrection (caepit, habundantem,
archana), palatalization (aedifitiorum), loss of initial h and word-final
consonants (ymnus, calicem commune), weakening of plosive consonants
(augtori, aucmento, octabo)
The morphological changes affect mainly nouns and verbs. The first
ones show themselves in changes of gender (tantae pavoris) and/or
declination of nouns (per suos actos, pecoras) as well as in anomalous case
endings (collectu spiritu). The use of deponent verbs in active voice
(pollicebat), unmotivated usage of passive voice instead of active
(plueretur) and the formation of infectum tenses from the perfectum stem
and vice versa (poposcere, sentisse) are typical for verbal morphology.
The main anomalies in syntax belong to prepositional (per partibus)
and case government (tanti pontificis orbati) as well as to the use of moods
in subordinate clauses (wide usage of plusquamperfectum coniunctivi in utclauses, indicative mood in indirect question, accusativus cum infinitivo
after dubium non est). These features are caused not only by the influence
of spoken language, but also by insufficient author’s literacy.
Keywords: Merovingian Latin, vulgar Latin, Arbeo from Freising,
phonetical, morphological and syntactical anomalies.
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EGERIANA I–V
(текстология «Паломничества к Святым местам»)
Памяти Сергея Тохтасьева (1957–2018)
В статье обсуждаются отдельные места из Итинерария св. Эгерии.
Предлагается несколько новых интерпретаций и конъектур к тексту
(Itin. II, 3; III, 6; IX, 1; IX, 4; XX, 5; XII, 2).
Ключевые слова: Itinerarium (Peregrinatio) Egeriae.

I. Вставки
Лишние слова, удаляемые издателями из текста […], как
правило, оказываются глоссами (см. Черняк 2012: 436–443). Но
в некоторых случаях приходится добавлять отдельные слова
или даже целые обороты, выпавшие по вине копииста, заполняя
так называемые лакуны. Как правило, причину невнимательности копииста определить не так уж сложно (Andrieux 1950).
Восхождение на Синай (Itin. II, 3)
1) II, 3 Et quoniam nobis ita erat iter, ut prius montem Dei
ascenderemus, qui hinc paret, <et> unde ueniebamus melior
ascensus erat, et ill<in>c denuo ad illud caput uallis descenderemus,
id est ubi rubus erat.
________________________

3. quia hinc, parte Chol. quia hac parte Erkell Prinz Mar. Il.-Slus. Jan.
<quia> u.v. Geyer Her. Fr.-W. Röw.-T. <et> scripsi illinc Geyer illuc A.

‘И так как путь лежал так, чтобы сперва взойти на Божественную гору, видимую оттуда, откуда мы подходили, и легче
доступную, а затем спуститься к началу долины, где была
купина’ (Пом.104).
Смысл в целом понятен: Эгерия стоит перед горой Синай и
собирается подниматься справа, чтобы спуститься с противоположной стороны горы в конец (начало) долины, идущей налево,
где находится Неопалимая купина (позднее там образовался
монастырь св. Екатерины), см. план в Wilkinson 92. Первый
издатель Э. Гамуррини (он открыл «Паломничeство» в монтекассинской рукописи середины XI в. в библиотеке г. Ареццо) не
менял текст, однако уже Джон Бернард (1891) счел это необ-
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ходимым. Он переставил quoniam перед melior и убрал et перед
illuc: quoniam melior ascensus erat illuc: denuo etc. (Bern. 80).
Гейер вставил quia перед unde ueniebamus (см. Röw.-T. 120).
И. И. Холодняк предложил quia hinc, parte unde ueniebamus, но
больший успех имела идея Эркеля quia hac parte (О. Принц,
П. Мараваль и С. Ханерас). Вяянянен считает, что конъектура
Эркеля слишком радикальна, т. е. требует замены слишком
многих букв и поэтому возвращается к конъектуре Холодняка
(см. Étude ling.158); за ним следует Наталуччи (Natal.70).
Мое решение вставить только <et> прoдиктовано желанием
спаcти paret, которому Э. Лёфстедт посвятил отдельное примечание, см. Komm. 58–59. Это интересный случай позднелатинского simplex pro composito, т. е. paret = apparet, ср. VIII, 1
ruinae… infinitae parent и XII,9 signa ibi parebant castrorum и
т. д., см. Komm. 58, Étude ling. 151–152 и Lex. Aeth. 146b s. v.
pareo II (11 случаев). Примером может послужить фр. voler
‘красть’ < *uolare от inuolare, слэнгового слова, встречающегося уже у Катулла и Петрония.
Палеографически эта вставка оправдана как: 1) случай банальной гаплографии («упрощения», «saut du même au même»,
см. Andrieux 1950: Delz 1997: 67 1.5.12), cp. почти аналогичный
случай XXVII, 6 preter opinio<nem>. Nam etc. и 2) наличие
многочисленным пропусков в нашем тексте, ср. примеры
восстановлений: IV, 7 <est>, V, 8 <longum>, 9 <a>(?), XII, 7
<cum>, 7 <est>, 10 <de>, XV, 5 <ac>, XVI, 3 coru<us e>i, XVII, 3
<adire>, XVIII, 1 <adiacens>, XIX, 6 <Dominum>, XX, 2 <Ubi>, 6
<sciebam>, XXIV, 3 <intro>, 7 ad Crucem <cum> ymnis, XXV, 1
qu<a et> Geyer edd. que A, 1 <non>, XXVI ordine s<uo>, XXX, 2
<de> die dominnica, XXXIV (h)iuit ad Iudeos <et> definiuit, quid
ei darent, XXXVII, 3 <et> pertransierint, 8 benedlcuntur
cathecumini, sic <fideles ac sic> fit missa, XL, 2 <tam>, XLI <per>,
XLIII, 2 <ut>, 3 <in>, 6 <in qua>, 8 similiter fi<t> et ad Crucem –
fi<t> et Geyer fiet A, XLVI, 4 quae superius <dicta> sunt, 6 quia
adhuc cathecumini <estis>, XLIX, 1 se de Geyer edd. sed et A.
Итого: три десятка случаев на 49 глав, cреди них несколько с et.
2) (попутно) III, 2 et sic cum grandi labore, quia pedibus me
ascendi necesse erat, quia prorsus nec in sella ascrndi poterat ‘хотя
труд и был велик, потому что необходимо было взбираться
пешком (не было никакой возможности взбираться верхом)’
(Пом. 105).
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nec in sella – Так переводят все, за исключением Бернарда,
который предпочитает портшез (à chair, Bern.13). Правильнее,
как мне кажется, «даже в седле». Эгерия вряд ли всегда едет
верхом, ср. XIV, 1 descendimus de animalibus; возможно, кто-то
из ее спутников предпочитал портшез (lectica), cp. Solzbacher
1989: 329 A. 45: «Sie reiste sonst wohl in einer Sänfte oder auf
Eselsrücken» или даже повозку, raeda, см. Röw.-T. 34; или он
был с ними на всякий случай. Наталуччи очень уместно
вспоминает о другой знаменитой паломнице, современнице бл.
Иеронима Пауле, которая тоже путешествовала asello sedens
(Hier. ep. 107, 7, 3), но при необходимости ascendit pedibus
montem (ibid.13), см. Natal. 242 a. l. Ср. еще описание подъема
на Элеон в Вербное воскресенье, XXXI, 2 totum pedibus itur.
Согласно Lex. Aeth. 135a s. v. nec I и Etude ling. 96, nec в
шести случаях выступает как non, т. е. как простое отрицание:
V, 8 nec retiner<i> poterant tanta; 12 nec sufficio gratias agere;
XX, 6 ad diem, quem nec sperabam, 7 nec uisi sunt ibi; XXXVII, 4
nec aperiri possit (здесь и наше место). Все это указывает на
эмфатичность, равно как, впрочем, и обычные случаи с nec =
ne…quidem «даже не», ср. III, 6 nec fruticem habeat (9 примеров). Так что выбор между этими двумя значениями («не» и
«даже не») не всегда очевиден. Любопытно, что примеры с
исходным значением «и не» у Эгерии отсутствуют.
Этот узус nec = non засвидетельствован уже в «Законах
12 таблиц» (non там еще не появляется), откуда он переходит в
юридическую латынь и вообще сакральный язык, ср.
композиты neclego, negotium; он популярен и в поздней латыни,
см. Komm. 88–89, Lat. Syntax 448–449, § 241. Конкуренция с
neque (в «Паломничестве» только в XXXVII, 7) отчетливо
видна у Петрония (160:27), в надписях; у Тацита neque широко
представлено только в «Анналах» (вслед за Саллюстием), см.
ibid. 451–452. Nec далo ит. nè, фр. исп. ni; neque – рум. nici, см.
ILV 151, § 351.
II. Монахи на Синае (III, 6)
III, 6. statim sancti monachi pro diligentia sua arbusculas ponunt
et pomariola instituunt uel orationes, et iuxta sibi monasteria ‘тут
святые отшельники рачительно разсаживают деревья, разводят
садики или огороды, и возле них строют себе кельи’ (Пом.106).
statim ‘сразу же’, т. е. с момента появления на Синае. 34
раза в «Паломничестве», в романских языках не сохранилось.
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orationes – Холодняк предлагал o<le>rationes, ср. русский
перевод: «разводят…огороды» (Пом. 106). Популярнее
<a>rationes Вёльфлина, т. е. ager cultus (ThLL II, 397, 48 ss.) от
arare ‘пахать’, ср. др.-р. орать, оратай ‘пахарь’, орало ‘плуг’.
Переводы, однако, ведут нас в другом направлении, ср. «piccoli
frutteti ed orti» (Pellegr. 51); ‘vegetable-beds’ (Wilk.3 p. 110 n. 3);
иначе Мараваль: «de petits vergers et des cultures» (Mar. 135 – он
вообще не верит в существование частных молелен, ibid. n. 3),
ср. «degli orticelli e delle coltivazioni» (Natal.77), «legten kleine
Obstbäume und Ackerland an» (Röw.-T. 129) и Brod. 95. В пространном примечании (А. 40) Рёвекамп приписывает конъектуру Гейеру (!) и в подтверждение привлекает недавно вышедшую монографию о Синае (Solzbacher 1989:141), где можно
найти интересные сведенья о монастырских садах, существовавших благодаря наличию двух постоянных источников и
сложной системе сбережения обильных осадков, выпадающих
зимой; никакие пашни там, разумеется, не упоминаются.
Впрочем, конъектура Вёльфлина отнюдь не бесспорна:
Гейер защищает рукописное чтение orationes ‘часовни’, указывая на гр. προσευχαί = Bethäuser, см. Geyer 40, 16; 409a s. v.
orationes. Действительно, гр. προσευχή означает ‘молитва’ и
‘молельня, часовня’; о втором значении см. LSJ 1311b s.v. προσευχή II, где упoминаются надписи, авторы (Филон) и «Деяния
апостолов» (Act. ap. 16,13); ср. н.-гр. (προσ)ευκτήριο. Мы, таким
образом, имеем здесь дело с обычным грецизмом (калькой);
она, правда, не фигурирует в исследовании Ч. Милани (Milani
1969: 226), так как эта замечательная лингвистка не вдавалась в
текстологические тонкости.
На Западе oratio в этом значении окончательно не прижилось; полисемия была устранена с появлением oratorium и
capella. Лёфстедт находит один случай в словаре Дюканжа
(Сhart. S.Ioan. Anger. 68v: praestauit suum caballum eunti ad
orationes S.Mariae Magdalenae – нуждавшийся в лошади явно
ехал на юг в Aigues Mortes (устье Роны) к особо почитавшимся
там Трем Мариям) и другой в глоссах к Ювеналу (p. 23 Keil:
proseucha Graece oraculum uel oratio, ubi deus oratur); кроме того
он приводит массу примеров перехода от абстрактного значения к конкретному в поздней латыни, см. Komm. 110–114 и Late
Latin 144 ss. (особенно p. 147, где цитируется Sulp. Sev. chron.II
41, 5 ecclesiam nostri optinent, Arriani autem aedem tum…
vacantem orationis loco capiunt). Кристина Моорманн добавляет
третий: «Suscepti… hospites ducаntur ad orationem» (Reg. S. Ben.
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53, см. Vig. Chr. 4, 1950, p.122, цит. в Mar. p. 135 n. 3). См. еще
Souter 239a s. v. (места из Библии: Act. ap. 16, 13 etc.). Весь этот
материал собран и дополнен в ThLL IX 2 f. 1–8 (1997) 892, 1–15.
Самые первые отшельники никаких развлечений с садиками
себе не позволяли: на одном из полотен голландского художника XVII в. А. Блюмарта (A. Bloemart, 1564–1651) в Эрмитаже
(в Шатровом зале) птичка (ворон) несет в клюве пророку Илие
яблоко – его дневной рацион. Вокруг отшельника зелень, пейзаж яркий и светлый, т. е. это явно не безжизненная пустыня
(Илия, предтеча христианского монашества, какое-то время был
на Синае, см. гл. IV «Паломничества»), но никаких признаков
сельскохозяйственной деятельности на картине нет; рядом с
пророком дощатая будка, видимо, молельня (сам Илия жил в
пещере). Какая традиция стоит за этой картиной, мне неизвестно. Об отношении ранних отшельников к земледелию см.
также Solzbacher 1989: 99–102.
Другим поздним отзвуком лат. oratio ‘часовня’ можно считать фр. prèche (отглагольное сущ. от prècher < praedicare)
‘проповедь у протестантов’ и ‘место собрания протестантов’,
см. Late Latin 147.
Окончательную ясность дарит нам составленный 150 лет
тому назад отчет английского топографа полковника Вильсона,
обследовавшего окрестности знаменитого синайского монастыря Раифа (Raithu, около гавани et-Tor на юго-западной оконечности полуострова): «…we found several cells with small oratories, cut in the coral rock which fringes the shore and in the sides of
a small ravine in the sandstone behind the springs» (Ordnance
Survey I, 216, цит. по Solzbacher 1989: 400–401); аналогичные
молельни византийского периода («eine Art kleiner Individualkapellen», ниши размером 1,5 м в высоту и 2–3 м в ширину)
отмечают и другие исследователи этого региона (ibid. 402 и
особенно 409). Благодаря этим «маленьким молельням» рядом с
кельями раифских и прочих отшельников утверждение
Мараваля, что «il est peu probable qu’existent alors des oratoires
privés» (Mar. 135 n. 3) окончательно повисает в воздухе.
III. Гесем/Гошен/Арабиа в 383 г. н.э. (Itin. IX, 4)
IX, 4. Proficiscentes ergo inde totum per terram Gessen iter
fecimus semper inter uineas, quae dant uinum, et uineas, quae dant
balsamum, et inter pomaria et agros cultissimos et hortos
p<lu>rimos. Iter habuimus totum super ripam fluminis Nili inter
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fundos frequentissimos, quae fuerant quondam uillae filiorum
Israhel. Et quid plura ? pulchriorem territorium puto me nusquam
uidisse quam est terra <G>essen.
Отправляясь из г. Арабиа, столицы одноименного египетского нома, в Пелусий и далее в Иерусалим после долгого
путешествия на Синай и на обратном пути с заездом в дельту
Нила по стопам бежавших от фараона сынов Израиля, Эгерия
пристально вглядывается в местность, по которой она проезжала. Она могла бы сделать это и гораздо раньше, во время
своей первой поездки в Египет, но тогда ее целью были монастыри Фиваиды (IX, 6); возвращалась она в Иерусалим, вероятно, через Александрию и далее морем или вдоль берега.
Теперь она могла увидеть собственными глазами, чем пожертвовали евреи ради непростого (сорокалетнего!) возвращения в
землю обетованную.
Одну из деталей ее описания – плантации бальзама – я уже
исследовал ранее (Черняк 2010). Но данный текст содержит еще
много интересного, включая и текстологические трудности.
1) hortos p<lu>rimos – Chol. Her. Fr.-W., Röw.-T. Brod.
primos A Prinz Mar. Jan. Natal. pulcherrimos Geyer. Я печатаю
здесь свой критический аппарат к этому месту вовсе не потому,
что в нем есть что-то особенное: таких в моем издании очень
много (немалый по размерам – 49 глав – текст единственной
рукописи «Паломничества» содержит немало и спорных
чтений). В данном случае мнения издателей за и против primos
A (Codex Aretinus сер. XI в.) разделились почти поровну и
издатель (или исследователь) стоит перед нелегким выбором.
Не очень помогают здесь переводы: сначала обязательный
русский «среди… превосходных садов» (Помяловский 116 – он
писал primos), авторитетный английский «many gardens»
(Wilkinson 103 – явно принимает конъектуру plurimos), но ср.
более позднее «magnificent gardens» (Wilk.3 118) и симпатичный
итальянский «giardini bellissimi» (Pellegr. 77 – предпочитает
pulcherrimos Гейера?).
Рукописное чтение косвенно защищает К. Мейстер, указывая на ст.-пров. prim ‘великолепный’, что по его мнению
свидетельствует об аквитанском происхождении Эгерии
(Meister 1909: 380). Лёфстедт возражал ему: сокращение primus
= plurimus встречается на каждом шагу и, кроме того, oборот
hortos plurimos соответствует стоящему ниже fundos frequentissimos (Komm. 203–204). В 1960 г. знаменитый шведский
ученый был благосклоннее к primos A, но своих симпатий к
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конъектуре не утратил, см. Late Latin 46. В. Вяянянен был того
же мнения, см. Étude ling. 153 n. 402 («hortos primos, leçon
douteuse»).
Тем не менее, несмотря на авторитеты, primus ‘великолепный’ cохраняет свои позиции, ср. OLD 1457c s. v. primus 13:
Liv. XXVI,16,7 agrum, quem omni fertilitate terrae satis constabat
primum in Italia fuisse ‘…земля была наиболее плодородной в
Италии’ (пер. М. Е. Сергеенко); Mart. V, 37, 10 Atticarum prima
mella cerarum; Col. V, 8, 1 olea…quae prima omnium arborum est;
Apul. Fl.12 rostri prima duritia и т. д. В пользу primos
высказывается и ThLL X, 2, f. 9 (1985) 1354, 37–38. Наконец,
вспомним REW 6754 и исп. primor ‘шедевр’, рrimoroso, анг.
prime ‘расцвет, цвет’. Таким образом, выбор между рукописным чтением и конъектурой Холодняка1 остается открытым.
2) super ripam fluminis Nili – это восточный (пелусийский)
рукав Нила, видимо, тоже приведенный в порядок Траяном.
Углеродный анализ раковин прежней береговой линии
показывает, что рукав перестал быть судоходным в ок. 25 г.
н. э. Возможно, он еще использовался для орошения и в конце
декабря, когда его видела Эгерия, в нем была вода. Сейчас он
не существует. О Ниле см. также VII, 8 pars qu<a>edam fluminis
Nili (граница Египта в пустыне). Это старый египетский канал,
связывавший Нил с Красным морем (бывшее русло Нила) и
упоминаемый Геродотом (Her. II,158); его реконструировал
Рамсес II, см. Монтэ 1990: 183–184, а затем Траян (Ptol. IV, 5).
О канале см. Cooper 2009 с массой подробностей и уточнений:
канал Траяна, который видела Эгерия, начинался в Бабилоне (=
Старом Каире) и был судоходен только в период разлива Нила,
т. е. с сентября по январь (с марта по июнь вода из него вообще
уходила; длина 170 км, ширина 50–60 м, глубина примерно
2,5м; существовал с небольшим перерывом вплоть до XII в.;
использовался главным образом в военных целях, для вывоза
зерна и т. д. сначала в Персию (при Ахеменидах), позднее
арабами в Хиджаз, т. е. в Мекку и Медину). Эгерия была там в
конце декабря.
3) inter fundos frequentissimos ‘среди частых поселений’
(Пом. 116); «through frequent estates» (Bern. 23); Komm. 204 (см.
выше 1.). После войны интерпретация радикально меняется:
1

И. И. Холодняк (1857–1913) по поручению Палестинского общества
сделал копию рукописи «Паломничества», которую использовал для
своего издания проф. И. В. Помяловский.
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«entre de très riches domaines» (Pétré 131); «parmi les terres très
fertiles» (Mar. 163); «tra poderi molto fertili» (Pellegr. 77); «fra
poderi intensamente coltivati» (Natal. 101, 257 a.l.); «past the
extremely fertile farms» (Wilk.3 118); «zwischen überaus
fruchtbaren Grundstücken hindurch» (R.-T. 158 n. 64, 159);
«zwischen fruchtbarsten Böden» (Brod. 117) – под влиянием Gen.
47, 6 In optimo loco fac eos habitare et trade eis terram Gessen
(слова фараона Иосифу), ср. Num. 11, 5?
На мой взгляд, есть только две возможности: Эгерии
бросились в глаза 1. очень частые фермы (скажем, в виде
проселков с табличками Ad fundum такого-то) или, скорее, 2.
многолюдные, т. е. переполненные рабочими фермы, ср.
Liv. X, 2, 7 ad frequentes agros…peruenit ‘(толпа воинов)
достигла густо населенных мест’ (перевод Н. В. Брагинской),
см. OLD 733c s.v. frequens 3b; ThLL VI, 1 (1926) 1298, 46 ad
frequentes (sc. cultoribus) agros… peruenit; l. 82 приводится наше
место из «Паломничества».
Свидетельство Эгерии о густонаселенности Дельты имеет
некоторую историческую ценность, см. Bagnall 1993: 15.
Отметим, что паломница постоянно интересовалась такими
деталями, ср. ее описание города Батне в Месопотамии: XIX,1
Ipsa etiam ciuitas (h)abundans multitudine hominum est etc.
IV. Pridie (IX, 1; XX, 5).
1) IX. 1. Nobis autem fortuit<o> hoc gratissimum euenit, ut ea
die, qua uenimus ad mansionem Arabia<m>, pridie a<nte>
beatissim<um> die<m> epiphania<e> esset
________________________

pridie a beatissimo die A Geyer Fr.-W. Röw.-T. [a] Prinz Mar. Devos Jan.
Vään. Natal. Brod. ThLL X 2,1232,22 ss.

‘Случайно произошло весьма приятное для нас обстоятельство, что день прибытия нашего на ночлег в Аравию совпал
с кануном священнейшего дня Богоявления’ (Пом.115–116).
pridie a beatissimo die A – трудное место; под a, похоже,
стоит точка (знак зачеркивания), поэтому Принц и другие издатели его убирают. Известно, что pridie предлог требует acc. (ср.
в календаре p. Kal. Ian. и т. д.) или gen. (см. Lat. Syntax 64 § 54;
244 § 131). Тем не менее никто не решается писать pridie [a]
beatissim<um> die<m>. Аналогии pridie с abl. очень редки, ср.
ThLL X, 2, f.7 (1985) 1232, 16–21, так что попытка В. Вяянянена
объяснить наш случай как аппозицию (Étude ling. 95) выглядит
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вполне логичной. К сожалению, других примеров аппозиции у
Эгерии практически нет, ср. Étude ling. 160, где в центре
внимания оказывается другой случай с pridie, XX, 5.
Но есть и более простое решение. Как известно, классическое ab urbe condita соответствует ante urbem conditam, т. е. pridie
синонимично ante, ср. pridie festum diem и proximo ante festum
diem ‘накануне праздника’. Иногда оба предлога стоят рядом,
ср. пример из Тезауруса: Iren. 5, 21, 23. 49 pridie ante sabbatum
(ThLL X, 2, 1232, 21 ss.). Отсюда напрашивается исправление:
pridie a<nte> beatissim<um> die<m> epiphania<e> esset. Вероятно, Эгерия (или ее помощница) написала сокращенно, как
принято в календарных датах: a. beatis. d. (cp. XX,5 nono k.
Maias = nono ante calendas Maias, т. е. 24 апреля), что потом
было неправильно раскрыто переписчиком.
2) XX, 5 Hoc autem nobis satis gratum euenit, ut pridie
martyri<i> die<m> ibi ueniremus, id est sancti ipsius Helpidii
________________________

martyri<i> die<m> Anglade Devos Jan. martyrium die A edd.

‘Случилось обстоятельство весьма для нас приятное, что мы
прибыли к гробнице Святаго Елпидия накануне дня воспоминания его мученичества’ (Пом. 133).
pridie martyrium die A – Вяянянен предпочитает объяснять
это место как аппозитивную конструкцию, см. Étude ling. 160,
cp. Natal. 142, ThLL X 2, 1231,45 ss. («appositio pro gen.»).
С этим пассажем тесно связано 7 post martyrum diem A, где
обычно принимают исправление Холодняка p. martyr<ii> diem.
Вяянянен однако настойчиво рекомендует писать post martyrium diem, усматривая и здесь аппозицию, см. Étude ling. 160,
cp. Natal. 142.
На мой взгляд, в 5 мы имеем дело с маргинальной глоссой,
вытеснившей первоначальную форму род. п. В «Паломничестве» очень много подобных аннотаций (= заметок на полях,
выделяющих особо важные места и затем с полей рукописи
перекочевавших в текст), ср. V, 6 torrentem – источник Моисея
на г. Синай; IX, 3 ager – поля египтян в Дельте; XII, 2 ubi positus
sit (могила Моисея); XVI, 7 tres annos – важная дата; XXII,1
Tharso – город апостола Павла; XXVIII, 4 quid delibari non potest
– правила поста и т. д., ср. XXIX, 2 uigiliae; XLIII, 3 <in>
Inbomon. Как правило, это ненужные вставки, помещаемые
мною в квадратные скобки, но в IX, 3 ager «съело» важное iter.
cp. 3. Nos autem inde iam remisimus milites, qui nobis pro
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disciplina Romana auxilia praebuerant, quandiu per loca suspecta
ambulaueramus; iam autem, quo<n>iam <it>er publicum erat per
<A>egyptum etc.
V. Могила Моисея (XII, 2)
XII,2 Tunc ergo interrogaui illos sanctos, quidnam esset hoc;
qui responderunt: «Hic positus est sanctus Moyses ab angelis,
quoniam, sicut scriptum est, sepulturam illius nullus hominum scit,
quoniam certum est eum ab angelis fuisse sepultum. Nam memoria
illius, [ubi positus sit], in hodie non ostenditur; sicut enim nobis a
maioribus, qui hic manserunt, <i>bi ostensum est, ita et nos uobis
monstramus: qui et ipsi tamen maiores ita sibi traditum a maioribus
suis esse dicebant».
________________________

[non] Geyer n<unc> osteditur Bern. in hodie<rnum> Löfst. Fran.-W. <i>bi
Chol. ubi A

‘Тогда я спросила святых мужей, что это такое, и они
ответили: «Здесь положен ангелами святый Моисей, ибо как
писано, не увъда никто погребенія его, так как известно, что он
погребен ангелами. И могила его, где он погребен, и до днесь
не указывается: и как нам была указана нашими предшественниками, которые жили здесь, так и мы вам указываем; а эти
предшественники говорили, что так им сообщили их предшественники’ (Пом.120).
quoniam...quoniam certum est – второе quoniam здеcь = qua re,
idcirco ‘поэтому’, см. Lat. Synt. 628, § 338 Zus. δ) (упоминается
наше место), cp. переводы: «ибо…так как» (Пом.120), но «parce
que… et donc qu’il est certain» (Mar. 175); «since… And there is
no doubt» (Wilk.3 121); «perché…perciò» (Natal.111); «denn...
Deshalb» (Röw.-T. 169). Встречается только у поздних авторов
(Iren., Itala, Didasc.apost.), ср. OLD 1567–8.
ab angelis – это, вероятно, местная легенда на основании
текста Септуагинты. Вульгата: Deut. 34,5 mortuusque est ibi
Moses servus Domini in terra Moab iubente Domino et sepelivit
eum (т. е. ангел – А.Ч.) in valle terrae Moab contra Phogor et non
cognovit homo sepulchrum eius usque in praesentem diem. Эгерия
явно цитирует Италу.
Nam memoria illius [ubi positus sit] in hodie non ostenditur,
sicut enim nobis a maioribus… <i> bi, ostensum est – Чтение
рукописи вроде бы не соответствует ситуации: ведь несмотря
на цитируемое место из Библии (Втор. 34, 6) Эгерии все-таки
показывают якобы могилу Моисея, см. Komm. 216–217. Сам
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Лёфстедт предлагал in hodiernum, принятое Гейером (ALLG
ХV, 436), Франческини и Вилкинсоном в первом издании (см.
Wilkinson 218–220, n. ad XII, 2), но большинство издателей
сохраняют рукописное чтение (Mar. 174–175, Jan. 145, Natal.
262. Röw.-T. 170–171 Anm. 80). Я тоже вместе с ними отнесу
эту несуразность на счет тогдашних насельников горы Небо,
тем более что вскоре после отъезда Эгерии, как сообщает
«Житие» Петра Иверского, в пещере по соседству было
«открыто» подлинное захоронение и обширная базилика
включила оба мемориала, см. Piccirillo 1990: 210 ss.
Я рекомендую убирать ubi positus sit, где конъюнктив
выдает маргинальную аннотацию (подразумевается Hic narratur,
ubi positus sit Moyses, т. е. косвенный вопрос; о глоссах см.
выше I). ср. хотя бы заголовки разделов во «Введении»
Дюканжа к его знаменитому словарю.
Конъектура Холодняка <i>bi вместо ubi легко объяснима
палеографически, ср. обратные случаи XXIX, 4 et populus <u>bi
(Chol.) ingreditur; ХХХ, 3 <u>bi Geyer и т. д. Кроме того ubi
могло «прилететь» сверху, из вставленной в текст
маргинальной глоссы. Другие объяснения менее убедительны.
Гейер писал ubi <positus sit> (Geyer 53b); Вяянянен только
подразумевал («il suffit d’entendre», Étude ling. 160), но в
разделе об эллипсисе ссылок на наш пассаж нет. Переводчики
выкручиваются как могут, добавляя от себя, ср. «La tombа…
ancora oggi non viene mostrata: ad ogni modo, come dagli avi che
qui abitarono ci fu mostrato il luogo della sepolturа, così anche noi
lo mostriamo a voi» (Natal. 111) и т. д.
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A. B. Chernyak. Egeriana I–V
I. Mots ajoutés au texte. L’édition de O. Prinz présente une trentaine
de restitutions conjecturales (v. la liste); quelques cas sont incertains.
L’ascension au mont Sinai (ch. III).
1) Dans le passage II, 3 on écrira … qui hinc paret, <et> unde
ueniebamus etc.; il s’agit d’un exemple de plus du «saut du même au
même».
2) III, 2 quia prorsus nec in sella ascrndi poterat. On y voit nec=non,
mais rien ne nous empèche de préférer ici nec=ne… quidem: Egérie,
commt la plupart de ses compagnons du voyage, allait d’ordinaire en
litière.
II. Les moines au mont Sinai.
En III, 6 arbusculas ponunt et pomariola instituunt uel orationes, et
iuxta sibi monasteria on doit faire adieu à la conjecture arationes, vu ThLL
IX 2 f. 1–8 (1997) 892, 1–15 qui confirme la leçon du ms. orationes,
d’autant plus que plusieurs oratoires privés ont été découverts tant au Sinai
qu’ailleurs sur la péninsule.
III. Gessem/Goshen/Arabia en 383 n.è. (IX, 4).
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1) hortos p<lu>rimos – Chol. etc., mais ThLL X, 2, f. 9 (1985) 1354,
37–38 opte pour primos.
2) super ripam fluminis Nili – cette branche n’était plus navigable,
mais elle avait de l’eau à ce temps-là (fin du décembre).
3) inter fundos frequentissimos – cf. ThLL VI, 1 (1926) 1298, 46 ad
frequentes (sc. cultoribus) agros…peruenit (Liv. X, 2, 7).
IV. Pridie (IX, 1: XX, 5).
Au lieu de pridie (a) beatissimo die (Prinz etc.) on écrira pridir a<nte>
beatissim<um> die<m>, cf. ThLL X 2, 1232, 21 ss.
V. Le tombeau de Moïsés (XII, 2).
Le deuxième quoniam a le sens consécutif: «c’est pourquoi», v. Lat.
Synt. 628, § 338 Zus. δ). Au lieu de ubi ostensum est A je soutiens la
conjecture de Cholodnjak ibi o. e.
***
The paper presents detailed commentaries for several passages of
Itinerarium (Peregrinatio) Egeriae (Itin. II, 3; III, 6; IX, 1; IX, 4; XX, 5;
XII, 2), and offers new interpretations and conjectures for them.
Keywords: Itinerarium (Peregrinatio) Egeriae.
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Ю. А. Шахов
УТЕШЕНИЕ САТИРОЙ: МАРЦИАН КАПЕЛЛА КАК
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ СЕВЕРИНА БОЭЦИЯ
В статье предлагаются аргументы в пользу того, что «Бракосочетание Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы послужило одним
из важных литературных источников для «Утешения философией»
Боэция. На основе анализа двух эпизодов из первой книги «Утешения» показано, что один (явление Философии) имеет явное структурное сходство с эпифаническими сценами у Марциана Капеллы,
второй (реплика Философии, уподобляющей Боэция «ослу перед
лирой») может иметь источником диалог Автора и Сатиры в восьмой
книге «Бракосочетания Филологии и Меркурия».
Ключевые слова: Марциан Капелла, «Бракосочетание Филологии
и Меркурия», Боэций, «Утешение философией», Марк Теренций
Варрон, мениппова сатира, аллегория.

«Бракосочетание Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы – одно из наиболее необычных с точки зрения жанра произведений позднеантичной литературы, соединившее в себе
черты научной энциклопедии, аллегорического романа и менипповой сатиры, – в то же время может считаться во многих
отношениях одним из наиболее влиятельных литературных
сочинений своей эпохи. Наиболее очевидно воздействие Марциана Капеллы на научно-педагогическую традицию раннесредневековой Европы, где «Бракосочетание Филологии и
Меркурия», служившее в течение нескольких столетий популярным учебником «свободных искусств», одновременно становилось образцом, а иногда и источником материала для
других энциклопедических сочинений – от «Мифологий» Фульгенция (конец. 5 – нач. 6 в.) и «Этимологий» Исидора Севильского до аллегорической энциклопедии Альфонсо де ла Торре
(1435 г.) (Stahl 1971: 56–71). Вместе с тем следы литературного
влияния Марциана Капеллы обнаруживаются в сочинениях
самых разных жанров, в числе которых – созданные в 6 в. в
Ирландии «Гесперийские речения», средневековый французский шантефабль и «Божественная комедия» Данте Алигьери
(Stahl 1971: 39, 59; Curtius 2013: 360). К произведениям,
созданным под непосредственным влиянием «Бракосочетания
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Филологии и Меркурия», нередко относят и такое важное произведение позднеантичной и раннесредневековой литературы,
как «Утешение философией» Аниция Манлия Северина Боэция.
Подобная точка зрения зафиксирована уже в одной из первых
каролингских биографий Боэция, в которой сообщается, что
философ, будучи брошен в темницу по приказу короля
Теодориха, «написал в заключении произведение в жанре сатиры, подражая Марциану Феликсу Капелле, который прежде в
той же поэтической форме написал сочинение о свадьбе Филологии и Меркурия»1. Автор другой ранней биографии уточняет,
что подражание Марциану Капелле состояло в смешанной –
поэтико-прозаической – форме произведения 2 . Ряд современных исследователей также придерживается мнения о том, что
сама прозаическо-метрическая форма «Утешения философией»
– вследствие которой это сочинение нередко относят к жанру
сатуры, или менипповой сатиры3 – была избрана Боэцием под
влиянием Марциана Капеллы (Courcelle 1967: 17; Pabst 1994:
162). Находятся и другие аргументы в пользу влияния Марциана Капеллы на Боэция: это и возможное развитие Боэцием
некоторых новаций Марциана Капеллы в области метрики
(Shanzer 1986a: 32), и лексические параллели (Chadwick 1981:
235, 297), и некоторые сюжетные мотивы (Shanzer 1986a: 3841). В нашей статье мы, обратившись к анализу двух эпизодов
первой книги «Утешения философией», попробуем выдвинуть
дополнительные аргументы в пользу того, что произведение
Марциана Капеллы могло стать одним из литературных
образцов для Боэция.
Первый из интересующих нас эпизодов – явление Философии Боэцию (1, 1, 1–6) – заставляет читателя вспомнить аналогичные сцены появлений у Марциана Капеллы в собрании
небожителей каждой из семи Дисциплин (Грамматики, §§ 223–
230, Диалектики, §§ 328–338, Риторики, §§ 426–439, Геометрии,
§§ 580–589, Арифметики, §§ 728–730, Астрономии, §§ 810–813,
и Гармонии, §§ 909–910), а также таких аллегорических пер1

‘In quo (scil. carcere) repositus hos libros per satiram edidit, imitatus
videlicet Martianum Felicem Capellam, qui prius libros de nuptiis Philologiae et Mercurii eadem specie poematis conscripserat’ (Peiper 1871: xxxi).
2
‘imitatus est autem martianum partim prosa partim metro eum [scil.
librum – Ю. Ш.] componens’ (Peiper 1871: xxxiii).
3
Ср. Ukolova 1987: 89; von Albrecht 2002: 1858.
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сонажей, как Предусмотрительность, Справедливость, Умеренность, Сила и Философия (§§ 127–131). Несмотря на то, что в
римской и греческой литературе до Боэция нет недостатка в
сценах, описывающих явление сверхъестественных и аллегорических фигур 4 , можно, на наш взгляд, показать, что именно
Марциан Капелла послужил здесь для Боэция важным литературным образцом. Во-первых, отметим, что композиционная
роль этого эпизода в «Утешении» полностью соответствует
роли эпизодов появления Дисциплин в каждой из книг 3–9
«Бракосочетания Филологии и Меркурия». И у Марциана
Капеллы, и у Боэция пространному монологу аллегорического
персонажа, составляющему основное дидактическое содержание произведения, предшествует сцена его появления, за
которой следует подробное описание его внешности и атрибутов. Во-вторых, само описание, как нетрудно увидеть, строится по той же самой схеме, что и сцены появления аллегорических персонажей в «Бракосочетании Филологии и Меркурия», где обычно соблюдается, с некоторыми вариациями, следующий порядок:
(1) предваряющая сцена

(обычно диалог в прозе, §§ 221–222, 326, 567–569, 725–272,
806–809, или описанная в стихах сцена в совете богов, §§ 425,
907–908);

(2) формула перехода

Dum haec igitur Musae... interserunt, § 127; Sed dum talibus
perturbatur... plebs deorum, § 426; Quae dum geruntur, § 728;

4

В качестве литературных прецедентов для соответствующей сцены у
Боэция исследователи называли, в частности, явление Афины Ахиллу
в первой книге «Илиады» (Il. 1, 194–200), явление воплощенных в
женском образе Порока и Добродетели перед Гераклом в притче Продика (Xen. Mem. 1, 27, 21–33), явление «женщины в белых одеждах»
перед Сократом в платоновском «Критоне» (Plato, Crit. 44a), явление
Африки Курцию Руфу в рассказе Плиния (Plin. Ep. 7, 27, 2; ср. Tac.
Ann. 11, 21, 2) и явление Церкви в образе старой женщины в «Пастыре
Гермы» (Hermae Pastor 1, 2) (Gruber 1969; Courcelle 2001: 542, 576–
577; Curtius 2013: 101ff). Важным образцом для сцен эпифании у Марциана Капеллы и Боэция могла также послужить, на наш взгляд, сцена
явления Исиды Луцию в «Метаморфозах» Апулея (11, 3–5), имеющая
несомненное структурное сходство с интересующими нас эпизодами
из «Бракосочетания Филологии и Меркурия» и «Утешения философией».
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(3) появление персонажа

(4) описание внешности, причем обычно подчеркивается
(а) величественный вид и почтенный возраст

aetate quidem longaevam, § 223 (о Грамматике); cui quaedam
maiestas nobilissimae vetustatis... renidebat, § 728 (об
Арифметике); eсce quaedam sublimissimi corporis ac fiduciae
grandioris, § 426 (о Риторике);

(b) взгляд и черты лица

acri admodum visu et vibrantibus continua mobilitate luminibus, §
328 (о Диалектике); vultus etiam deсore luculenta, § 426 (о
Риторике);

(c) одежда и украшения

subarmalis autem vestis illi peplo quodam circa umeros involuto
Latiariter tegebatur, quod omnium figurarum lumine variatum
cunctorum schemata praeferebat; pectus autem exquisitissimis
gemmarum coloribus balteatum, § 426 (о Риторике); amictamque
laevorsum peplo, in quo siderum magnitudines et meatus,
circulorum mensurae conexionesque vel formae, umbra etiam
telluris in caelum quoque perveniens... videbatur, § 580 (о
Геометрии); huius autem multiplicem plurimiformemque vestem
quoddam velamen, quo totius naturae opera tegebantur, abdiderat,
§ 729 (об Арифметике);

(5) атрибуты персонажа
in laeva quippe serpens gyris immanibus involutus, in dextra
formulae quaedam florentibus discolora venustate ceris sollerter
effigiatae latentis hami nexu interius tenebantur..., § 328 (о Диалектике); radium dextera, altera sphaeram solidam gestitantem,
§ 580 (о Геометрии); gestabat in manu cubitalem fulgentemque
mensuram, in alia librum, in quo praemetata divum itinera et cursus
recursusque siderei... apparebant, , § 811 (об Астрономии); dextra
autem quoddam gyris multiplicibus cirсulatum et miris ductibus
intertextum velut clipeum gestitabat... laeva autem virginis
quamplurеs ex auro assimulatae parvaeque effigies theatralium
voluptatum religatae aeque pendebant, § 909 (о Гармонии).

Далее обычно описываются манеры и поведение персонажа
и удивленная реакция небожителей, часто не способных узнать
очередную Дисциплину (ср. §§ 228, 331–333, 729), после чего
последняя приступает к изложению своей науки.
Многие из этих элементов, причем в том же самом порядке,
мы находим в сцене появления Философии у Боэция:
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(1) предваряющая сцена

стихотворное вступление в элегическом размере, описывающее
бедственное положение Боэция (Carmina qui quondam...)

(2) формула перехода
Haec dum mecum tacitus ipse reputarem...

(3) появление персонажа
astitisse mihi supra verticem visa est mulier...

(4) описание внешности, почтенного возраста, одежды
reverendi admodum vultus, oculis ardentibus et ultra communem
hominum valentiam perspicacibus, colore vivido atque inexhausti
vigoris...
quamvis ita aevi plena foret ut nullo modo nostrae crederetur
aetatis...
Vestes erant tenuissimis filis subtili artificio indissolubili materia
perfectae... quarum speciem... caligo quaedam neglectae vetustatis
obduxerat... Harum in extremo margine П graecum, in supremo
vero Θ legebatur...

(5) атрибуты персонажа
Et dextra quidem eius libellos, sceptrum vero sinistra gestabat

Отметим особенное внимание Боэция к символике одежды
персонажа, содержащей, как и одежды Дисциплин у Марциана
Капеллы, зашифрованные указания на содержание ее учения (П
– практическая философия, Θ – теоретическая), а также иерархию его составных частей (inter utrasque litteras in scalarum
modum gradus quidam insigniti videbantur, quibus ab inferiore ad
superius elementum esset ascensus). Упомянутые Боэцием «ступени» (gradus) заставляют вспомнить «ступени» в прическе Диалектики, символизирующие «ступени» безупречных силлогизмов 5 (cui crines tortuosi decentique inflexione crispati et nexiles
videbantur, qui tamen deducti per quosdam consequentes gradus ita
formam totius capitis circulabant, ut nihil deesse cerneres, nihil
superfluum detineres, § 328), а также, в некоторой степени,
иерархическую эманацию чисел из головы Арифметики (§ 728).
Наконец, можно отметить, что сам язык аллегорическоповествовательной части «Утешения» весьма близок языку
соответствующих разделов сочинения Марциана Капеллы: об
этом свидетельствует, в частности, обилие как там, так и здесь
5

Ср. Ferré 2007: 68.
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распространенных сложноподчиненных предложений; многословие и тавтология (querimoniamque lacrimabilem, discretionis
ambiguae, summi verticis cacumine, respicientiumque hominum...
intuitum, imperiosae auctoritatis); изобилие эпитетов (Vestes erant
tenuissimis filis subtili artificio indissolubili materia perfectae...).
Явный контраст между таким слогом и трезвым, сдержанным
языком, которым пользуется Боэций в дидактической части
«Утешения», столь же очевиден, как и языковой контраст между аллегорическими и «техническими» разделами «Бракосочетания Филологии и Меркурия». Подобная стилистическая неоднородность у Боэция – одна из характернейших особенностей
менипповой сатиры вообще – также может быть, по крайней
мере отчасти, вдохновлена примером Марциана Капеллы.
Второй эпизод, на котором мы бы хотели остановиться,
также относится к началу первой книги «Утешения» (1, 2–4).
Философия, которую Боэций сперва оказывается не способен
опознать (Agnoscis me? Quid taces?), призывает его к мужеству
и приводит в пример мудрецов давнего и недавнего прошлого,
невозмутимо претерпевавших жизненные невзгоды. Заметив,
что Боэций продолжает лить слезы и сетовать на судьбу,
Философия обращается к нему со следующими словами:
Sentisne, inquit, haec atque animo illabuntur tuo an onos luras?
Quid fles, quid lacrimis manas? Ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ6, после чего
Боэций начинает долгий рассказ о бедах и несправедливостях,
которые ему пришлось претерпеть и которые привели его к
печальному заточению в темнице. Д. Шанзер (Shanzer 1986a:
38–41; Shanzer 1986b: 275–280) обращает внимание на определенную тематическую близость этого эпизода, с одной стороны,
с двумя эпизодами из шестой и восьмой книг «Бракосочетания
Филологии и Меркурия», где Автор вступает в шутливые препирательства с Сатирой7, а с другой стороны – с несколькими
дошедшими до нас фрагментами менипповой сатиры Марка
Теренция Варрона, озаглавленной Ὄνος λύρας 8 . В эпизоде из
шестой книги «Бракосочетания» Автор признается в своей
неспособности узнать двух появляющихся в собрании богов
6

«Выскажи, не таи в уме» – слова Фетиды, обращенные к Ахиллу
(Il. 1, 363).
7
P. 287.9 ff. Dick (= p. 203, §§ 576–577 Willis), p. 425.20 ff. Dick (= p.
305, §§ 806–807 Willis).
8
Fr. 349, 350 Bücheler.

Утешение Сатирой: Марциан Капелла как литературный...

1375

«изысканнейших женщин» (electissimae feminarum), которые
впоследствии оказываются Философией и Воспитанием
(Paedia). За это Сатира обвиняет Автора в тупоумии (Arcadicum
ac Midinum sapis), вызванном, по ее мнению, излишним усердием на юридическом поприще (desudatio curaque districtior
forensis rabulationis partibus illigata), притупляющим его способности к более высоким занятиям (aciem industriae melioris).
В восьмой книге Сатира вновь обрушивается с упреками на
Автора за то, что тот ввел в повествование фривольный рассказ
о выходках пьяного Силена, и призывает его сохранять благопристойность и торжественный тон в ожидании ученейшей
девы Астрономии: ni ὄνος λύρας, καιρὸν γνῶθι. Сопоставляя
указанные эпизоды с двумя фрагментами варроновской сатиры
Ὄνος λύρας (fr. 349 Bücheler: si quis μελοδεῖν δεινός ἐστ᾽ ὄνος
λύρας,/ praesepibus se retineat forensibus; fr. 350 Bücheler: quibus
suam delectet ipse amusiam / et aviditatem speribus lactet suis),
Шанзер замечает здесь несколько общих мотивов: во-первых, и
у Марциана Капеллы, и у Боэция персонаж, от лица которого
ведется повествование, в какой-то момент оказывается неспособен узнать аллегорически воплощенную Философию; во-вторых, во всех трех случаях герой сравнивается с ослом; в-третьих, во всех трех случаях занятия философией противопоставляются судебной или политической карьере. Из этого делается
вывод: и Марциан Капелла, и Боэций, вероятно, переработали,
каждый на свой лад, один и тот же эпизод сохранившейся лишь
в нескольких фрагментах сатиры Варрона и, следовательно, их
сочинения могут быть привлечены для частичной реконструкции содержания последней.
С аргументацией Шанзер можно, на наш взгляд, согласиться лишь отчасти. Наиболее ценным здесь представляется наблюдение о присутствии у Варрона и Марциана Капеллы противопоставления мусических занятий пошлому времяпрепровождению «ослов на форуме». Тематическая общность, лексические параллели (praesepibus forensibus у Варрона и forensis
rabulationis у Марциана Капеллы), а также не мотивированное
контекстом упоминание о судебной карьере автора действительно может косвенным образом указывать на воспроизведение в данных эпизодах некоторых мотивов варроновской Ὄνος
λύρας. Такое предположение кажется еще более вероятным в
свете несомненного влияния сочинений Варрона как на

1376

Ю. А. Шахов

литературное оформление (ср. Stahl 1971: 71), так и на энциклопедическое содержание «Бракосочетания»9.
Можно ли, однако, считать столь же вероятным отражение
тех же варроновских мотивов в упомянутом эпизоде «Утешения философией» (1, 2–4)? Доказательств этому, на наш взгляд,
недостаточно. Само по себе упоминание о философском воспитании и политической карьере Боэция (которые здесь к тому
же скорее логически связываются, чем противопоставляются:
Боэций вступает на общественное поприще, пытаясь претворить в жизнь учение Платона о правителях-философах) представляется здесь неизбежным вследствие автобиографического
содержания «Утешения» и никак не может свидетельствовать о
воспроизведении каких-либо варроновских мотивов. И во всех
прочих отношениях мы находим гораздо более сходств между
текстами Марциана Капеллы и Боэция, чем между любым из
них и Варроном – в той, конечно, мере, в какой мы можем
судить о содержании почти не сохранившейся сатиры. И у
Марциана Капеллы, и у Боэция весьма распространенный в
античности фразеологизм ὄνος λύρας 10 употребляется женской
аллегорической фигурой (Сатирой и Философией соответственно) в язвительном обращении к Автору; в то же время у
Варрона неизвестный нам персонаж употребляет это выражение в третьем лице, отвлеченно критикуя некую категорию людей, лишенных вкуса к музыке – очевидно, в ее возвышеннопифагорейском понимании11. Мог ли Варрон, подобно Марциану Капелле и Боэцию, вложить интересующие нас реплики в
уста аллегорического персонажа (например, Философии или
Гармонии)? Полностью отвергнуть такое предположение нельзя12, однако другой фрагмент той же сатиры (fr. 359 Bücheler:
iurgare coepit dicens: quae scis atque in uulgum uulgas artemque
expromis inertem), указывающий, согласно убедительной
9

Ср. упоминания о Варроне и ссылки на него в четвертой (§ 335),
шестой (§§ 578, 639, 662), восьмой (§ 817) и девятой (§ 928) книгах
«Бракосочетания Филологии и Меркурия».
10
О значении и происхождении выражения см. Levinskaya (Akhunova)
2017.
11
Fr. 349, 350 Bücheler.
12
В сохранившихся фрагментах менипповой сатиры «Эвмениды»
Варрона упоминаются такие аллегорические персонажи, как Veritas
(fr. 141 Bücheler), Existimatio (fr. 147 Bücheler), а также Poenae, одна из
которых — Infamia (fr. 123 Bücheler).
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реконструкции Ж.-П. Себа, на пересказанный характер диалога
между сторонником и противником музыкального искусства
(приведенная реплика, по реконструкции Себа, принадлежит
последнему), предполагает, очевидно, совершенно иной характер беседы, нежели в диалогах Марциана Капеллы с Сатирой и
Боэция с Философией. Присутствие общего для Марциана
Капеллы и Боэция мотива «узнавания/неузнавания Философии»
в сатире Варрона также остается недоказанным. В то же время
можно обратить внимание и на еще одно сходство между упоминаемыми эпизодами у Марциана Капеллы и Боэция: уподобив своего собеседника «ослу перед лирой» (ὄνος λύρας),
аллегорический персонаж в обоих случаях тут же употребляет
еще одно греческое выражение, содержащее в себе форму
императива (καιρὸν γνῶθι у Марциана Капеллы, Ἐξαύδα, μὴ
κεῦθε νόῳ у Боэция), каковому приказанию собеседник в обоих
случаях впоследствии охотно подчиняется. Не воспроизводит
ли здесь Боэций особенно запомнившуюся ему сцену из «Бракосочетания Филологии и Меркурия»? Приведенные выше
аргументы заставляют, на наш взгляд, считать такое предположение более вероятным, чем реконструкцию, предложенную
Шанзер.
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Mercurii’ upon Severinus Boethius’ ‘De consolatione Philosophiae’. Two
episodes of ‘De consolatione’ come under examination. The first of them,
the apparition of Philosophia in the opening scene of Book I, is shown to
have close parallels with epiphanic scenes in Martianus Capella’s ‘De
nuptiis’. The second episode, also from Book I of ‘De consolatione’, in
which Philosophia compares Boethius to ‘the ass with the lyre’ (ὄνος
λύρας), was probably inspirated with a dialogue between the Author and
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПЕРФЕКТИВНОСТИ
В ХЕТТСКОМ ЯЗЫКЕ1
В хеттском языке у глагола не засвидетельствованы характерные
для других древних индоевропейских языков видовременные основы,
которые использовались, в том числе, для выражения аспектуальных
значений. Имперфективность могла маркироваться при помощи
специальных суффиксов -ske/a-, -anna/i- и -ss(a)-, в то время как
специальные средства для выражения перфективности отсутствуют.
Тем не менее, в хеттском, роль перфективизаторов могут выполнять
превербы, изначальной функцией которых было выражение
пространственных отношений.
Ключевые слова: глагол, морфология, хеттский язык, аспект,
преверб, предельность.

В таких древних индоевропейских языках, как древнегреческий или древнеиндийский, видовые (аспектуальные) значения передавались в первую очередь при помощи соответствующих глагольных основ. Так, формы, образованные от основы
аориста, выражали действие в прошлом как событие целиком,
без подразумеваемой длительности, а имперфект, образованный
от основы настоящего времени, указывал на длительность
события (подробнее о терминах «перфективность» и «имперфективность» см. Plungian 2011: 396–7, 402–3). В анатолийских
языках, в том числе, в хеттском, подобная дифференциация
основ отсутствует. У подавляющего большинства хеттских
глаголов есть только одна основа; если же дифференциация
основ присутствует, то с ее помощью различаются скорее
залоги. Так, например, основа hatt- присоединяет медиальные
окончания, а hazzie-, вторичная основа с суффиксом -ye/a- –
активные окончания; значение в обоих случаях – ‘проткнуть,
проколоть’. Таким образом, ввиду отсутствия противопоставления видовых основ многие хеттские глаголы могут иметь как
перфективные, так и имперфективные употребления, ср.
примеры Х. Хоффнера и К. Мелчерта (Hoffner, Melchert 2002:
1

Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 17-04-00228
«Выражение перфективности в древних индоевропейских языках и
проблемы праязыковой реконструкции».
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377f) для глаголов appa uwai- ‘вернуться/возвращаться’ и
turiye/a- ‘запрягать’:
Перфективные употребления:
KBo 5.6 I 1 (NH) namma=as INA HUR.SAGZukkuki EGIR-pa uet
‘Затем он вернулся к горе Цуккуки’
KBo 3.34 I 16 (OH/NS) n=us GU4-li turier ‘их запрягли как
скот’
Имперфективные употребления:
KBo 5.6 III 26 (NH)nu kuitman GIŠGIDRU.LÚ-is IŠTU KUR
URU
Mizri EGIR-pa uet ‘Пока Хаттусацити возвращался из
Египта, …’
KBo 3.5 II 13-15 tūriyanzi=ma=as masiyanki nu KASKAL-si
KASKAL-si=pat INA 7.IKUHI.A anda penneskanzi ‘Сколько раз
они их запрягают, столько раз они прогоняют их на расстояние
7 ику’.
При этом имперфективный аспект может быть маркирован
суффиксами -ske/a-, -anna/i- и -ss(a)- (cм. подробнее Hoffner,
Melchert 2008: 318), в то время как у перфективного аспекта нет
специальных показателей.
Тем не менее, в хеттском, как и во многих других языках,
маркерами перфективных употреблений могут быть так называемые ограничители, роль которых могут выполнять локативные глагольные аффиксы, наречия или клитики (Bybee, Dahl
1989: 86, Plungian 2011: 401–2). Превербы ограничивают сферу
действия глагола и часто подчеркивают одну из фаз ситуации,
чаще всего достижение внутреннего предела. Подобные
свойства ограничителей достаточно хорошо описаны для различных языков мира, в том числе современного английского.
Бринтон (1985a) показывает, что послелоги в английских фразовых глаголах, таких как eat up ‘съесть’, привносят семантику
предельности 2 . Впрочем, это касается не всех послелогов, а
только указывающих направление. Послелоги, указывающие на
местонахождение в пространстве, не делают глагол предельным, ср. go on ‘продолжать’ (Brinton 1985b).
В некоторых языках, таких как славянские и картвельские,
превербы стали маркерами перфективности, однако в большинстве европейских языков они добавляют только предельность,
2

О соотношении предельности и перфективности см., например,
Sil’nickij 1988: 94.
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но могут употребляться и имперфективно, см. Аркадьев 2015. В
хеттском языке превербы также могут придавать семантику
предельности. Рассмотрим ниже некоторые примеры.
В KUB 33.120 II 42: [DU]MU-an=mu pāi [nu=war=a]n arha
ēdmi ‘Дай мне твоего сына. Я его съем’ преверб arha ‘прочь, от’
во втором предложении вряд ли может модифицировать ēd‘есть’ в пространственном отношении. Здесь явно указывается
на завершенность действия.
В случае appa parā nai- ‘отправить обратно’, пространственное значение есть только у appa ‘обратно’, но не у parā
‘вперед’, ср., например, VBoT 1 (=EA 31) 19-21 n=ašta
LÚ
halugatalla(n)=ttin ammell≈a LÚhalugatallan EGIR-pa parā
hūdāk nai ‘Немедленно отправь обратно твоего гонца и моего
гонца’. Глагол c превербом parā nai- означает здесь только
‘послать, направить’.
Ср. также KBo 5.6 III 39-41 namma [(paista k)]attirann=a
URU-an IŠTU NAM[.RA.MEŠ (KÙ.BABBAR) GUŠKIN UNUT
ZABAR=ya sarā da[s (n=a)]n URUHattusi udas ‘но затем нижний
город с жителями, серебром, золотом и бронзовой утварью взял
и отвез в Хаттусу’. В данном случае sarā das вряд ли можно
буквально понимать как ‘поднял вверх’, речь скорее идет о том,
что был забраны все жители и ценные предметы. Издатели
Чикагского хеттского словаря признают отсутствие в подобных
случаях у sarā ‘вверх, наверх’ локативного значения и предполагают здесь особое, идиоматическое значение завершенности
(CHD Š: 226). На основании употребления sarā c ar- ‘достигать’
и некоторыми другими глаголами к схожим выводам приходит
и В. Ваал (Waal 2017). Значение завершенности приписывается
в Чикагском словаре также и превербу parā (CHD P: 126).
Как представляется, предпочтительнее объяснять наличие
подобных идиоматических употреблений у глаголов с превербами не просто случайным развитием одинакового идиоматического значения у разных превербов, а их вполне тривиальной
способностью, как элементов пространственной грамматики,
ограничивать сферу действия глагола и менять его аспектуальные характеристики. Следует отметить, что предельность
глаголов с некоторыми превербами уже отмечалась в литературе, см. Melchert 2013 (arha), Josephson 1972: 323 и Salisbury
1999: 65f. (anda).
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Таким образом, можно предполагать, что определенные
превербы3 не только придают глаголу пространственное значение, но ограничивают его действие. При этом превербы в
частотных сочетаниях, по мере их лексикализации, постепенно
могут терять пространственное значение, а в некоторых случаях, например, в arha ed- ‘съесть’, преверб может по существу
маркировать именно завершенность, предельность действия.
Подобные аспектуальные употребления превербов вполне
ожидаемо оказываются схожими с хорошо известным аспектуальным употреблением энклитических частиц -kan и -apa
(Hoffner, Melchert 2008: 372, 380), см., например, KBo 3.60 III 7–
9: AMA-ŠU ŠA mZūppa INA URUTirisipa eppir s=an=kan kuenir
s=an=ap eter ‘Они (каннибалы) схватили мать Цуппы в городе
Тирисиба, убили ее и съели’.
Происхождение и основная функция этих частиц была
предметом длительных дискуссий. Согласно Ф. Йозефсону
(Josephson 1972) они выступали в первую очередь как аспектуальные показатели. Однако более убедительна та точка зрения,
что эти частицы изначально выражали определенные пространственные отношения (Goedegebuure 2007: 62, Brosch 2014). В
данном случае, как и в ситуации с превербами, выражение
предельности является вторичной, или побочной функцией
этих элементов. Предельные глаголы могут употребляться
имперфективно в настоящем времени, а также, при добавлении
имперфективных суффиксов, в прошедшем, однако в целом у
них превалирует перфективное употребление.
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БЕНГАЛЬСКИЙ ГЛАГОЛ ‘УБИВАТЬ’: РАЗВИТИЕ
ЗНАЧЕНИЯ И ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ
В статье рассматривается развитие бенгальского глагола mārā от
первоначального значения ‘убивать’ к значению ‘бить’, представленному также в выражениях, описывающих резкое воздействие на объект
(‘стрелять’, ‘наносить удар’) и резкое движение в принципе. В настоящее время можно говорить о частичной грамматикализации mārā при
образовании сложноименных глаголов и сложных глагольных конструкций.
Ключевые слова: каузатив, грамматикализация, сложноименные
глаголы, сложные глаголы, бенгальский язык, санскрит

Бенгальский глагол mārā ‘бить, убивать’ относится к небольшой (около 50) группе бенгальских глаголов, восходящих к
санскритским каузативным основам. Поскольку в бенгальском
присутствует также базовый глагол marā ‘умирать’, восходящий
к презентной основе от того же санскритского корня (санскр. mr̥
‘умирать’; вед. máratē ‘умрет’ > бенг. marā ‘умирать’ (Turner
1962–1966: 567); санскр. māráyati ‘убивает’ бенг. > mārā ‘убивать’
(Turner 1962–1966: 578)), эти два глагола воспринимаются носителями как составляющие каузативную пару. Мнения по поводу
того, считать ли это чередование корневого гласного регулярной
моделью образования каузатива или остатком ранее существовавшей модели, расходятся: для бенгальского языка С. К. Чаттерджи
предлагает считать эти глаголы независимыми друг от друга
(Chatterji 1970: 876–877)1, другие исследователи включают их в
описание морфологической модели образования каузатива (David
2015: 9.6.3). Таким образом, в бенгальском выстраивается ряд из
1

Один из аргументов Чаттерджи – то, что все эти глаголы (как базовые,
так и восходящие к каузативным основам) способны образовывать
суффиксальные каузативы, т. е. чередование гласных не дополняет
суффиксальную модель, как в некоторых других языках – маратхи
(Pardeshi 2016: 118) или хинди (Kellogg 1955: 255–256). Кроме того, этих
глаголов просто мало (из 50 глаголов, упоминаемых у Чаттерджи, пару в
виде базового глагола имеют только 10) А. Б. Дэвид говорит о том, что
от некоторых корней можно образовать каузатив как в базовой, так и в
«усиленной» ступени (приводя в качестве примера глаголы jbalā
‘гореть’ и jbālā ‘жечь’, не упоминаемые у Чаттерджи).
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четырех глаголов, восходящих к одному и тому же санскритскому корню mr- ‘умирать’ (MW 1899: 827):
1. Глагол, восходящий к основе настоящего времени (вед.
máratē): marā ‘умирать’ (Sen 1971: 739; Kāium, Sultānā 2007: 185);
‘1. умирать, погибать; 2. переносить большие трудности, страдать; а) тосковать; б) быть задетым за живое; 3. приходить в
упадок, разрушаться; 4. увядать, высыхать, пересыхать’ (Быкова
1957: 718); ‘умирать, увядать, ослабевать, утихать, страдать, пересыхать, гаснуть’ (Biswas 2000: 843).
2. Морфологический каузатив от marā: marāno ‘1. сушить;
вялить; удалять жидкость с помощью огня или высушивания; 2.
убивать’ (Accessible Dictionary).
3. Глагол, восходящий к санскритскому каузативу (санскр.
māráyati): mārā ‘1. убивать, бить ‘ 2. швырять; 3. прилагать силу,
особенно неожиданно’ (Sen 1971: 758); ‘1. бить, избивать; 2. убивать; 3. ударять, колотить; 4. уничтожать’ (Быкова 1957: 730);
‘убивать, бить, всаживать, прикреплять, заполнять, разрушать,
красть, мошенничать, присваивать, испускать (крик)’ (Biswas
2000: 862).
4. Морфологический каузатив от mārā: mārāno не представлен
в словарях; в примерах имеет значение ‘убивать’2:
1.

kintu anya śikār-ke

diẙe

но

INS

другой дичь-OBJ

kaṭhin

kāj

трудный

работа

bāgh mār-ā-no

тигр

убивать-CAUS-GER1

baṛa
большой

‘Но убить тигра с помощью другой дичи очень трудно’.
(Guha 2017)

Для подобных каузативных рядов (базовый глагол, глагол,
восходящий к его санскритскому каузативу, и их соответствующие морфологические каузативы) характерно частичное или полное совпадение значений между каузативными глаголами. Например, образованные от galā ‘таять’ глаголы galāno (морфологический каузатив), gālā (восходящий к санскритской основе) и
gālāno (морфологический каузатив от gālā) имеют одинаковое
значение ‘процеживать, плавить’, а два из трех глаголов, образованных от calā ‘идти’, cālā и cālāno, значат ‘двигать, вести’ и
пр. С этой точки зрения неудивительно, что часть значений mārā
2

Отсутствие в словарях морфологических каузативов не означает, что
они не употребляются; морфологический каузатив является для
бенгальского продуктивной моделью, поэтому образованные таким
образом глаголы могут употребляться ситуативно и будут понятны
носителям.
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и marāno совпадает: ‘убивать’ (кауз. к ‘умирать’), ‘сушить’ (кауз.
к ‘высыхать, вянуть’). То, что каузативы, образованные от уже
переходных/каузативных глаголов, могут не отличаться от них по
значению, тоже нормально (расширение основы каузативным
суффиксом без появления каузативного значения описано у
Чаттерджи для ряда глаголов; см. Chatterji 1970: 880).
В санскрите, по-видимому, у каузативного глагола māráyati, к
которому восходит глагол mārā, еще нет значения ‘бить’; по
крайней мере, его нет в словарях (MW 1899: 827; Böthlingk, Roth
1855: 5.563; Turner: 578), однако оно отмечается уже в пали и
пракритах и представлено в большинстве новоиндийских языков
(Turner: 578). Первоначальное значение ‘убивать’ в среднебенгальских текстах встречается, однако в стихотворных произведениях, составляющих большую часть среднебенгальских текстов, в
этом значении mārā употребляется редко:
2.

mār-ila

убивать-3PST

aneka

sainya hāt-e

многий

воин

khaṛaga

рука-LOC/INS меч

la-iẙā

брать-CONV.PFV

‘(Царь) с мечом в руках убил много воинов’.
(Debabarmaṇ, Gaṇcaudhurī: 11)

Оно отмечено в одном из первых бенгальских прозаических
текстов («Беседа между католиком и брахманом о законе»; речь
идет о Страшном Суде):
3.

tāhā

3P

ki

что

āpane āsiẙā
сам

sakale-re mār-en?
весь-OBJ

śarīr

приходить-CONV.PFV тело

dhar-iẙā

держать-CONV.PFV

бить-3P.HON

‘Что же: он Иисус ) сам приходит, обретает тело и всех
убивает?’ (Sen 1937: 49)

Примеров на значение ‘бить’ в эпических текстах гораздо
больше («Чойтонномонгол» Джаянанды, «Дхормомонгол» Рупрама и пр.):
4.

dhar-iā

держать-CONV.PFV

mār-i

rājā-r

царь-GEN

keś-e

волосы-LOC/INS

buk-e

грудь-LOC/INS

śela

бить-3PRS трезубец

‘Схватив царя за волосы, (Кали) вонзает в (его) грудь трезубец.
(Majumdar, Mukhopadhyay 1971: 14)

Из значения ‘ударить’, по-видимому, вытекает значение
‘выстрелить (из лука)’ (букв. ‘ударить стрелу’) и ‘нанести (удар)’
(букв. ‘ударить удар’):
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6.

sandhān-e

направление-LOC/INS

mār-ila

śar
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śārdūl-e

бить-3PST стрела тигр-LOC/INS

takhan

тогда

‘Тогда, прицелившись, он пустил стрелу в тигра’3.
(Kaẙāl 2011: 185)
mālsāt
māriẙā
bāgh-er buk-e
bais e
удар

бить-CONV.PFV

тигр-GEN

грудь-LOC/INS сидеть-3PRS

‘Нанеся удар, (Лаушен) садится тигру на грудь’.

(Kaẙāl 2011: 193)

В современном бенгальском mārā сохраняет указанные выше
значения: ‘убивать, избивать’:
7.

inu

Ину

yata

сколько

tata

столько

mār-e

mer-ech-e,

mānuṣ

человек

убивать-3PRS

убивать-PERF-3

pākistāni-rā-o

пакистанец-NOM.PL-CL

nāi

NEG

‘Даже пакистанцы не убили столько людей, сколько убил Ину’.
(http://www.dhakatoday.com)

‘бить’ (в частности, по неодушевленному объекту); ‘забивать
(гол)’4:
8.

cā-ile-i

хотеть-COND-CL

prati-ṭi

каждый-DEF

bal

мяч

mār-ā

yā-ẙ

nā

бить-GER1 идти-3PRS NEG

‘При всем желании невозможно ударить по каждому мячу’.
(http://bn.mtnews24.com)

В случае глагола ‘стрелять’ śar mārā и пр. ‘пускать стрелы’
заменяется на guli mārā ‘пускать пули’:
8.

ekṭā

kukur-ke

ādhṭu

bhaẙ ha-ẙ

один-DEF

половина

собака-OBJ
страх

guli

пуля

māribār

бить-GER2-GEN

samaẙ-o ek

время-CL

один

быть-3PRS

‘Даже когда стреляешь в собаку, все равно немного страшно’.
(http://www.hezbuttawheed.org/blog)

‘наносить удар’:
9.

yena sāper

словно змея-GEN

ha-la

māthā-ẙ

голова-LOC/INS

lāṭhi-r

дубина-GEN

bāṛi

удар

mār-ā

бить-GER1

быть-3PST

‘Словно змею по голове ударили дубиной’.(Gangopadhyāẙ 2016)

3

Различие между примерами 4 и 5 состоит в том, что Кали действительно вонзает трезубец в грудь царя, а царевич в тигра не попадает,
т. е. пример 5 не может быть истолкован как «пронзает тигра стрелой».
4
Выражения bal mārā ‘бить по мячу’ и gal mārā ‘забивать гол’
описывают разные ситуации: в первом случае важно попадание по мячу
(речь идет о крикете, где мяч в ворота не забивают), во втором – то, что
мяч попал в ворота.
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Кроме того, mārā встречается во множестве идиом и
устойчивых выражений: ras mārā ‘сушить’; tāli mārā ‘ставить
заплату’; lebel mārā ‘наклеивать этикетку’; phā̃k mārā ‘заполнять
пустоту’; pakeṭ mārā ‘обчищать карманы, воровать’; ṭākā mārā
‘воровать деньги’; laṭāri mārā ‘выигрывать в лотерею’; anna mārā
‘лишать еды’, ruji mārā ‘лишать средств к существованию’; jāt
mārā ‘лишать касты’; hā̃k mārā ‘испускать крик’; jellā mārā
‘испускать сияние’; path mārā ‘загораживать путь’; dhār mārā
‘сглаживать край’; koṇ mārā ‘затуплять угол’; mālkõcā mārā
‘подтыкать складку (набедренной повязки)’; gol mārā ‘забивать
гол’; cāl mārā ‘перенимать поведение’ и пр. (Biswas 2000: 862);
dauṛ mārā ‘пускаться наутек’ (Bangladict.com). Значение mārā в
части из них можно свести к идее удара или резкого движения
(gol mārā ‘забивать гол’, lebel mārā ‘наклеивать этикетку’) или
лишения, уничтожения (anna mārā ‘лишать еды’, phā̃k mārā
‘заполнять пустоту’, ruji mārā ‘лишать средств к существованию’); часть выражений уже невозможно объяснить с помощью
перевода компонентов. Поэтому А. Дэвид высказывает мнение о
частичной грамматикализации mārā в роли вспомогательного
глагола для образования сложноименных глаголов (David 2015:
4.1.2.1), приводя в качестве примера ras mārā ‘сушить’ и pakeṭ
mārā ‘воровать’.
Сложноименные глаголы представляют собой типичную для
индоарийских и части иранских языков сложную глагольную
конструкцию, состоящую из двух элементов: именной части
(существительного, прилагательного, реже наречия) и глагольной
части (вспомогательный глагол в личной форме). Самыми популярными вспомогательными глаголами являются karā ‘делать’
(образует переходные глаголы) и haoẙā ‘быть’ (образует непереходные глаголы/глаголы состояния). Остальные вербализаторы
(deoẙā ‘давать’, tolā ‘поднимать’, kāṭā ‘резать’, pāoẙā ‘получать’,
khāoẙā ‘есть’, mārā ‘бить’, ḍākā ‘звать’, kaṣā ‘затягивать’) не
всегда упоминаются в грамматиках и не везде признаются вспомогательными глаголами (например, в грамматике Томпсон
глагол khāoẙā ‘есть’ приводится в разделе «идиомы» с упоминанием того, что он часто обозначает претерпевание какого-либо
состояния) (Thompson 2014: 322); в грамматике Дэвид он называется одним из малопродуктивных вспомогательных глаголов
(David 2015: 4.1.2.1) на основании того, что идиомы, в которые он
входит, обладают общим грамматическим значением.
Рассматривая примеры с mārā, нельзя сказать, что его грамматикализация зашла очень далеко; большинство приводимых в
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словарях идиом можно объяснить буквальным сложением
составляющих их частей, применяя одно из значений глагола
mārā, однако существуют примеры их употребления, где части
выражения уже образуют единое целое:
10.

pakeṭ

mār-ā

bājeṭ

карман

бить-GER1 бюджет

ha-be

nā

diẙe

deś-er

с.помощью

страна-GEN

kalyāṇ
счастье

быть-3FUT NEG

‘Наворованный бюджет не принесет стране счастья’.
(http://dainikamadershomoy.com)

Здесь буквальный перевод pakeṭ mārā как «опустошать карманы» ничего не дает, т. к. речь не идет о физической краже объектов; выражение полностью воспринимается как глагол ‘красть’.
Дэвид упоминает, что употребление глагола ‘бить’ в качестве
вспомогательного для сложноименных глаголов характерно для
индоарийских, дравидийских и нуристанских языков, а также
языков мунда, пушту и бурушаски (David 2015: 4.1.2.1); таким
образом, здесь mārā соответствует общей тенденции, хотя и
находится где-то на границе части устойчивого выражения и
полноценного вспомогательного глагола.
Также mārā может встречаться в качестве вспомогательного
глагола в сложных глагольных конструкциях со значением
перфективности или направленности действия (аналитические
перфективы, сложные глаголы); здесь уже видно, что глагол mārā
полностью лишен собственного значения:
11.

jībanta

живой

hā̃ṭiẙe

bibhīṣikā
страшила

haẙe

быть-CONV.PFV

ходить.пешком.CAUS-CONV.PFV

āmāke

1SG-OBJ

mer-ech-e

убивать-PERF-1PRS

etakṣaṇ?

столько.времени

Это ожившее страшное видение столько времени меня гоняло?
(http://www.somewhereinblog.net)

Здесь глагольная конструкция состоит из деепричастия
основного глагола hā̃ṭāno ‘заставлять идти пешком’ (кауз. от hā̃ṭā
‘идти пешком’) и mārā ‘убивать’ в личной форме; общее значение
формы равно значению основного глагола. Нужно сказать, что
употребление mārā в конструкциях этого типа не очень типично и
практически нигде не описано 5 (наиболее частотные вспомогательные глаголы для этой конструкции – глаголы движения, обозначающие приближение/удаление от говорящего или внезап5

Эта конструкция встречается в современных текстах (газетные статьи,
рассказы); в указанных в статье грамматиках бенгальского языка ее нет.
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ность действия, а также глаголы ‘брать’ и ‘давать’, указывающие
на направленность действия) (David 2015: 10.3.2).
Таким образом, можно говорить о грамматикализации mārā в
качестве вспомогательного глагола, хотя на данный момент он
малопродуктивен для образования грамматических конструкций.
Список сокращений
1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо; SG – единственное число, CAUS –
каузатив, CONV.PFV – деепричастие совершенного вида, FUT –
будущее время, GER1 – первый герундий, GER2 – второй герундий,
HON –уважительная форма, LOC/INS – творительно-местный падеж,
NEG – отрицание, OBJ – объектный падеж, PERF – совершенное время,
PRS – настоящее время, PST – прошедшее время.
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The paper follows the development of the Bengali verb mārā from its
original meaning ‘to kill’ to a new meaning ‘to strike’ which is presented in
expressions describing a sharp impact on an object (‘to shoot an arrow’, ‘to
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partial grammaticalization of mārā as an auxiliary verb for conjunct and
compound verbs.
Keywords: causative, gramaticalization, conjunct verbs, complex verbs,
Bengali, Sanskrit.
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М. В. Шумилин
COULEUR LOCALE У ОВИДИЯ (ДВЕ ЗАМЕТКИ)1
В статье рассматриваются два неотмеченных случая обыгрывания
Овидием специфических деталей, связанных с местами описываемых
им событий. В Ou. Met. 6.671–674 в противоречиво описываемом оружии Терея, превращающемся в клюв удода, предлагается видеть
специфический фракийский тип оружия, в частности, т.н. ромфею,
если она верно идентифицирована археологически. В Ou. Met. 7.6
«илистость» р. Фасис предлагается связать с реальными характеристиками воды р. Риони, о которых Овидий мог узнать из географических описаний вроде Arr. Peripl. 8.5.
Ключевые слова: Овидий, «Метаморфозы», география, ромфея,
Фракия, Колхида.

1.
Повествование о Терее, Прокне и Филомеле в «Метаморфозах» Овидия заканчивается превращением Терея в удода (Ou.
Met. 6.671–674):
ille dolore suo poenaeque cupidine uelox
uertitur in uolucrem, cui stant in uertice cristae,
prominet immodicum praelonga2 cuspide rostrum.
nomen epops uolucri, facies armata uidetur.
‘А он, спеша из-за своей боли и из-за жажды мести, превращается в птицу, у которой на макушке гребень и клюв неумеренно
выдается вперед очень длинным острием. Имя птице удод, она
выглядит, как будто в доспехах’.

Описание превращения устроено как этиология: черты воителя Терея объясняют детали внешнего вида птицы, в которую
он превращается 3 . В частности, слово crista употребляется не
1

Я благодарю за помощь в работе над настоящей статьей А. В. Шумилина, Н. В. Шумилина и В. Д. Евдокимова.
2
Praelonga Heinsius: pro longa codd.
3
Это делается совсем явным в финальной фразе facies armata uidetur
‘она выглядит, как будто в доспехах’. Р. Таррант (Tarrant 2004: 177)
вслед за А. Ризе (Riese 1872: XVII, 104) удаляет 674 строку (ср. также:
Marahrens 1971: 101–102), в первую очередь, очевидно, из-за того, что
она выглядит как уж совсем грубо прямолинейное и лишенное пуанта
пояснение к предшествующему тексту (ср.: Bömer 1976: 180: строка
674 «педантская и абсурдная»; Ризе, поясняя конъектуру, предлагал
также сопоставить строки 671–673 со строками 668–670, вероятно
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только применительно к гребешкам птиц и других животных
вроде змей (OLD s.u. 1), но и применительно к гребню на
шлеме (OLD s.u. 2). Очевидно, аналогичным образом «длинное
острие» в строке 673 можно соотнести не только со специфической формой клюва удода (см. рис. 1), но и с оружием, которое Терей держал в руке.

Рис. 1. Удод (Upupa epops)
имея в виду, что превращение Прокны и Филомелы не подытоживалось таким же образом; некоторые сомнения возможны и в классичности языка строки). Джанпьеро Розати в своем основанном на тексте
Тарранта издании VI книги, однако, возвращает строку в текст, указывая, что Овидий часто называет существо, в которое в итоге превращается персонаж, только в заключительной строке эпизода, как в Ou.
Met. 6.145, 6.381, 6.400 (Rosati 2009: XLII, 108, 352). Эти параллели
(ср. особенно устройство строки Ou. Met. 6.400 Marsya nomen habet,
Phrigyae liquidissimus amnis ‘…носит имя Марсий, самая прозрачная
река Фригии’), как кажется, и правда являются гораздо более серьезным аргументом, чем все аргументы, приводившиеся в пользу атетезы
строки, вместе взятые. Что касается аргумента Мараренса о корявости
самой формулировки facies armata uidetur (букв. ‘обличье кажется вооруженным’), то, возможно, имеет смысл вернуться к идее Г. Скалски
(Skulsky 1981: 35) понимать здесь facies в значении ‘лицо’ (‘its face
seems to be equipped with a weapon’; см.: OLD s.u. 9), учитывая, что
«оружие» действительно как будто примыкает скорее к морде удода,
чем к телу: см. ниже и рис. 1. Конечно, с такой интерпретацией будет
связана та проблема, что facies – это лицо подчеркнуто человеческое,
а не звериное (ср. Plin. NH 11.138), но можно допустить, напр., что
Овидий некорректно использует это слово специально, чтобы подчеркнуть человеческое происхождение удода (что-то вроде «у него
само выражение лица говорит, что он фракийский вояка, потому что
само это лицо как будто вооружено»: ср. OLD s.u. 10).
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Комментаторы и переводчики Овидия по-разному представляют себе, о каком именно оружии идет речь (т. е. с чем именно
в руках Терей погнался за Прокной и Филомелой: с мечом или
копьем). С одной стороны, конечно, проще представить, что
Терей хватается за меч4, особенно учитывая, что меч периодически упоминался в ходе эпизода, как будто подготавливая эту
деталь превращения5. С другой стороны, если подразумевается
меч, то странна формулировка: применительно к мечу слово
cuspis значит ‘острие’, а не ‘лезвие’, которое, вероятно, проще
представить себе с эпитетом «длинное» (OLD s.u. 1a); в то же
время в случае копья слово cuspis может обозначать метонимически весь предмет в целом (OLD s.u. 2a), и потому с языковой
точки зрения понимание «длинное копье» будет более гладким6. Но оно, конечно, несколько хуже впишется по смыслу.
На мой взгляд, разрешить эту проблему можно, если предположить, что такая странная формулировка Овидия призвана
описать не просто меч или копье, а некий специфический фракийский тип оружия. На эту роль, в частности, я полагаю,
может подойти фракийская ромфея. Ромфея (гр. ῥομφαία, иногда также лат. rumpia) – некий странный фракийский вид оружия, идентификация которого с археологическими находками
4

Haupt 1853: 211: ‘statt der langen Spitze des Schwertes’; Magnus 1885:
75: ‘statt der langen Schwertspitze’; Lafaye, Le Bonniec 1928: 24: ‘à la
place de sa longue épée’; Bosselaar 1940: 30: ‘in plaats van; ook het
zwaard is veranderd!’; Bömer 1976: 180: ‘an Stelle der langen Schwertspitze’; Miller, Goold 1977: 335: ‘instead of his long sword’; Rösch 1992:
231: ‘anstatt des langen Schwertes’; Martin 2004: ‘in place of his long
sword’; von Albrecht 2006: 327: ‘anstelle der langen Schwertspitze’. Здесь
и в примечании 5 часть переводов и интерпретаций, конечно, исходит
из текста pro longa cuspide в строке 673.
5
Непосредственно о мече (ensis) речь в Ou. Met. 6.557 и 6.641, в остальных случаях говорится о ferrum ‘железе’, которое в большинстве
случаев безусловно подразумевает именно меч (Ou. Met. 6.612, 617,
643, 667): Haupt 1853: 211, Magnus 1885: 75, Rosati 2009: 343. Часть
контекстов относится к оружию, которым пользуется не Терей, а
Прокна и Филомела, но, как указывает Розати, Овидий последовательно подчеркивает, что Прокна и сама уподобляется Терею в своей
мести.
6
Fet 1887: 297: ‘как длинная пика’; Anderson 1972: 236: ‘replaces a
spear’; Shervinskiy 1977: 164: ‘как длинное древко’; Skulsky 1981: 35:
‘in a lengthy spear’; Fink 2004: 307: ‘statt eines Speers’; Rosati 2009: 109
(пер. Дж. Кьярини): ‘come una lunga lancia’; Holzberg 2017: 329: ‘wie
ein langer Speer’.
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сталкивается с трудностями (Snodgrass 1967: 142–143 n. 7);
ромфея обладает одновременно признаками меча (ее носят,
подвесив на плечо: Plut. Aem. Paul. 18.5; Снодграсс полагает,
что она должна была быть рубящим оружием) и копья (ее
можно метать: Ascon. Mil. 28.5 Clark), она очень длинная (Liu.
31.39.11). Часто ромфею идентифицируют с типом фракийского
оружия, изображенным на рис. 2 (см., напр., Archibald 1998:
254–255).

Рис. 2. Предположительно ромфеи, Южная Фракия
(рис. по Webber 2001: 39)
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Если предположить, что Овидий имел в виду именно такое
оружие, то, как кажется, в рассматриваемом нами пассаже все
встанет на свои места: изображенные на рис. 2 мечи (особенно
в слегка загнутом варианте) действительно похожи по форме на
клюв удода (рис. 1); в руках воина ромфея будет выглядеть
непропорционально длинной, как и клюв удода, что подчеркивает Овидий в строке 673; в то же время, в отличие от большинства античных мечей, у которых можно выделить широкую
основную часть и небольшое сужение непосредственно перед
острием, которое, вероятно, и будет в их случае считаться
cuspis, если известно, что cuspis обладает некоторой длиной (ср.
praelonga), мечи с рис. 2, по сути, образуют такое сужение на
протяжении всей своей длины, так что, наверное, могут быть
корректно названы этим словом целиком. Тот факт, что ромфеи
обладают одновременно и признаками копья, мог также способствовать такому обозначению. Возможно, описывая, судя по
контексту, явно именно меч таким непривычным способом,
Овидий хотел заставить своих читателей вспомнить именно об
этом типе оружия, придав таким образом своему повествованию о фракийских событиях своего рода couleur locale.
2.
Прибытие Аргонавтов в Колхиду описывается в «Метаморфозах» следующим образом (Ou. Met. 7.5–6):
multaque perpessi claro sub Iasone tandem
contigerant rapidas limosi Phasidos undas.
‘И, много претерпев7 под предводительством славного Ясона,
они в конце концов прибыли к стремительным водам илистого
Фасиса’8.
7

Кроме традиционно отмечаемых в комментариях очевидных
параллелей с Od. 1.4 и Verg. Aen. 1.5 (Bömer 1976: 195, Kenney 2011:
209), следует, возможно, считать образцом этого места еще Hes.
Theog. 994–997: Ясон, τελέσας στονόεντας ἀέθλους, / τοὺς πολλοὺς ἐπέτελλε μέγας βασιλεὺς ὑπερήνωρ, / ὑβριστὴς Πελίης καὶ ἀτάσθαλος
ὀβριμοεργός· / τοὺς τελέσας ἐς ᾿Ιωλκὸν ἀφίκετο πολλὰ μογήσας ‘совершив вызвавшие множество вздохов труды, которые в большом количестве приказал ему выполнить великий высокомерный царь, надменный и дерзкий в своих злодеяниях Пелий, – совершив их, прибыл в
Иолк, много пострадав’.
8
Здесь, возможно, следует видеть не отмечаемую комментаторами
аллюзию на Аполлония, AR 2.1277–1278: Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν
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Если эпитет rapidae ‘стремительные’ применительно к водам Фасиса не особенно удивителен и вполне может быть и
просто орнаментальным 9, то эпитет Фасиса limosus ‘илистый’
выглядит более неожиданным и требующим объяснения.
P. Эвальд (Haupt, Ehwald 1903: 282) для его объяснения ссылался на выражение AR 2.1283 δάσκιον… ἕλος ‘тенистая заводь’
(ср. также AR 3.168, 3.1229), но у Аполлония оно применяется
только к тому месту, где спрятали корабль аргонавты, и явно не
подразумевает, что вся река такая, в то время как у Овидия слова rapidae undae ‘стремительные воды’ явно описывают стремнину реки, а не прибрежные запруды, и, очевидно, если это
воды «илистого Фасиса», то Фасис должен быть илистым вообще, и на стремнине тоже. Последующие комментаторы, действительно, не стали воспроизводить идею Эвальда. Э. Кенни
(Kenney 2011: 210) предложил считать, что формулировка Овидия объясняется здесь аллюзией на Вергилия, у которого Тибр,
когда Эней со спутниками прибывает к его устью (т. е. в
момент, соответствующий в сюжете «Энеиды» моменту прибытия аргонавтов к устью Фасиса и даже композиционно занимающий такое же место ровно в центре поэмы, что и прибытие
аргонавтов в Колхиду у Аполлония: Hardie 2004: 160), описывается как река «с быстрыми водоворотами и желтая из-за
большого количества песка» (uerticibus rapidis et multa flauus
harena, Verg. Aen. 7.31).
Наблюдение Кенни, наверное, вполне уместно и правильно,
однако любопытно, что вода в р. Риони (античном Фасисе) и
правда почти всегда мутная (из-за селевой активности молодых
Кавказских гор). Конечно, Овидий явно не бывал в Колхиде и
видеть этого своими глазами не мог. Тем не менее можно
допустить, что он ориентировался на какие-то описания, вроде
Arr. Peripl. 8.5:
ἡ δὲ χρόα τῷ Φάσιδι οἵα ἀπὸ μολίβδου ἢ καττιτέρου βεβαμμένου
τοῦ ὕδατος· καταστὰν δὲ καθαρώτατον γίγνεται.
‘Цвет же воды в Фасисе как от свинца или олова, которые туда
окунули; а когда отстоится, становится совершенно чистой’.
ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα / Φάσιδος ‘Вот мы и прибыли в колхидскую землю
и к потокам Фасиса’.
9
Или можно сравнить его с Dion. Perieg. 693 (Фасис Εὐξείνου ποτὶ
χεῦμα θοὴν ἀπερεύγεται ἄχνην ‘извергает быструю пену в струи
Евксинского понта’) и, возможно, также AR 2.401 (Φᾶσις δινήεις ‘бурлящий водоворотами Фасис’).
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Возможно, Овидий выбирает из существующих географических описаний те детали, которые позволяют ему одновременно напомнить читателю о пассаже Вергилия. Можно сопоставить это с тем, как он описывает реку Марсий в Ou. Met.
6.400: Marsya nomen habet, Phrigyae liquidissimus amnis.
‘…носит имя Марсий, самая прозрачная река Фригии’.
Ср. такую характеристику с тем, как описывает реку Курций
Руф (Curt. 3.1.3–4)10:
Media illa tempestate moenia interfluebat Marsyas amnis, fabulosis
Graecorum carminibus inclitus. Fons eius ex summo montis cacumine excurrens in subiectam petram magno strepitu aquarum cadit;
inde diffusus circumiectos rigat campos, liquidus et suas dumtaxat
undas trahens. Itaque color eius placido mari similis locum
poetarum mendacio fecit: quippe traditum est nymphas amore amnis
retentas in illa rupe considere.
‘В это время посреди города протекала река Марсий, прославленная сказочными песнями греков. Источник ее, выходя из
самой вершины скалы, обрушивается с большим рокотом вод
на расположенный ниже камень; затем, разлившись, она орошает расположенные вокруг поля, прозрачная и не смешанная
ни с каким притоком. Поэтому цвет ее, похожий на цвет спокойного моря, дал поэтам простор для выдумок: в частности,
рассказывают, что на скале этой сидят нимфы, которых
удерживает страсть к реке’.

Реку Марсий Овидий уже может описывать на основе личных впечатлений, полученных во время поездки по Малой Азии
с другом Макром 11 (Ou. Pont. 2.10.21), но все же бросается в
глаза сходство формулировок двух текстов; можно предположить, что и здесь Овидий использовал какие-то географические
описания, чтобы придать своему тексту привкус связи с
современной ему достоверной реальностью описываемых им
мест12 – для тех читателей, которые смогут эту связь оценить.
10

Эта параллель также не отмечается в комментариях к Овидию, хотя
отмечена в Rolfe 1946: 65, Atkinson 1971: 6.
11
Видимо, Помпеем Макром: Syme 1978: 73. Сегодня реки, повидимому, не существует, ее исток локализуют в ныне сухой пещере
за отелем «Сучикан» вблизи г. Динар: Ivanchik 2013: 374–375.
12
Может быть, можно сравнить это с пейзажными зарисовками в
трудах Дж. Дж. Фрэзера, которые явно нацелены на то, чтобы
создавать впечатление записей очевидца, в то время как на самом деле
Фрэзер как раз довольно мало путешествовал и в большинстве
описываемых им мест не был, опираясь в таких случаях в своих
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M. V. Shumilin. Couleur locale in Ovid (Two notes)
The paper considers two cases of Ovid’s playful treatment of features
specific for the locations of his narrative. In Ov. Met. 6.673 the piece of
Tereus’ armor that is being transformed into hoopoe’s beak is described in
a contradictory way: rather as a spear or a prolonged point (praelonga
cuspis), while the context more probably implies a sword. I argue that this
might allude to some specific form of Thracian armor, in particular with
the so-called romphaia, especially if it is correctly identified by the
archaeologists. It must be something functioning both as a sword and as a
spear, and having a very long thin blade, reminiscent of the form of
hoopoe’s beak. In Ov. Met. 7.6 I suggest that purely literary explanations of
the epithet limosus applied to the river Phasis (like that of E. Kenney,
comparing it to the description of Tiber in Verg. Aen. 7.31) can be supplied
by the comparison with that fact that the real river Rioni (corresponding to
ancient river Phasis) is indeed muddy. Ovid could get acquainted with this
fact from geographical descriptions like Arr. Peripl. 8.5; for instance, he
could choose facts from similar descriptions that fitted his allusive
intentions in a particular passage. Possibly a similar case can be detected in
Ov. Met. 6.400, where cf. Curt. 3.1.3–4 (here a river in Phrygia is
described, which means that Ovid could actually visit this place personally
during his trip described in Ov. Pont. 2.10.21, but the similarity of the
expressions used in two passages still seems noteworthy).
Keywords: Ovid, Metamorphoses, geography, romphaia, Thrace, Colchis
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Е. Д. Шумилина
К РЕКОНСТРУКЦИИ КОМЕДИИ ЕВПОЛИДА «ГОРОДА»1
В статье предпринята попытка реконструкции дошедшей во фрагментах комедии Евполида «Города» на основании гипотезы о том, что
одним из сквозных сюжетов пьесы была свадьба. Мы воспользовались
для сравнения схожими эпизодами из комедий Аристофана «Мир»,
«Ахарняне» и «Облака», псогосом Семонида Аморгосского (ψόγος
γυναικῶν), изображениями на подарочных свадебных вазах V в.
до н. э. (λέβητες γαμικοί) и русским свадебным фольклором. Семь
фрагментов комедии соотнесены с определенными этапами афинского
свадебного обряда, реконструирована их последовательность в связи с
ходом проведения ритуала.
Ключевые слова: древняя комедия, Евполид, Аристофан, Семонид,
свадебные песни, полис, псогос

«Полисы», или «Города», являются одной из 14-ти комедий
Евполида, современника Аристофана, от которого дошли до нас
только фрагменты. От интересующей нас комедии осталось 40
фрагментов разного объема, от четырех строк до одного слова,
которые приводят схолии и Фотий. Предполагается, что драма
могла быть поставлена на Дионисиях 422-го года до н. э. (Storey
2011: 181). В отличие от других комедий Евполида, «Города»
редко оказывались в центре внимания, поэтому всего дважды
предпринимались попытки реконструировать комедию (Raspe
1832; Rosen 1998).
В данной работе мы попытаемся доказать наше предположение о том, что одной из сквозных сюжетных линий комедии
Евполида «Города» была подготовка к свадьбе, которой, вероятно, пьеса завершалась.
К немногочисленным фактам, на которые мы можем опираться, реконструируя пьесу, относится ее название. Судя по
заглавию, хор комедии состоял из персонифицированных полисов. По фрагментам 245, 246, 247 можно также уточнить, что
это были полисы, являющиеся союзниками Афин в Пелопоннесской войне. Вышеперечисленные три фрагмента точно принадлежат одной сцене (Kassel, Austin 1986: 438), в которой
участниц хора по очереди представляют на сцене: мы видим
1

Автор выражает благодарность А. М. Маломуд и Н. П. Гринцеру.
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три полиса из вереницы городов-женщин – Тенос, Хиос,
Кизик 2 . Возможно, еще одним полисом в хоре был Аморгос
(Eup. fr. 257). Предполагают, что персонифицированных полисов всего в пьесе было 24 штуки, по количеству хористов в
комическом хоре (Storey 2011: 178). Остальные фрагменты
пьесы настолько разрозненные, что ни добавить их в эту сцену
с выходом хора полисов, ни объединить их в какую-то другую
сцену, не представляется возможным.
В единственной на данной момент статье, целиком посвященной комедии «Города» и интерпретации сюжета пьесы,
Ральф Розен пишет, что Евполид построил драму на политическом неравенстве между Афинами и их союзниками, аллегорически изобразив эти отношения через гендерное неравенство
между хором женщин и персонажами мужчинами (Rosen 1998:
151). Розен считает, что пьеса должна была передать зрителям
следующую мысль: Афинам свойственно доминировать, а
союзным полисам свойственно подчиняться по тем же естественным причинам, по которым женщинам свойственно подчиняться мужчинам из-за природного гендерного неравенства
(Rosen 1998: 175–176). На наш взгляд, эта аргументация не
достаточно продумана и как минимум не учитывает того, что
использование современных гендерных моделей при интерпретации древнегреческой культуры – это анахронизм. Кроме того,
древняя комедия, по крайней мере, в 420-е годы не изображает
политические действия Афин как по природе верные, да и
сложно представить себе жителей Теноса, Хиоса, Кизика, а
также других гостей из других союзных полисов, ксенов,
которые приезжают на Дионисии и с удовольствием и пониманием смотрят комедию, где им рассказывают о том, что они
обязаны подчиняться афинской архэ так же, как женщины подчиняются мужчинам. Даже для древней комедии, такая прямота
выглядела бы чересчур грубо и могла привести к конфликтам.
Однако, в научной литературе отразились и другие идеи по
поводу функции хора полисов в этой комедии. В неопубликованных записях Георга Кайбеля, которыми пользовались при
издании фрагментов комиков Кассель и Остин, сохранилось
2

Возможно, поводом для создания феминизированного хора мог послужить женский род слова πόλις, хотя исследователи не делают этот
аргумент основным (Rosen 1998).
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предположение, согласно которому хор полисов мог быть
хором невест (Kassel, Austin 1986: 436). Независимо от Кайбеля,
записи которого о комедии «Города» увидели свет лишь в 1986
году, Гилберт Норвуд в 1931 году высказал предположение, что
пьеса завершалась свадебной процессией из полисов-невест и
афинян-женихов (Norwood 1931: 196).
Идею, что в «Городах» могла присутствовать сюжетная линия, посвященная свадьбе участниц хора, современные ученые
отвергают из-за слабости аргументации (Storey 2003: 163; Olson
2016: 228). Дело в том, что и Кайбель, и Норвуд основывали
свои предположения лишь на одном фрагменте, в котором,
возможно, и угадывается определенный «любовный компонент», но всё же реплика героя/героини звучит слишком общó,
чтобы видеть в ней слова свахи или будущего тестя:
Eup. fr. 243:
ἔχω γὰρ ἐπιτήδειον ἄνδρ' αὐτῇ πάνυ.
‘У меня есть для нее весьма подходящий мужчина’.

Ожидаемо, что попытка реконструкции целой драмы всего
по одному, и достаточно нейтральному, фрагменту не снискала
должного внимания. Можно считать догадку Кайбеля и Норвуда чистой интуицией, но определенные основания видеть
сюжет со свадьбой, безусловно, имеются. Сюжет, который был
бы уместен для постановки на Дионисиях и не нарушал бы
правила приличия и гостеприимства как раз мог представлять
отношения между Афинами и союзными полисами как брачный
договор, где обе стороны одинаково нуждаются друг в друге и
используют риторику взаимовыгодного обмена, а не
подавления и подчинения.
Однако в нашей интерпретации комедии мы поставим в
центр не идеологическую уместность этой драмы Евполида, а
постараемся реконструировать по нескольким фрагментам сюжет подготовки к свадьбе как достаточно целостную последовательность обрядов, предваряющую в классических Афинах
заключение брачного союза.
Как и по сей день во многих традиционных культурах, в
древней Греции девушку брачного возраста делало невестой
обещанное за ней приданое (Oakley, Sinos 1993: 10). Судя по
фрагменту 254, Евполид в «Городах» говорит о том, что в Афинах принято, чтобы полисы приносили на Дионисии подно-
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шения, φόροι. Возможно, эта традиция могла быть поводом для
комедиографа сравнивать полисы с невестами: они приносят
подношение как будто это их приданое3.
После того, как договоренность о размере и качестве приданого состоялась и обе стороны готовы к организации свадьбы, начинаются всевозможные приготовления. Считается, что
все этапы обряда в Афинах проходили за три дня (Oakley, Sinos
1993). Первый день – это подготовка невесты, ритуальное
омовение, подготовка к пиру и встрече гостей, а также к
жертвоприношениям, которые называются προτέλεια. Второй
день – процессия доставляет невесту в дом жениха, там
происходит снятие фаты с невесты, ἀνακαλυπτήρια, после чего
невеста получает подарки от жениха, а затем начинается пир,
этот день называется προαύλια. Между вторым и третьим днем
происходит γάμος, брачная ночь. На третий день продолжается
праздник и застолье, где подарки невесте дарят уже гости, этот
день называется ἐπαύλια, а также полагают, что именно в этот
третий день исполнялись эпиталамии (Oakley, Sinos 1993: 38).
По нашему мнению, в следующем фрагменте «Городов» как
раз описан первый день подготовки к свадьбе:
Eup. fr. 218:
καρδόπους τε καὶ
κρατῆρας ὀκτώ, δέχ᾽ ὑδρίας, δύο τρυβλίω,
κνέφαλλα δέκα, θέρμαυστριν, ἓξ θρόνους, χύτραν,
κάννας ἑκατόν, κόρημα, κιβωτόν, λύχνον.
‘И корыта, и восемь кратéров, десять кувшинов для воды,
две миски,
десять подушек, ухват, шесть кресел, горшок,
сто циновок, швабра, коробка, лампа’.

Это перечисление предметов может на первый взгляд показаться хаотичным, но при ближайшем рассмотрении становится
понятно, что у каждой вещи есть свое место. Корыто, кувшины
с водой и ухват необходимы для того, чтобы нагреть воду для
омовения невесты. Подушки нужны для подготовки свадебного
ложа: κνέφαλλον достаточно редкое слово, но один из
фрагментов Аристофана недвусмысленно указывает, что
κνέφαλλον – это именно подушка из спальни (Ar. fr. 18).
3

Ученые отмечают, что это выглядит как нормальная для Евполида
техника «аллегорической фантазии» (Sidwell 2009: 195).
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Циновки необходимы для размещения гостей. Однако, не менее
важным указанием на то, что перед нами подборка предметов
для приготовления к свадьбе, является такой нейтральный,
невзрачный объект как ящик, κιβωτός. Для подтверждения
нашего аргумента нам необходимо обратиться к изображениям
на подарочных свадебных вазах, λέβητες γαμικοί, которые
традиционно расписывали сценами тех или иных этапов
свадебного обряда.

Рис.1. Невеста и ее сопровождающие со свадебными подарками: две
коробки и блюдо с фруктами; фрагмент афинского краснофигурного
λέβης γαμικός; ок. 425 г. до н. э.
(© Musée du Louvre, Paris: inv. CA 1679).
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Рис. 2. Невесте дарят коробки со свадебными подарками;
краснофигурный λέβης γαμικός, ок. 430–420 гг. до н. э.
(©The Metropolitan Museum of Art, New York: inv.07.286.35a).

На рисунках 1 и 2 можно наблюдать, как девушки подносят
невесте коробки. Такая сцена, являющаяся частью свадебного
обряда, очень часто изображается на λέβης γαμικός. Сложно
сказать точно, какой это день свадьбы, и исследователи часто
не уверены (Oakley, Sinos 1993: 38), лежат ли в коробках подарки от жениха (второй день, προαύλια), подарки от гостей (третий день, ἐπαύλια) или, возможно, сцена изображает невесту,
которая еще сидит в своем доме, и в коробках ей приносят
украшения и одежду, специально отложенные для торжества
(первый день). В вышеприведенном фрагменте «Городов»
точную функцию коробки также сложно определить, но, по
крайней мере, принадлежность вещи к свадебным приготовлениям довольно прочно подтверждается большим количеством повторяющихся изображений на λέβητες γαμικοί, подарочных свадебных вазах.
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Сходные с Eup. fr. 218 приготовления к свадьбе можно
обнаружить в «Мире» Аристофана – комедии, поставленной в
421 году, через год после «Городов», тоже на Дионисиях. На
наш взгляд, есть определенная вероятность, что Аристофан в
«Мире» пребывает в диалоге с «Городами» Евполида. Аллегорическая невеста и женитьба на этой аллегорической невесте,
которая символизирует окончание междоусобиц или, как минимум, снятие напряжения в политическом конфликте, – это не
что иное, как оригинальная авторская фантазия, а не просто
популярный комический топос. У «Мира» и «Городов» множество точек соприкосновения 4 , и это только дополнительно
подкрепляет нашу гипотезу о том, что в этой комедии Евполида
имел место сюжет с аллегорической свадьбой. Когда Гермес в
«Мире» передает главному герою двух «невест», Урожай и
Зрелище (Ὀπώρα и Θεωρία), обнаруженных в пещере вместе с
Тишиной, Тригей первым делом приказывает рабу подогреть
воду, найти корыто, чтобы его невеста Опора совершила ритуальное омовение, и постелить ложе для новобрачных
(Ar. Pax. 842–844), на сам свадебный пир гости приносят подарки (Ar. Pax.1206). На все эти действия также указывают предметы из фрагмента 218, как мы показали выше.
Гермес велит Тригею отвести невесту-Теорию пританам в
совет (Ar. Pax. 713–714). Когда Теория появляется в совете, раб
замечает, что кто-то делает знаки Тригею, который как бы вводит невесту в дом жениха:
Ar. Pax. 883–885:
{ΟΙ.} Ἐκεινοσὶ νεύει.
{ΤΡ.} Τίς;
{ΟΙ.} Ὅστις; Ἀριφράδης,
ἄγειν παρ' αὐτὸν ἀντιβολῶν.
{ΤΡ.} Ἀλλ', ὦ μέλε,
τὸν ζωμὸν αὐτῆς προσπεσὼν ἐκλάψεται.
{Раб} Вон тот кивает!
{Тригей} Который?
{Раб} Как который? Арифрад,
4

Например, «Города» Евполида и «Мир» Аристофана – единственные
два источника, в которых упомянут афинский прорицатель Стилбид
(Eup. 225, Ar. Pax.1031). Кроме того, в «Городах» упомянут прорицатель Гиерокл (Eup. 231), который является персонажем «Мира»
(Ar. Pax. 1043–1126).
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[тебе подает знак], умоляя увести ее с собой.
{Тригей} Эдак он, дружок,
припав, выхлебает ее похлебку!

Можно предположить, что Тригей и раб оберегают невесту
от посторонних взглядов и домогательств, пока еще не
произошел обряд «раскрытия» невесты, т.е. снятия фаты (ἀνακαλυπτήρια). В этой связи стоит привести еще один фрагмент
«Городов» Евполида, который, по всей видимости, взят из
похожей сцены:
Eup. fr. 223:
ὁ Φιλῖνος οὗτος, τί ἄρα πρὸς ταύτην βλέπεις;
οὐκ ἀπολιβάξεις εἰς ἀποικίαν τινά;
Эй, Филин, ты чего на нее пялишься?
Не шел бы ты куда подальше?

В вышеприведенном эпизоде из «Мира» Тригей по отношению к невесте-Теории исполняет роль дружки, паранимфа
(παράνυμφος), по сути исполнявшего роль телохранителя, который должен был сопроводить невесту из отчего дома в дом
жениха (Oakley, Sinos 1993: 27). Эта роль отнюдь не была символической. Паранимф был обязан строго оберегать еще закрытую в фату невесту, и, судя по одной истории о свадьбе на
Хиосе, изложенной Плутархом, у паранимфа была даже
«лицензия на убийство»: когда один пьяный гость на хиосской
свадьбе попытался забраться в повозку к закрытой невесте,
подъехавшей к дому жениха, паранимф его убил, и в дальнейшем даже не был наказан за этот поступок как убийца
(Plut. De mul. virt. 244e). По всей видимости, и грубая реплика
из фрагмента 223 принадлежит герою, исполнявшему в комедии Евполида роль паранимфа по отношению к полисамневестам.
После того как паранимф-Тригей показал публике, что его
не зря выбрали на эту почетную роль, он приказывает невесте
сбросить на землю одежду (или часть одежды), то есть происходит комическая ἀνακαλυπτήρια, где невеста не только снимает
фату, но, возможно, и довольно сильно оголяется (Ar. Pax. 886).
Здесь роль паранимфа исчерпывается, и начинается следующая
часть обряда, где уже всё внимание сосредоточено на невесте, и
тем смешнее, что ее зовут Теория – зрелище. Вектор грубости
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Тригея поворачивается на 180 градусов после снятия фаты:
если до этого он защищал невесту и грубил гостю, то теперь он
и его раб начинают грубить невесте, делая прозрачные непристойные намеки касательно ее похотливости:
Ar. Pax. 887–893:
{ΤΡ.} Βουλή, πρυτάνεις, ὁρᾶτε τὴν Θεωρίαν.
Σκέψασθ' ὅσ' ὑμῖν ἀγαθὰ παραδώσω φέρων,
ὥστ' εὐθέως ἄραντας ὑμᾶς τὼ σκέλει
ταύτης μετεώρω κᾆτ' ἀγαγεῖν ἀνάρρυσιν.
Τουτὶ δ' ὁρᾶτε τοὐπτάνιον.
{ΟΙ.} Οἴμ' ὡς καλόν.
Διὰ ταῦτα καὶ κεκάπνικεν ἆρ'· ἐνταῦθα γὰρ
πρὸ τοῦ πολέμου τὰ λάσανα τῇ βουλῇ ποτ' ἦν.
{Тригей} Совет, пританы, смотрите на Теорию!
Глядите, я столько благ вам принесу,
что вы сразу разведёте ее поднятые ноги и
немедля справите праздник Апатурий5.
А здесь, смотрите, и печечка имеется.
{Раб} Ох как славно!
а вот почему [печечка] прокоптилась-то –
здесь же Совет перед войной занимался кулинарией.

Комментаторы никак не интерпретируют поведение Тригея
и его более чем странные обвинения и оскорбления в сторону
невесты. Необъяснимыми остаются и три ключевых фрагмента
«Городов», где на сцену выходят участницы хора Хиос, Тенос,
Кизик и их на выходе «окатывают» едкими репликами и сравнениями с животными, а также обвинениями в похотливости:
Eup. fr. 245:
{A.} Τῆνος αὕτη,
πολλοὺς ἔχουσα σκορπίους ἔχεις τε {B.} συκοφάντας <λέγεις>…6
{А.} Вот Тенос, у нее имеется множество скорпионов и гадюк.
{В.} <Ты говоришь о> сикофантах?
5

ἀνάρρυσις считается 2-м днем праздника Апатурий, который проводился в cентябре-октябре (Olson 2002: 118).
6
Фрагмент печатается не по изданию Касселя и Остина, а в
соответствии с новой конъектурой, разбивающей фрагмент на диалог
между двумя участниками и, таким образом, уточняющей, что ἔχεις –
это не глагол в странной личной форме, а существительное ἔχις,
гадюка (Sansone 2011: 232–234).
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Eup. fr. 246:
αὕτη Χίος, καλὴ πόλις <...>
πέμπει γὰρ ὑμῖν ναῦς μακρὰς ἄνδρας θ' ὅταν δεήσῃ,
καὶ τἄλλα πειθαρχεῖ καλῶς, ἄπληκτος ὥσπερ ἵππος.
Вот Хиос, красивый город <…>
Отправляет вам военные корабли и мужчин, когда потребуется,
и в остальном прекрасно повинуется, словно лошадь, которой
не нужен удар кнута.
Eup. fr. 247:
{Α.} ἡ δ' ὑστάτη ποῦ 'σθ'; {Β.} ἥδε Κύζικος πλέα στατήρων.
{Α.} ἐν τῇδε τοίνυν τῇ πόλει φρουρῶν ποτ' αὐτὸς
γυναῖκ' ἐκίνουν κολλύβου καὶ παῖδα καὶ γέροντα,
κἀξῆν ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν κύσθον ἐκκορίζειν.
{Α.} Где же последняя? {Β.} Вот она Кизик, переполненная
золотыми статерами.
{Α.} Да уж, я в этом самом полисе некогда сам стоял на страже,
имел за грош и женщину, и мальчика, и старика,
и можно было целый день развлекаться с pudenda muliebria.

«Города» Евполида и «Мир» Аристофана не единственные
образцы древней комедии, где имеется поношение невесты или
сравнение ее с животным. Похожие высказывания мы можем
увидеть и в «Ахарнянах»: когда Дикеополь заключает свой
«персональный» мир со Спартой, он начинает мечтать о том,
как выдаст свою дочку замуж:
Ar. Ach. 254–256:
Ὡς μακάριος
ὅστις σ' ὀπύσει κἀκποήσεται γαλᾶς
σοῦ μηδὲν ἥττους βδεῖν, ἐπειδὰν ὄρθρος ᾖ.
Как счастлив будет тот, кто возьмет тебя в жены и наплодит
куниц,
которые ничем не хуже тебя будут выпускать ветры на
рассвете!

Логично предположить, что когда отец говорит, что дети
его дочери будут очень похожими на нее куницами, то он и ее
саму тоже считает куницей. На наш взгляд, 246-й фрагмент
Евполида, где Хиос сравнивается с лошадью, и вышеприведенные строки «Ахарнян», где дочка Дикеополя сравнивается
с куницей, указывают на зависимость Евполида и Аристофана
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от такого малопопулярного среди исследователей архаического
текста как ψόγος γυναικῶν, хуление женщин, Семонида Аморгосского. В этом тексте VII-го века мы видим каталог разных
типов плохих жён, пороки которых различны за счет того, что
произошли они от разных животных или стихий (свинья, лиса,
собака, земля, море, осел, куница, лошадь, обезьяна). Всех плохих жен (кроме единственной хорошей, произошедшей от
пчелы) характеризует та или иная нескромность, невоздержанность – похотливость, обжорство, расточительность (LloydJones 1975). Куница у Семонида похотлива и столь ненасытна,
что подъедает остатки еды после жертвоприношений
(Sem. fr. 7. 50–56), а лошадь – красивая, верная, но очень любит
роскошь и много на нее тратит (Sem. fr. 7. 57–70).
Существует мнение, что в «Облаках» тоже есть отсылка к
образу лошади из псогоса Семонида (Griffith 1993; Lloyd-Jones
1975: 78–79). Очень похожей по своему типажу и поведению на
женщину-лошадь оказывается жена Стрепсиада. Старик описывает первую брачную ночь, где он впервые унюхал, что от
жены пахнет расточительностью и обжорством, и проклинает
сваху, что свела его с женой (Ar. Nub. 41–52). Стрепсиад винит
породу жены в том, что сын получился любителем роскоши и
лошадей, и даже имя ему пришлось выбрать «конное» – Фидиппид (Ar. Nub. 61–67). Однако, какого еще можно было ожидать
потомства, если женишься на невесте-лошади или невестекунице? И Фидиппид из «Облаков» и будущие внуки Дикеополя из «Ахарнян» по мысли Аристофана «пошли в мать»,
только и всего.
Как мы видим, весь приведенный нами материал по теме
поношения женщин имеет те или иные точки пересечения. В
контексте реконструкции комедии Евполида «Города» нам
важно перечислить свидетельства, показывающие, что хуление,
сравнение женщин с животными и обвинения в похотливости –
это часть свадебного обряда. Мы уже видели на примере параллелей из комедий Аристофана, что в контексте свадьбы невест
часто ругают.
Все эти факты можно интерпретировать по-разному, но мы
бы хотели предложить следующее объяснение: на наш взгляд,
Евполид, Аристофан и Семонид восходят к одному фольклорному источнику. И так как античный фольклор нам не доступен, в данной ситуации мы воспользуемся русским фольк-
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лором, тем более что такой специфический фольклорный жанр,
как песни, обругивающие новобрачных, как кажется, не популярен в иностранной фольклористике.
В отечественной фольклористике выделяется поджанр свадебных песен под названием корильные песни (Круглов 1978).
По свидетельствам из Вологодской и Смоленской губерний
конца XIX-го века, корильные песни начинали исполняться,
когда невеста прибывала в дом жениха и ее встречали на пороге
будущие родственники (Круглов 1978: 54–55), т. е. в терминах
афинской свадьбы это προαύλια. В русском фольклоре в основном зафиксированы корильные песни о женихе, свекрови, сватах, однако, это не значит, что корильных песен, сочиненных «в
укор» невесте, вовсе не существовало – они просто не сохранились или позднее могли быть цензурированы вследствие их
неприличного содержания. Тем не менее сохранившиеся
корильные песни, даже при том что в них не укоряется невеста,
удивительно похожи и по тональности, и по образности, и по
функции на те разнообразные примеры из древней комедии и
псогоса Семонида7, которые были приведены нами выше.
В русских корильных песнях о женихах регулярно прослеживается сравнение жениха с животными, подчеркивается его
животная натура, противопоставленная натуре невесты:
Наша-то Наташа не пара тебе,
Тебе-то пара – во дворе свинья,
Полосатая, с поросятами (Там же: 159).
Он тебе чуж чуженек,
У него поросячий душок!
Он с курами клевал,
С поросятами едал! (Там же)

Но звериные образы, примененные к невесте, тоже можно
обнаружить:
Табакур, табакур – Иванечка,
Прокурил коника на табачке,
Поехал жениться на собачке:
Петухи-певуны позапряжены,
7

Существует предположение, что псогос Семонида исполнялся мужчинами на свадебных пирах, но только так, чтобы женщины и невеста
его не слышали, так как текст оскорбителен для них (Schear 1984: 44).
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Поросята-мышинята позаузданы,
А серые кошки в пристяжке! (Там же: 160)
Также высмеивается нескладная внешность жениха:
Сам шестом,
Голова пестом,
Уши ножницами,
Руки грабельками,
Ноги вилочками,
Глаза дырочками (Там же: 159)

История в этой корильной песне, сочиненной для свахи, напоминает фрагмент «Городов», в котором говорится о дешевизне полиса Кизика (Eup. 247):
Ехала свашенька из города,
Свесила ноженьки из короба,
Увидели свашеньку два щеголя,
Приударили свашеньку в два шéлепа;
Свашенька испугалася,
На дохлу курицу кидалася;
Стучит, гремит на улице,
Едет сваха на курице,
Пестом она погоняет,
На свадьбу поспешает!
Уж как дружко-то Захар
Гонит ее сзади на базар –
Продать, хоть не из рожи,
А пусть хоть бы из кожи,
Да не один мясник божится,
Что и шкура не годится;
Один только Мартын
Давал за нее и с курицей алтын! (Там же: 171)

Отечественные фольклористы сходятся во мнении, что
функция корильных песен изначально магическая (Круглов
1978: 53; Аникин 1970: 118–119). Брань и хула в рамках свадебной обрядности должны были обмануть темные силы, отвадить злых духов от новобрачных. Одним словом, функция
корильных песен была апотропеической. Во многих традиционных культурах существует представление о том, что люди,
проходящие лиминальный обряд, особенно уязвимы, так как
они уже расстались со своей предыдущей жизнью, но еще не
вступили в новую (Petropoulos 2008: 111). Очевидно, что в
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такой переходный момент повышенной уязвимости жениху и
невесте нужна максимальная защита от дурного глаза, от порчи.
И как инструмент защиты используются корильные песни. Как
образцы этого суеверия древнегреческая культура хранит не
одну историю о трагических смертях и невест, и женихов. Адмет пренебрег жертвоприношениями Артемиде, а затем зашел в
спальню к своей невесте Алкесте и попал в комнату, полную
ядовитых змей (Apollod. 1. 9. 15). В итоге Алкеста пожертвовала собой и умерла вместо Адмета. Есть версия, что герой
Гимен (от имени которого происходит название еще одного
жанра свадебной песни, гименей) умер в первую брачную ночь
(March 2014). Греческая мифология недвусмысленно показывает, что на свадьбе всегда может случиться что-то плохое.
Легендарная кентавромахия, битва кентавров, произошла на
свадьбе Пирифоя и Гипподамии (впервые отведавшие вина
кентавры потеряли контроль и вступили в драку с другими гостями свадьбы, а также попытались похитить и других женщин,
и саму невесту).
Конечно, с полной уверенностью утверждать, что в древней
Греции существовали свадебные корильные песни, которые
проникли в древнюю комедию и ямбы Семонида, мы не можем,
это предположение не доказуемо на сто процентов. Однако,
сопоставление компонентов корильных песен, псогоса и комедии может помочь нам в реконструкции утерянной пьесы
Евполида.

Хуление
невесты/ жениха
Контекст свадебн.
ритуала
Сравнение с животн.

Корил.
песни
+

Semon.
fr.7
+

Ar.
Ach
+

Ar.
Nub
+

Eup.
Pol
+

Ar.
Pax
+

+

?

+

+

?

+

+

+

+

+

+

?

По данной таблице мы видим, что в отрывках из «Ахарнян»
и «Облаков» наверняка присутствует фольклорный компонент,
восходящий к свадебным песням, похожим на русские корильные песни. При этом невеста-куница и невеста-лошадь, скорее
всего, напрямую восходят к псогосу Семонида. К этому же
псогосу (а возможно, и каталогу женщин) восходят отрывки из
хора полисов в «Городах» Евполида. Сами же «Города», на наш
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взгляд, были одним из источников «Мира». Вся эта череда
множественных совпадений лучше всего может быть объяснена
предположением о том, что одной из центральных сюжетных
линий «Городов» Евполида была свадьба.
Таким образом, реконструкция пьесы в контексте афинского свадебного ритуала, на наш взгляд, следующая:
Fr. 243 – подбор женихов для невест.
Fr. 254 – получение приданого.
Fr. 218 – подготовка невесты к свадьбе, подготовка супружеского ложа.
Fr. 223 – паранимф защищает невесту перед снятием фаты в
доме жениха (часть второго дня свадьбы, προαύλια).
Fr. 245, 246, 247 – апотропеические свадебные песни,
исполняемые после снятия невестой фаты в доме жениха (часть
προαύλια).
В итоге, как резонно предположить, завершалась пьеса свадебной процессией и в конце хор полисов, вышедших замуж за
афинских женихов, исполнял гименей, как и в «Мире» Аристофана, поставленном через 1 год после «Городов».
Источники и литература
Anikin, V. G. 1970: Kalendarnaya i svadebnaya poeziya [Calendar and
wedding poetry]. Moscow.
Аникин, В. Г. 1970: Календарная и свадебная поэзия. Москва.
Griffith, R. D. 1993: Strepsiades' Bedroom, Wife and Sufferings: Three
Notes on the Prologue of Aristophanes' Clouds. Prometheus 19,
135–142.
Kassel, R., Austin, C. 1986: Poetae Comici Graeci. Vol. V: Damoxenus –
Magnes. Berlin-New York.
Kruglov, Y. G. 1978: Russkie svadebnye pesni [Russian wedding songs].
Moscow.
Круглов, Ю. Г. 1978: Русские свадебные песни. Москва.
Lloyd-Jones, H. 1975: Females of the species: Semonides on women.
London.
March, J. 2014: Dictionary of Classical Mythology. 2nd edition. Oxford
and Havertown.
Norwood, G. 1931: Greek Comedy. London.
Oakley, J. H., Sinos, R. H. 1993: The Wedding in Ancient Athens. Madison.
Olson, S. D. 2002: Aristophanes: Acharnians. Oxford.
Olson, S. D. 2016: FrC 8.2 Eupolis – Heilotes – Chrysoun genos (frr. 147–
325). Heidelberg.
Petropoulos, J. 2008: Greek magic: ancient, medieval and modern.
London; New York.
Raspe, G. C. H. 1832: De Eupolidis Δήμοις ac Πόλεσιν. Leipzig.

1416

Е. Д. Шумилина

Rosen, R. M. 1998: The gendered polis in Eupolis' Cities. In: G. Dobrov
(ed.). The City as Comedy: Society and Representation in Athenian
Drama. Chapel Hill; London, 146–176.
Sansone, D. 2011: Eupolis, fr. 245 K.-A. (Poleis). Rheinisches Museum für
Philologie 154 (2), 232–234.
Schear, L. 1984: Semonides fr. 7: Wives and their Husbands. Échos du
monde classique 28, 39–49.
Sidwell, K. 2009: Aristophanes the Democrat: The Politics of Satirical
Comedy during the Peloponnesian War. Cambridge.
Storey, I. C. 2003: Eupolis: Poet of Old Comedy. Oxford.
Storey, I. C. 2011: Fragments of Old Comedy. Volume II: Diopeithes to
Pherecrates. Cambridge (Massachusetts); London.
Ar.Ach., Ar.Pax., Ar.Nub. – Aristophanis fabulae, I, ed. by N.G. Wilson.
Oxford, 2007.
Ar.fr. – Poetae Comici Graeci, Vol. III, 2. Aristophanes: Testimonia et
fragmenta, ed. R.Kassel et C.Austin. Berlin-New York, 1984.
Eup.fr. – Poetae Comici Graeci, vol. V: Damoxenus – Magnes, ed.
R.Kassel et C.Austin. Berlin-New York, 1986.
E. D. Shumilina. Towards the reconstruction of the comedy «Cities» by
Eupolis
Our article aims to reconstruct Eupolis’ fragmentary comedy «Cities»,
on the basis of the hypothesis that one of the plot lines of the play was a
wedding rite. We used similar episodes from Aristophanes’ comedies
«Peace», «Acharnians» and «Clouds», the psogos of Semonides of
Amorgos (ψόγος γυναικῶν), images on wedding vases of the 5-th century
BC (λέβητες γαμικοί) and Russian wedding folklore. Seven fragments of
comedy were proved to correlate with certain stages of the Athenian
wedding rite and their sequence is reconstructed according to the ritual.
Particular attention has been paid to the genre of abusive wedding songs –
a hypothetical Greek wedding folklore, on which, in our opinion, the
psogos of Semonides and the ancient comedy are dependent.
Key words: ancient comedy, Eupolis, Aristophanes, Semonides,
wedding songs, polis, psogos
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
КАТЕГОРИИ ИМПЕРАТИВНОСТИ В КНИГЕ СИРАХА
Статья посвящена определению контура функционально-семантического поля императивности (ФСПИ) в Книге Сираха на койнэ. Выявлено объемное ядро (74 %) и диспропорциональная пятикомпонентная периферия, более 4/5 объема которой занимает микрополе побудительного конъюнктива. ФСПИ Книги Сираха было сопоставлено с
ФСПИ пяти документов на койнэ. ФСПИ Книги притчей оказалось
максимально схожим по составу и объему микрополей. Ряд текстов
позволяет заключить о дифференциации функциональных значений
императива и его инвариантов.
Ключевые слова: Книга Сираха, Книга притчей (LXX), функционально-семантическое поле, ядро, периферия, побудительный предикат, императив, инвариант императива.

Основная цель данной статьи – определение контуров функционально-семантического поля категории императивности
(далее ФСПИ) в Книге Сираха. Это название содержится в
Ватиканском кодексе; в Александрийском, Синайском и в ряде
других кодексов приводится более развернутое название: Σοφία
Ἰησοῦ υἱοῦ Σιράχ – Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова.
Памятник сохранился в каноне Септуагинты на койнэ, в Пешитте – на сирийском языке, в Вульгате – на латинском языке;
есть также коптские, армянские и эфиопские версии, они получали различные названия: Η Πανάρετος Σοφία; Παιδαγωγός;
Παραβολή; Ecclesiasticus (Coggins 1998: 15, 18). Сравнительный
анализ некоторых ранних версий убедительно свидетельствует
о том, что не только версия LXX, но и перевод на сирийский
были выполнены с оригинала, и что язык утраченного оригинала – еврейский (Wright: 1989, 4, 5). Это подтверждают сведения,
которыми переводчик предваряет текст книги (см. Prol. Sir.
1:22), в частности сообщение об авторстве и времени перевода,
согласно которому переводчиком был внук автора (Prol. Sir. 1:7,
22, 27). В Каирской генизе, Массаде и среди свитков Мертвого
моря (2Q18, 11Qpsa; Sir.51:13) найдены фрагменты Книги Сираха на еврейском языке (Skehan 2008: 51–62). Книга Сираха была
весьма популярна как в иудейском, так и в христианском
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социуме, хотя и не вошла в канон Еврейской Библии. Аллюзии
на сентенции Иисуса сына Сирахова встречаются в талмудической литературе, в Новом Завете и в патристике. Анализируя
значение данного источника, R. J. Coggins пишет: «Sirach played
an important part in the Christian tradition, particularly with regard to
the Christological controversies that emerged in the fourth and fifth
centuries. In later Christian tradition, Sirach comes to be quoted in the
Latin tradition first by Cyprian, <…> and by various Greek fathers
from Clement of Alexandria onwards» (Coggins 1998: 56, 59, 99).
Книга Сираха – яркий образец дидактического жанра эпохи
второго храма, датируемый II в. до н. э. (Coggins 1998: 18). Как
большинство текстов дидактического характера, Книга Сираха
содержит огромное количество побудительных предикатов
(далее ПП), но даже при беглом чтении на койнэ выявляется
проблема, представляющая интерес для исследователей императивности в древнегреческом языке. Заключается она в том,
что в плане содержания Книга Сираха в основном интерпретирует и расширяет значение заповедей Торы в целом и Декалога в частности, но, в отличие от них, в ней крайне мало случаев употребления форм побудительного футурума (около 1 %),
которыми изобилуют дидактические фрагменты Пятикнижия
(см. LXX: Ex. 19:12; 20:3–17; 23:1–13; Lev. 1:1–17; 2:1, 6, 8;
14:2–53; Num. 5:7, 8, 15–26; Deut. 1:17; 5:7–21 и др.). Данное наблюдение порождает ряд вопросов, в то время как поиск ответов предполагает попытку более пристально взглянуть на этот
уникальный текст и детально изучить, связанные с побудительной семантикой аспекты.
Композиция Книги обнаруживает трехчастное деление.
Первая и вторая части (1–23 гл. и 24–42:14 соответственно)
начинаются похвалой Премудрости, а третья – похвалой Творцу, за которой следует похвала патриархам, пророкам и священникам (Sir. 42:15–51:38; см. Coggins 1998: 26). Основное содержание 1-й и 2-й части составляют сентенции о достойном поведении, практические советы о семейной жизни и устроении дел,
правила этикета, описание этических моделей нравственного
или несовместимого с учением Торы характера. Перед заключительным поучением в 1-й и 3-й частях содержатся молитвы
(Sir. 23:1–5; 51:1–17). В третьей части приводится описание
служения жертвоприношения во дворе восстановленного после
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Вавилонского изгнания храма и упоминание о некоторых малоизвестных обрядах (Sir. 50:12, 16, 17).
Часть образов Книги Сираха перекликается с теми, что содержатся в Книге притчей, но нередко автор находит совершенно неожиданные метафоры и сравнения (Skehan, Di Lella:
2008, 72). Образность в Книге Сираха сопровождает речевые
акты прямой каузации, которые как в Торе и в Дидахэ сводятся
к двум основным побуждениям: делай добро, избегай зла: μὴ
ποίει κακά καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου καὶ
ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ [Не делай зла, и тебя не постигнет зло;
удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя.] (Sir. 7:1; cp.
12:2, 5; 14:11, 13). Образность Сираха подчинена задаче побудительной интенции. Образы четко делятся на позитивные и
негативные, приглашая слушателя или читателя избрать нравственные ориентиры и встать на путь Мудрости. Мудрость
описывается как первоначало, как дочь Бога (Sir. 1:4–5; 24:1–
24; ср. Prov. 8:22–31; Ин. 1:1); как плодоносные деревья (Sir.
1:20; 24:14–21; ср. Prov. 3:18); как вода и свет (Sir. 24:32–36; ср.
Ин. 1:4–5, 9); как путы для ног, цепь на шею и тяжелая ноша,
которую бросают глупцы (Sir. 6:22, 24, 25); как украшение, как
славная одежда и венец (Sir. 6:29–31); как мать и как целомудренная супруга (Sir. 15:2; ср. Prov. 31:19–31). Знание сравнивается с дождем, который падает с неба (Sir. 1:19); Непослушный сын сравнивается с необъезженным конем (Sir. 30:8);
ленивец – с грязным камнем, с навозом (Sir. 22:1–2); глупец – с
разбитым сосудом (Sir. 21:17; 22:15-16). Сокровище и лекарство
– метафоры верного друга (Sir.6:14, 16). Любовь к женщине
сравнивается с огнем, который воспламеняется от женской красоты (Sir. 9:8). Образ охотничьей птицы используется для описания надменного человека (Sir. 11:30). Грешники сравниваются с волками, благочестивые – с ягнятами, богатые – с гиенами, а бедные – с собаками (Sir. 13:17–18). Сменяющие друг друга поколения уподоблены опадающей и вновь распускающейся
листве (Sir. 14:18). Намерение судьи произвести суд с натяжками сравнивается с желанием евнуха растлить девицу (Sir.
20:4). Злая жена сопоставляется со львом и драконом, со скорпионом, с елозящим воловьим ярмом (Sir. 25:16–17; 26:7; ср.
Prov. 21:19); ей противопоставлена добродетельная и приветливая супруга (Sir. 25:8; 26:1–4, 13–18; ср. Prov. 31:10–31). Имение
нечестивых людей представлено в образе пересыхающего
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потока и краткого грома во время сильного дождя (Sir. 40:13);
благословение же праведных сравнивается с рекою и с потопом
(Sir. 39:22). Все эти образы в тексте Книги Сираха перемежаются советами и нравоучениями, содержащими немалое количество ПП. Самым частотным императивом является глагол
μνήσθητι [помни] – 15 употреблений. Чаще всего автор увещевает читателей помнить о смерти (Sir. 8:5; 14:12; 14:12; 18:24;
38:22; 41:3); о наказании за грехи, заповедях, о завете Всевышнего (Sir. 7:16; 8:7; 18:24; 28:7); о почтении к родителям (Sir.
7:28; 23:14). Напоминается также о важности предвидения
бедствий (Sir. 18:25); о необходимости воздержания (Sir. 31:13);
о важности исполнения клятвы (Sir. 36:7); о неисправимости
нечестивых (Sir. 9:12).
Как упоминалось выше, текст Книги Сираха значительно
отличается от такового в других книгах LXX в плане содержания инвариантных ПП, и одной из задач данного исследования
является поиск более или менее идентичного по конфигурации
ФСПИ. Следует отметить, что теорией функционально-семантического поля занимались многие отечественные исследователи (Адмони 1964, 1994; Гулыга, Шендельс 1969; Бондарко
2005). Теория полевой организации функций грамматических
категорий, согласно А. В. Бондарко, основана на соотнесении
интегральных и дифференциальных признаков. Наиболее частотная, специализированная и стилистически немаркированная
единица ФСП функционирует как ядро, которому противопоставлена периферия – комплекс неспециализированных единиц,
в определенных контекстных условиях обладающих потенцией
выражения значения эквивалентного значению ядерной категории (Бондарко 2005 (1): 12–20; 2005 (2): 171–172).
Исследуя способы выражения побудительности в койнэ,
ученые отмечают, что формы всех наклонений в определенных
контекстах способны дублировать значение грамматического
императива, составляющего ядро ФСПИ. Инвариантами императива, образующими периферию ФСПИ, таким образом, могут
служить формы футурума индикатива, формы конъюнктива,
оптатива, инфинитива, и крайне редко презенса индикатива; в
побудительной функции могут участвовать эллиптические конструкции с причастиями и другими субстантивами, а также отглагольные междометия (Robertson 1934: 936–945, 1055). Анализ ФСПИ данного исследования ограничен случаями, когда с
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целью каузации действия или состояния используются ПП,
конструкции с глаголом-связкой, а также эллиптические конструкции с субстантивами. В анализ не включаются придаточные и вопросительные предложения, которые в определенных
контекстах также могут каузировать действие.
Анализ ФСПИ Книги Сираха был выполнен на основе
сплошной выборки ПП и показал, что всего в тексте содержится 639 случаев употребления ПП; лишь 472 из них выражены
грамматическим императивом, что составляет 74 % от общего
числа; конъюнктив используется в 146 случаях (22,8 %). Кроме
конъюнктива в периферии ФСПИ присутствует оптатив (13
употреблений, т. е. 2 %); формы футурума (6 ПП или менее
1 %). Есть единичный случай употребления побудительного
причастия и один – инфинитива, что составляет 0,16 %.
Представляется актуальным сравнить состав ФСПИ Книги
Сираха с ФСПИ других текстов на койнэ, содержащих фрагменты дидактического характера той же богословской тематики, и демонстрирующих разнообразные модели ФСПИ. Для
сравнения выбраны Книга Притчей (версия LXX), Дидахэ,
Евангелие от Матфея, Послание Иакова, Послание к римлянам.
Анализ состава ФСПИ указанных источников был также выполнен на основе сплошной выборки ПП. Возможно, имеет
смысл кратко обосновать выбор указанных источников.
Перевод Книги притчей на койнэ, вошедший в состав LXX,
был выполнен после 281 г. до н. э., которым датируется начало
работы над переводом Торы (Вевюрко 2013: 9, 15). Это означает, что Книга притчей переводилась незадолго до появления
Книги Сираха. К тому времени в иудейской среде сложились
определенные переводческие техники и традиции, что наглядно
представлено в LXX (Вевюрко 2013: 128, 148–149, 152–155).
Хотя, согласно ветхозаветной традиции, авторство Книги притчей принадлежит царю Соломону (что не вполне справедливо;
ср. Prov. 1:1, 30:1 и 31:1), и между созданием Книги притчей и
Книгой Сираха предполагается большой временной разрыв,
язык может относиться к эпохе, предшествующей вавилонскому пленению. Причина в том, что последняя редакция оригинала осуществилась «мужами Езекии» (727–698 гг. до н. э.;
Prov. 25:1). Редакция могла повлиять на форму и манеру выражения, которую, вероятно, усвоил автор Книги Сирха. Сходство в тематике, ряде образов, синтаксических структурах боль-
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шинства сентенций настолько «разительно», по выражению
C. H. Toy, что он отнес обе книги к эллинистическому периоду
(Toy 1899: xxiii). О схожести основных тем и стиля обоих источников неоднократно говорится в исследовании R. E. Murphy
(Murphy 2002: 17, 92, 147, 153, 163, 277, 280).
Корреляции между текстом Книги Сираха и новозаветными
источниками достаточно изученная тема. R. J. Coggins, ссылаясь на A. C. Sundberg говорит о 40 отрывках Нового Завета,
где «a link with Sirach can legitimately be claimed». Он обращает
особое внимание на Евангелие от Матфея и Послание Иакова:
«None of this make any explicit assertion that Sirach was regarded
as ‘scriptural’, and is striking that the greatest number of such
allusions pro rata is to be found in the Gospel of Matthew and the
Epistle of James <…>.» (Coggins 1998: 60; Sundberg 1964: 54–
55). Данное обстоятельство обусловило выбор этих текстов для
сравнения их ФСПИ с ФСПИ Книги Сираха. Послание римлянам используется как пример текста, ФСПИ которого демонстрирует развитую периферию, включающую большое число
инвариантов императива. Дидахэ используется не только в силу
наличия мотивов Торы и общей тематики с Евангелием от Матфея и Посланием Иакова, но и как образец текста, ФСПИ которого содержит феноменальное количество побудительных футурумов (Щеглова 2016: 1098), столь скромно представленных
в ФСПИ Книги Сираха (см. таблицу ниже).
Документ
Книга
Сираха
LXX, Книга
притчей
Дидахэ
Евангелие от
Матфея
Послание
Иакова
Послание
Римлянам

Грамматическое выражение побудительных
предикатов в процентах
Imp. Conj. Fut. Opt. Prt.
Inf. Interj. Praes.
Ind.
74
22,8
1
2
0,16 0,16
0
0
77

19

1

2,5

0,4

0

0

0

56
80

3,3
9,4

38,6
7,8

0,6
0

0
0

0,6
0,6

0
2

0,6
0

93

3,4

1,7

0

0

1,7

0

0

54,4

5,3

6

10,5

19,3

4,4

0

0
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Из приведенных выше статистических данных возможно
заключить, что ФСПИ Книги Сираха и ФСПИ Книги притчей
наиболее схожи не только по составу, но и по объему микрополей. Разница объемов ядра – 3 %. Основным компонентом
периферии ФСПИ обеих книг, занимающим едва ли не весь ее
объем, является конъюнктив. Разница в объемах данного микрополя около 4-х %. Микрополя футурума совпадают. Разница
в объеме остальных сегментов периферии: побудительных
причастий и оптатива – менее 1 %. Периферия ФСПИ Книги
Сираха содержит на один компонент больше, чем ФСПИ Книги
притчей; это микрополе побудительного инфинитива, оно
представлено настолько в малом объеме (0,16 %), что тождество контуров ФСПИ двух источников воспринимается как
почти абсолютное.
Самый высокий показатель среди периферийных компонентов всех шести источников регистрируется в ФСПИ Дидахэ; это
содержание побудительных футурумов (38,6 %). В Евангелии
от Матфея и в Послании римлянам, авторы которых достаточно
часто цитируют Тору по версии LXX, показатели содержания
футурума в разы ниже (7,8 % и 6 % соответственно). В Книге
притчей (LXX) футурумы встречаются редко, как и в Книге
Сираха (1 %), что приближается к показателям по футуруму в
ФСПИ Послания Иакова (1,7 %). В целом же о периферии
ФСПИ Книги Сираха следует сказать, что при всем лексическом разнообразии ПП, план выражения крайне однообразен,
периферия бедна и ограничена интенсивным использованием
форм лишь одного наклонения – конъюнктива (22,8 % от
общего объема ФСПИ). В периферийной зоне ФСПИ Книги
Сираха сегмент конъюнктива занимает 87%. То же наблюдается
и в отношении ФСПИ Книги притчей, в тексте которой содержание побудительного конъюнктива (19 % от общего объема
ФСПИ) приближается к объему данного сегмента в периферии
ФСПИ Книги Сираха; объем микрополя конъюнктива в ФСПИ
Книги Притчей составляет 83 % от объема периферийной зоны.
Наибольшего баланса в использовании побудительного футурума и конъюнктива удалось достичь автору Послания римлянам
(fut. – 6 %, conj. – 5,2 %). Это в значительной степени, удалось и
авторам Евангелия от Матфея ( fut. – 7,8 %, conj. – 9,4 %), и
Послания Иакова (fut. 1,7 %; conj. – 3,4 %), хотя периферия этих
источников несопоставима по объему, поскольку в большин-
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стве побудительных речевых ситуаций Иаков делает выбор в
пользу ядерной категории, что максимально сужает периферийную зону ФСПИ.
На основании приведенных выше сведений возможно заключить, что мультикомпонентная периферия ФСПИ – типичное для текстов на койнэ явление. Так, например, в периферии
ФСПИ Послания римлянам максимальным объемом обладают
микрополя побудительных причастий и оптатива (19,3 % и
10,5 % соответственно), в то время как в Книге Сираха побудительные причастия и оптатив представлены незначительно
(0,16 % и 1,8 % от числа всех ПП). Следует отметить, что побудительные причастия – редкий инвариант императива, но в
Книге притчей, пусть в незначительном объеме, он все же присутствует (0,4 %). Инфинитив в побудительной роли из всех
представленных выше источников чаще всего встречается в
Послании римлянам (4,4 %; ср. у Иакова – 1,7 %; у Матфея и в
Дидахэ – 0,6 %; в Книге Сираха – 0,16 %). В периферии ФСПИ
Послания римлянам нет микрополя отглагольных междометий
(присутствует у Матфея – 2 %) и крайне редко встречающегося
презенса индикатива в побудительной роли (присутствует в
Дидахэ – 0,6 %), однако периферия ФСПИ Послания римлянам
является наиболее развитой и полной. На фоне возможностей
инвариантного использования ПП, которое демонстрирует
автор Послания римлянам, периферия ФСПИ Книги Сираха и
Книги притчей выглядит крайне однообразной и несбалансированной.
Может быть несколько причин, по которым переводчики
Книги Сираха и Книги притчей предпочли конъюнктив футуруму. Возможно, однообразие формального выражения в периферии ФСПИ Книги Сираха и Книги притчей объясняется
узуальными предпочтениями автора. Учитывая тот факт, что
Книга Сираха в полном варианте на данный момент доступна
только в переводе, и сравнивая ее с переводом на койнэ Книги
притчей, невозможно не обратиться к переводческим традициям LXX и критике этих традиций. Исследователи отмечают,
что подходы к переводу текста Ветхого Завета значительно разнятся, и это сказывается на качестве текста. Так И. С. Вевюрко
цитирует Теккерея, относящего язык Торы в LXX к высокому
литературному стилю, а язык Книги Сираха и Книги притчей
(LXX) – к среднему, есть также ряд текстов, включенных в
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страту буквалистского перевода, в страту книжного и народного языка (Thackeray 1909, p. 13; цит. по Вевюрко 2013: 139).
Однако вопрос, возможно, сложнее. Побудительные футурумы наряду с грамматическим императивом используются в
Торе в основном в аподектических и казуистических законах; а
в Книге притчей и в Книге Сираха преобладает адвисивная
семантическая интерпретация ПП. Иначе говоря, ПП Торы
устанавливают нормативную реальность, а в Книге притчей и в
Книге Сираха даются советы исполнять изложенные в Торе
законы. В таком случае у побудительного футурума должны
быть специфические оттенки функционального значения по
сравнению с императивным конъюнктивом, который столь
часто используется переводчиками в Книге Сираха и в Книге
притчей. Эта идея отметается большинством исследователей,
утверждающих, что в койнэ инварианты – нейтральны, использование любого из них – еще один способ выразить побудительность (см. McKay 1985: 219, 222; Boyer 1986: 4; 1987: 50).
Конъюнктив как инвариант императива, действительно, используется в LXX в законах Торы наряду с футурумом, хотя и не
часто: οὐ ποιήσεις (fut.) σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα
ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν
ὑποκάτω τῆς γῆς οὐ προσκυνήσεις (fut.) αὐτοῖς οὐδὲ μὴ
λατρεύσῃς (conj.) αὐτοῖς ‘Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и
что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им <…>’
(Ex. 20:4–5, LXX); οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε (fut.) πρὸς αὐτούς τὴν
θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ
λήμψῃ (conj.) τῷ υἱῷ σου ‘<…> и не вступай с ними в родство:
дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за
сына твоего <…>’ (Deut.7:3, LXT).
В Книге Сираха крайне редко используется побудительный
футурум, поэтому сложно выявить какую-либо закономерность
при переходе от грамматического императива к футуруму, но
переходы от императива к побудительному конъюнктиву нередко предполагают разграничение по значимости, образуя конструкции: первостепенной важности побуждение выражается
императивом, второстепенное – конъюнктивом. Встречаются
императивные цепочки, в которых побуждение выражено головным императивом, за которым следует конъюнктив в интерпретирующей роли, поясняя способ осуществления: μὴ
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ἀδολέσχει (imper.) ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς
(conj.) λόγον ἐν προσευχῇ σου ‘Пред собранием старших не
многословь, и не повторяй слова в прошении твоем’. (Sir.
7:14). Побудительный предикат, выраженный конъюнктивом,
может описывать последствия действия, выраженного предшествующим императивом: μὴ ἁμάρτανε (imper.) εἰς πλῆθος
πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς (conj.) σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ ‘Не греши
против городского общества, и не роняй себя пред народом’.
(Sir.7:7); μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ
σεαυτὸν παιδείαν πονηράν ‘Не будь ревнив к жене сердца
твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого’.
(Sir.9:1; ср. Sir.29:9).
Переход от ядерной категории к инвариантной в близком
контексте может означать разграничение во времени. Действие,
которое должно совершиться прежде, выражается императивом, последующее за ним – конъюнктивом, как в приглашении
Мудрости: προσέλθετε (imper.) πρός με οἱ ἐπιθυμοῦντές μου καὶ
ἀπὸ τῶν γενημάτων μου ἐμπλήσθητε (conj.) ‘Приступите ко мне,
желающие меня, и насыщайтесь плодами моими’ (Sir.24:19);
<…> κολλήθητι (imper.) αὐτῷ καὶ μὴ ἀποστῇς (conj.) ἵνα αὐξηθῇς
ἐπ᾽ ἐσχάτων σου ‘<…> прилепись к Нему и не отступай, дабы
возвеличиться тебе напоследок’. (Sir.2:3).
Обобщая все вышеизложенные наблюдения, следует сказать, что определение контуров ФСПИ Книги Сираха выявило
достаточно крупное ядро и мультикомпонентрую периферию, в
которой преобладает микрополе побудительного конъюнктива.
Сопоставление ФСПИ Книги Сираха с ФСПИ таких источников
как Книга притчей, Дидахэ, Евангелие от Матфея, Послание
Иакова и Послание римлянам обнаружило схожесть ФСПИ
Книги Сираха и Книги притчей. Сравнение конфигураций
полей императивности указанных источников позволяет заключить, что в койнэ возможны различные соотношения объемов
ядерной и периферийной зон, а также сегментов периферии
ФСПИ. Микрополя побудительного футурума и причастий в
некоторых источниках превышают объемы таковых в Книге
Сираха и Книге притчей в десятки раз, хотя использование
побудительных причастий характерно не для всех текстов, чего
нельзя сказать об императивном футуруме. Особый интерес
вызывает переход от ядерной категории к инвариантной в
близком контексте. Ряд текстов позволяет заключить, что
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выбор инвариантного императива может быть обусловлен разграничением значения по степени важности или очередности;
инвариант в связке с головным императивом может нести
интерпретирующую функцию.
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N. I. Shcheglova The functional-semantic field of the category of
imperativeness in the Book of Sirach
The subject of the article is the configuration of the functionalsemantic field of the category of imperativeness (FSFI) in the Book of
Sirach. The text is preserved in Greek of the koine period. The core of FSFI
is rather big and amounts to 74 %. The periphery consists of five
components. It is disproportional and equals to 26% of FSFI, More than 4/5
of the periphery space is occupied by the micro-field of imperatival
conjunctiva. The FSFI of the Sirach is compared with that of the Proverbs
(LXX), The Didche, The Gospel of Matthew, The Epistle by James and the
Epistle to Romans. The analysis reveals close similarity between FSFI of
Sirach and that of the Proverbs – the same configuration and almost the
same proportions (the core – 77 %; the periphery 23 % with more than 4/5
of the periphery occupied by the micro-field of imperatival conjunctiva).
The passages containing transition from nuclear-category to the invariant in
many cases demonstrate the differentiation of functional meaning when the
more important action is expressed with grammatical imperative and the
imperatival conjunctiva causes the secondary action. Sometimes transition
is caused by the sequence of actions. In some cases, the invariant bears an
interpretative meaning with regard to the preceding predicate expressed
with grammatical imperative.
Keywords: Sirach, Proverbs (LXX), functional-semantic field, core,
periphery, imperative, imperatival futurum, imperatival subjunctive,
optative.
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Э. В. Янзина, О. В. Корнеев
ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ
ОБЩЕГРЕЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЙ: РЕАЛИИ И
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Награждение в родном городе
Данная статья посвящена награждению победителей главных
общегреческих игр в их родных городах, а также связанным с процессом награждения реалиям и их терминологическим обозначениям. В
основе статьи лежит изучение всех имеющихся в нашем распоряжении источников: произведений древнегреческой и римской литературы, эпиграфических и папирологических документов, античных
монет, изображений на памятниках античного искусства. Особое
внимание уделяется рассмотрению надписей в честь атлетов.
Ключевые слова: древнегреческая и латинская лексика спортивных состязаний, инскрипции в честь атлетов, награждение победителей, τὴν πόλιν στεφανῶσαι/ patriam suam coronare, εἰσελαύνειν/ triumphare, ἀγῶνες εἰσελαστικοί, περιοδονείκης, παραδοξονίκης, πλειστονίκης,
σίτησις ἐν πρυτανείῳ, obsonia, προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἀτέλεια, σύνοδος
τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν, σύμπας ξυστός.

Данная статья завершает цикл из двух очерков, посвященных чествованию победителей главных общегреческих атлетических состязаний. В первом очерке (Янзина, Корнеев 2017)
рассматривались почести, ожидающие атлетов на месте проведения соревнований, а также связанные с этим термины-агононимы. Второй очерк посвящен чествованию атлетов-победителей в их родных городах.
Победа атлета на Олимпийских и других священных
состязаниях воспринималась в древности не только как его
личное достижение, но и как успех всего его родного города.
Такая победа считалась одной из величайших заслуг гражданина перед отечеством. Подтверждение этому мы находим в речах
двух замечательных представителей аттического красноречия
V–IV вв. до н. э. Лисия и Демосфена. В составленной Лисием
речи «В защиту имущества Аристофана» (XIX, 63) оратор (в
данном случае шурин уже казненного к тому времени Аристофана), желая повысить престиж своей семьи и уберечь
имущество от конфискации, ссылается среди всего прочего на
конные победы собственного отца, одержанные им на Истме и
в Немее, в результате которых Афины были провозглашены
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победителем, а сам чемпион получил в награду венки (ὥστε τὴν
πόλιν κηρυχθῆναι καὶ αὐτὸν στεφανωθῆναι).
К авторитету олимпиоников обращается и Эпихар, выступающий обвинителем в речи Демосфена 1 «Против Феокрина»
(LVIII, 66). Стремясь подчеркнуть низость своего противника
по процессу, Эпихар предлагает слушателям вспомнить о доблести предков. Среди них он называет собственного деда, который, одержав победу в Олимпии в забеге мальчиков на стадий,
увенчал родные Афины венком победителя и умер, пользуясь
доброй славой (Ὀλυμπίασι νικήσας παῖδας στάδιον ἐστεφάνωσε
τὴν πόλιν, καὶ παρὰ τοῖς ὑμετέροις προγόνοις ἐπιεικῆ δόξαν ἔχων
ἐτελεύτησεν).
Употребленное здесь Демосфеном выражение ἐστεφάνωσε
τὴν πόλιν ‘увенчал [родной] город’ следует признать характерным для тех мест античной литературы, в которых речь идет о
спортивных успехах того или иного атлета. Его используют
Симонид (Epigram. XVI, 2), Пиндар (Nem. XI, 20 sqq.)2, ПсевдоАндокид (IV, 26; 31) и Дион Кассий (LXIII, 14, 3).
Это же выражение, правда, переведенное на латинский
язык, мы находим у Плиния Старшего (Nat. hist. VII, 97), который, рассуждая о заслугах Помпея перед Римским государством, сравнивает его военные победы с достижениями иероников: … retulit patriae titulos more sacris certaminibus vincentium
(neque enim ipsi coronantur, sed patrias suas coronant ‘он воздал
родине почести подобно победителям священных состязаний,
ибо не самих себя, но свою отчизну они венчают победными
венками’.
В древнегреческой литературе эта мысль могла быть
передана и другими выражениями. К их числу относятся: [τὴν
πατρίδα] εὐκλεΐξαι ‘прославить родину’ (Bacchyl. VI, 16 3 ), τὴν
πόλιν τιμῆσαι ‘возвеличить город’ (Ps.-Andoc. IV, 32), τὴν
πατρίδα … εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν ‘еще больше прославлять
отчизну’ (Xenoph. Memor. III, 7, 1; ср. также Plato. Leg. 950 e),
1

Эту речь приписывали также древнегреческому оратору IV–III вв. до
н. э. Динарху.
2
У Пиндара это выражение получает несколько иную форму: вместо
существительного πόλις ‘город’, здесь стоит слово πάτρα ‘родина, отечество’. Говоря о творчестве Пиндара в целом, следует отметить, что
мотив прославления родины победителя неоднократно встречается в
эпиникиях поэта: Olymp. IX, 19 sq.; XII, 19; Pyth. II, 6; IX, 73.
3
У Вакхилида глагол εὐκλεΐζειν ‘прославлять’ употреблен в сочетании
с существительным Κέος ‘Кеос’.
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[τὴν] πατρίδα … ὀνομαστοτέραν θεῖναι ‘сделать родину более
славной’ (Paus. VII, 17, 7; ср. Isocr. XVI, 32) и т. п.
В отдельных случаях сам родной город иероника именовался победителем. Так в XIV Олимпийской оде Пиндара, посвященной бегуну Асопиху Орхоменскому, земля минийцев,
центром которой и был город Орхомен, объявляется победительницей Олимпийских состязаний (Ὀλυμπιόνικος ἁ Μινύεια –
Pd. Ol. 14, 17). Пример подобного переноса можно также найти
у Филострата (Gymn. 12), который, излагая вкратце историю
античной атлетики, сообщает нам о том, что малоазийская
Смирна благодаря победе ее гражданина Ономаста «все полисы
ионийцев и лидийцев, все города на побережье Геллеспонта и
во Фригии, все азиатские народы превзошла и первой удостоилась олимпийского венка» (ὁπόσαι γὰρ πόλεις Ἰωνικαί τε καὶ
Λύδιοι καὶ καθ᾿ Ἑλλήσποντόν τε καὶ Φρυγίαν, καὶ ὁπόσα ἔθνη
ἀνθρώπων ἐν Ἀσίᾳ εἰσί, ταῦτα ὁμοῦ ξύμπαντα ἡ Σμύρνα ὑπερεβάλετο καὶ στεφάνου Ὀλυμπικοῦ πρώτη ἔτυχεν).
Города прославляются и в стихотворных надписях, начертанных на базах победных статуй чемпионов. Любопытно, что
здесь используются почти те же выражения, что и в памятниках
античной литературы, содержащих подобные упоминания:
κλεινοτέραν δὲ πόλιν πατρίδ’ ἔ[θηκε] ‘еще больше он прославил
родной город’ (Inschr. v. Olymp. 154, 2; 2 пол. V в. до н. э.);
[πλ]είστοις δὴ Σικυῶνα πάτραν … καλλίστοις τ᾿ ἠγλάισας
στεφάνοις ‘многими прекрасными венками ты украсил родной
Сикион’ (Moretti 1953: № 25, 1; Дельфы, 356 г. до н. э.);
[πάτραν] | Θέσπιαν εὐκλεΐσας ‘ты почтил родину Феспию’
(Moretti 1953: № 26, 2; Феспия, сер. IV в. до н. э.); κυδαίνω …
πάτρην Ἔϕεσον στέμμασιν ἀθανάτοις ‘бессмертными венками
прославляю я родной Эфес’ (Inschr. v. Olymp. 225 = Moretti
1953: № 64, с. 9–10; 49 г. н. э.)4 и т. д.
В родном городе иероника ожидало еще больше почестей,
чем на месте проведения соревнований. В нем видели не только
превосходного атлета, но и человека, пользующегося особым
расположением богов, которое могло распространяться также и
на его сограждан5.
4

Ср. Inschr. v. Olymp. 161 (1 четв. IV в. до н. э.).
М. Л. Гаспаров в статье «Поэзия Пиндара» (Гаспаров 1980: 362),
говоря о специфике античных спортивных состязаний, удачно сравнивает их с выборами по жребию в греческих демократических государствах, с практиковавшимся в эпоху средних веков судом божьим, с судебным поединком или дуэлью. «Греческие состязания, – пишет он, –
5
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Отсутствие чемпионов вызывало у жителей города серьезную озабоченность. Известен случай, когда ахейцы, встревоженные тем, что в течение длительного времени никто из их
сограждан не одерживал победы в Олимпии, снарядили
посольство к оракулу Аполлона Дельфийского. Как оказалось,
причиной подобного невезения было проклятие, слетевшее с
уст бегуна Эбота из Димы, победителя 6-й олимпиады (756 г.
до н. э.), которому его земляки ахейцы не оказали в свое время
должных почестей (γέρας οὐδὲν ἐξαίρετον παρ᾿ αὐτῶν [sc.
Ἀχαιῶν] ἐγένετο εὕρασθαι – Paus. VII, 17, 13; Moretti 1957: № 6).
Победы иероника оказывали влияние и на международный
авторитет его родного полиса. Так, например, сиракузский
тиран Гиерон I, победив с четверкой лошадей на Пифийских
играх 470 г. до н. э. и желая повысить политическое значение
основанного им города Этны, объявил себя его гражданином6.
Известно, что некоторые полисы пытались подкупить олимпиоников, чтобы те назвали себя их гражданами 7 . Однако
атлеты, принявшие подобные предложения, считались изменниками и подвергались серьезному наказанию со стороны сограждан. Так произошло с критянином Сотадом, который, победив в
длинном беге в 99-ю олимпиаду (348 г. до н. э.), на следующих
играх объявил себя эфесцем, за что был изгнан из родного
города (Paus. VI, 18, 6; Moretti 1957: № 390, 398).
Печальная участь постигла и многократного олимпийского
чемпиона бегуна Астила Кротонского, который в угоду сиракузскому тирану Гиерону (по другим сведениям Гелону 8 ) на
одной из выигранных им олимпиад назвал себя сиракузянином.
В ответ на это кротонцы низвергли с пьедестала статую спортсмена и превратили его дом в городскую тюрьму9.
должны были выявить не того, кто лучше всех в данном спортивном
искусстве, а того, кто лучше всех вообще – того, кто осенен божественной милостью. Спортивная победа – лишь одно из возможных проявлений этой божественной милости; спортивные состязания – лишь
испытание, проверка (ἔλεγχος) обладания этой божественной
милостью».
6
Pind. Pyth. I, 30 sqq. Ср. Philostr. Gymn. 12 (о влиянии Смирны, прославленной олимпийской победой кулачного бойца Ономаста).
7
Paus. VI, 2, 6. Попытка подкупа кулачного бойца Антипатра
Милетского, по всей вероятности, имела место на 98-й олимпиаде
(388 г. до н. э.), ср. Moretti 1957: № 385 и др.
8
См. Moretti 1957: № 186 sq.
9
Победы Астила в стадии и двойном беге относятся к 73-й (488 г. до
н. э.) и 74-й (484 г. до н. э.) олимпиадам. Согласно Оксиринхскому
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Успех на священных играх считался в древности сродни
победе в военном сражении. Не случайно возвращение иероника в родной город носило не менее торжественный характер,
чем триумфальный въезд одержавшего победу полководца.
Подобное сходство проявляется даже на уровне лексики.
Греческий глагол εἰσελαύνειν ‘входить [в город] с триумфом’
употребляется для описания праздничных процессий, устраиваемых и в честь спортивного чемпиона, и во славу удачливого
военачальника10. То же самое касается и латинского triumphare
‘праздновать триумф’11.
Примечательно, что право на триумфальное вступление в
город, первоначально соблюдавшееся чисто добровольно 12 , в
императорский период стало обязательной почестью, воздаваемой победителям тех игр, которые имели статус ἀγῶνες
εἰσελαστικοί ‘триумфальные игры’.
Иероник въезжал в город на колеснице, запряженной четверкой лошадей 13 . Торжественные процессии некоторых чемпионов отличались небывалой роскошью. По рассказу Диодора
Сицилийского, почетный эскорт бегуна Экзенета, возвращающегося в родной Акрагант после своей второй победы на 92-й
олимпиаде (412 г. до н. э.), состоял из трехсот парных упряжек
папирусу (222), этот атлет стал победителем 75-й олимпиады (480 г.
до н. э.), на которой он кроме всего прочего первенствовал и в беге в
доспехах (Moretti 1957: № 178 sq., 186 sq., 196–198).
10
О полководцах: Plut. Mar. 12; Marc. 8; Publ. 9 и др. Об атлетах:
Aelian. Var. hist. XII, 58; Plut. Quaest. conv. 639 e и пр.
11
О военачальниках: Liv. V, 28, 1; VIII, 37, 1 и др. Об иерониках: Vitr.
IX, pr. 1.
12
Ср. Paus. VII, 17, 13, где речь идет об уже упоминавшемся
олимпионике Эботе, который проклял своих сограждан из-за того, что
они не оказали ему по возвращении из Олимпии особенных почестей.
13
Vitr. IX, pr. 1: Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea
vicissent, Graecorum maiores ita magnos honores constituerunt, uti non
modo in conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam,
cum revertantur in suas civitates cum victoria, triumphantes quadrigis in
moenia et in patrias invehantur e reque publica perpetua vita constitutis
vectigalibus fruantu ‘Славным атлетам, победителям на Олимпийских,
Пифийских, Истмийских и Немейских играх предки греков установили такие великие почести, что им достаются не только знаки восхищения, когда они стоят с пальмовой ветвью и венком среди народа, но
и при победоносном возвращении в свои общины они въезжают в
стены родных городов с триумфом, на запряженных четверкой колесницах, и всю свою жизнь пользуются назначенным от государства
содержанием’ – пер. Ф. А. Петровского).
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лошадей белой масти (Diod. Sic. XIII, 82, 7; Moretti 1957:
№ 346).
Некоторые города при встрече победителей священных игр
срывали часть городской стены, чтобы пропустить кортеж чемпиона сквозь образовавшийся пролом. По мнению Плутарха,
причиной тому было желание показать, что город, имеющий в
числе своих граждан иероников, не нуждается более в оборонительных укреплениях (οὐ μέγα πόλει τειχῶν ὄφελος ἄνδρας
ἐχούσῃ μάχεσθαι δυναμένους καὶ νικᾶν – Plut. Quaest. conv. 639 e;
сp. Suet. Nero 24 sq.).
Победителю, следовавшему во главе процессии через весь
город, жители бросали цветы, ленты, венки и т. д.14
Торжественный въезд в город и последующее праздничное
шествие к святилищу иногда сопровождались исполнением
эпиникия в честь победителя. Для подобных случаев были, по
всей видимости, написаны III, IX, XIV Олимпийские, IV, ХI
Пифийские, V, VII, VIII Немейские, III и IV Истмийские оды
Пиндара15.
Первый день чествования победителя на родине завершался
пиром, на который приглашалось множество гостей (Pind.
Olymp. III, 1; сp. Dornseiff 1921: 73; Moretti 1957: № 220), а в
отдельных случаях – и весь город (Pind. Olymp. IV, 16; сp.
Dornseiff 1921: 243; Moretti 1957: № 292).
Некоторые греческие государства, следуя примеру организаторов панэллинских фестивалей, записывали имена иероников и выставляли их на всеобщее обозрение в специально
отведенных для этого местах. Часть такого списка, датируемого
IV в. до н. э., была найдена на острове Кеос (IG XII 5, 608 =
14

Pind. Olymp. VIII, 76; Plut. Quaest. conv. 723 c; cp. Suet. Nero 25.
Точно так же встречали и знаменитых полководцев: Plut. Alc. 32, 4;
Thucyd. IV, 121 и др.
15
См. Buhmann 1972: 116, Anm. 1 (правда, Буман вслед за Дорнзайфом (Dornseiff 1921: 207) полагает, что местом исполнения IV Пифийской оды Пиндара был дом Аркесилая Киренского. Однако это противоречит начальным стихам самой оды: Σάμερον μὲν χρή σε παρ᾿ ἀνδρὶ
φίλῳ/ στᾶμεν, εὐίππου βασιλῆϊ Κυράνας, ὄφρα κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ,/
Μοῖσα, Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυθῶνί τ᾿ αὔξῃς οὖρον ὕμνων ‘Нынче
стать тебе, Муза,/ При муже, которого я люблю,/ При царе Кирены,
где добрые кони,/ Чтобы в шествии Аркесилая/ Взвеять ветер
песнопений,/ Воздаваемых чадам Латоны/ И пифийской скале’ (Пер.
М. Л. Гаспарова). В доме победителя были впервые исполнены
Olymp. I (Wilamowitz 1922: 233), II (Schwenn 1950: 1643); Nem. I, IX
(Wilamowitz 1922: 254; Dornseiff 1921: 96).
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Syll.³ 1057). Она представляет собой мраморную плиту, на
которой высечены имена и отчества кеоссцев, победивших в V
в. до н. э. на Истмийских и Немейских состязаниях. Тут же
указаны возрастные категории и спортивные дисциплины, в
которых выступали перечисленные в списке атлеты (ср. Klee
1918: 45 ad IG XII 5, 608).
Такой почести мог быть удостоен и отдельно взятый победитель. Историк Горгон сообщает, что земляки знаменитого
кулачного бойца V в. до н. э. Диагора Родосского установили в
святилище Афины Ленеи мраморную плиту, на которой
золотыми буквами была выбита VII Олимпийская ода Пиндара,
прославлявшая этого атлета (FHG III, 515, frg. 18 = Schol. Pind.
Olymp. VII, pr. g.; сp. Moretti 1957: № 252).
Еще одной наградой, ожидавшей победителя на родине,
было разрешение воздвигнуть там свое скульптурное изображение. При этом все расходы на сооружение статуи брали на
себя, как правило, сограждане атлета (Buhmann 1972: 107;
Lippold 1923: 2273). В некоторых греческих городах (например,
Милете) таких изображений было великое множество (Plut.
Reg. et imper. apophth. 180 a). Для них не было отведено специального места. Статуи иероников стояли рядом со скульптурными изображениями полководцев, законодателей, политических деятелей и других знаменитых людей16. Памятники чемпионам возводились на улицах, площадях, в общественных зданиях
и святилищах. На агоре аркадского города Фигалии стояло
высеченное из камня изображение панкратиаста Аррахиона (по
другим источникам, Аррихиона), выигравшего 52-ю (572 г. до
н. э.) и 53-ю (568 г. до н. э.) олимпиады и посмертно увенчанного победным венком на 54-й олимпиаде (564 г. до н. э.) 17 .
Бронзовая статуя панкратиаста I в. н. э. Ксенодама из Антикиры
была установлена в старом гимнасии этого города 18 . Скульптурное изображение уже упоминавшегося бегуна Астила Кро16

Ср. Paus. I, 2, 4: στοαὶ δέ εἰσιν ἀπὸ τῶν πυλῶν ἐς τὸν Κεραμεικὸν καὶ
εἰκόνες πρὸ αὐτῶν χαλκαῖ καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, ὅσοις τι ὑπῆρχεν [ὧν
τις λόγος] ἐς δόξαν ‘от ворот до Керамика идут портики, а перед ними
стоят бронзовые статуи женщин и мужчин, которые чем-либо снискали себе славу’.
17
Paus. VIII, 40, 1; cp. Philostr. Im. II, 6, 4. Moretti 1957: № 95, 99, 102.
18
Paus. X, 36, 9; Moretti 1957: № 789. Ксенодам одержал победу в
состязании взрослых панкратиастов в 211-ю олимпиаду, которая по
воле императора Нерона была перенесена с 65 на 67 г. н. э. (ср. Afric.
к ол. 211; Moretti 1957: 157 (к ол. 211 = 65 н. э.)).
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тонского, впоследствии низвергнутое с пьедестала его согражданами, находилось в Кротоне у храма Геры Лакинии (Paus. VI,
13, 1).
Надписи на победных статуях, установленных на родине
иероников, почти не отличались по форме и содержанию от тех,
что были начертаны на аналогичных памятниках, воздвигнутых
на месте проведения соревнований. Они могли быть стихотворными и прозаическими и обычно включали в себя имена чемпиона и его отца, их этникон, перечень одержанных атлетом
побед, наименования его спортивной дисциплины и возрастной
категории, посвятительные формулы и т. п.
Главным их отличием от надписей, найденных в Олимпии,
Дельфах и других местах проведения игр, было обилие
хвалебных эпитетов в адрес победителя, а также большая
обстоятельность в описании хода поединка и перечислении
завоеванных иероником наград и привилегий.
В надписях на базах статуй, установленных на родине
иероников, особенный акцент делался на уникальность их
спортивных достижений.
Самым ранним примером подобного рода считается
надпись 440–435 гг. до н. э., прославляющая победы спартанцев
Дамонона и Энимакратида (Moretti 1953: № 16): 1–5 Δαμόνον |
ἀνέθεκε Ἀθαναία[ι] | πολιάχοι// νικάhας | ταυτᾶ hᾶτ' οὐδὲς | πέποκα
τõν νῦν ‘Дамонон посвятил Афине-хранительнице города,//
одержав победы, каких не одерживал никто из ныне живущих
людей’; 36–38 πρᾶτ[ος | π]αίδον δόλ[ιχον Λιθ]έhια καὶ κέλεξ μι[ᾶς |
ἀμέρ]ας hαμ[ᾶ] ἐν[ίκ]ον ‘[Энимакратид] первым на играх в честь
Аполлона Литисия победил в один и тот же день в длинном
беге среди мальчиков и в верховой езде’.
К числу выражений и эпитетов, восхваляющих заслуги
иероников, относились:
πρῶτος πάντων ‘первый из всех’ (Moretti 1953: № 59, а 2–5, 10–11, с
4–6; 20 г. до н. э.);
πρῶτος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης (sc. ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν)
‘первый из членов всемирного синода иероников и победителей «венценосных» состязаний’ (Moretti 1953: № 62 = I.
Magnesia 149, b 3 sqq.; после 25 г. н. э.);
πρῶτος ἀνθρώπων ‘первый из людей’ (Moretti 1953: № 66 (= CIG
2682), b 3 (90 г. н. э.); № 67 (= IGR I 445 = IG XIV 746), 8–11
(то же время); № 68 (= IG XIV 747 = IGR I 446), 12–30 (110 г.
н. э.));
πρῶτος καὶ μόνος τῶν ἀπὸ αἰῶνος ‘первый и единственный из
современников’ (Moretti 1953: № 69, 7 sqq. (время Траяна или
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Адриана); № 71 (= I. Magnesia 180–181), a 3 sqq. (140 г. н. э.);
№ 72, 9–10 (165 г. н. э.); № 76, 4 sqq. (2 пол. II в. н. э.); № 84 (=
IGR IV 1519 = I. Sardis 79), c 1 sqq. (212–217 гг. н.э));
πρῶτος τῶν ἀστῶν, ἐκ τῆς πάτρας (πατρίδος) κτλ. ‘первый из
горожан, соотечественников и т. п.’ (Moretti 1953: № 41, b 5–6
(235–200 гг. до н. э.); № 45 (= SEG XI 338), 6–7 (200–180 г. до
н. э.); № 47 (= I. Lindos 699), b 4 (172 г. до н. э.) (cp. IG XII 1,
841); № 48 (= I. Priene 286), b 1, c 5 (сер. II в. до н. э.); № 59, а
5–9, 12–15, с 11–15; № 60 (= I. Cos 104 = SGDI 3660 = Syll.³
1065 = IGR IV 1064), 4 (5 г. н. э.); № 66, b 2–3; № 69, 4–6; № 72,
23 sqq.; № 85 (= CIG 4472 = IGR III 1012), 4 sqq. (221 г. н. э.)).
Сюда следует причислить и такие почетные наименования,
как:
περιοδονείκης (νικήσας τὴν περίοδον) ‘победитель периода’19
(Moretti 1953: № 62, b 4; № 66, b 2; № 71, а 2; № 79 (=IG XIV
1102 = IGR I 153), 3 (200 г. н. э.) и др.);
παραδοξονίκης (παράδοξος) ‘победитель сверх ожидания’20;
19

Главные панэллинские фестивали – Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры – образовывали собой четырехлетний
цикл, или период (περίοδος), а атлет, одержавший хотя бы раз в своей
карьере победу на каждом из этих турниров, именовался победителем
периода или периодоником (περιοδονίκης). Необходимо отметить, что
эти термины имеют сравнительно позднее происхождение. Впервые
они упоминаются лишь в конце III в. до н. э. в «Олимпийских победителях» (Ὀλυμπιονῖκαι) Эратосфена (frg. 8 J = Schol. Menandr. P. Oxy
409). Первое эпиграфическое свидетельство – надпись на базе олимпийской статуи кулачного бойца Эпиферса из Эритр 180 г. до н. э.
(Moretti 1953: № 46 = Inscr. v. Olymp. 186). Для обозначения побед
атлета, достигнутых на протяжении одного олимпийского цикла, использовалось специальное выражение νικήσας περίοδον ἐν τῇ περιόδῳ
‘победитель периода в периоде’ (Moretti 1953: 35).
20
Термин παραδοξονίκης (или более употребительное παράδοξος), как
и упомянутый далее πλειστονίκης, не имеет четко определенного значения, т. к. во всей греческой литературе встречается лишь два раза –
у Эпиктета (Diss. ab Arr. dig. II, 18, 22) и Плутарха (Comp. Cim. Luc.
2). Плутарх называет «парадоксоником» атлета, одержавшего в один
день победы и в борьбе, и в панкратионе (τῶν ἀθλητῶν τοὺς ἡμέρᾳ μιᾷ
πάλῃ [μιᾷ] καὶ παγκρατίῳ στεφανουμένους ἔθει τινὶ παραδοξονίκας
καλοῦσιν). Однако внимательное изучение эпиграфических источников (самый ранний из них датируется 110 г. н. э.– Moretti 1953: № 68,
а самый поздний – 244–245 гг. н. э. – ibid. № 85) позволяет нам предложить несколько иное толкование этого термина. Дело в том, что в
греческих спортивных надписях «парадоксониками» именуют себя и
борцы (ibid. № 79), и кулачные бойцы (ibid. № 69, 73, 83), и панкратиасты (ibid. № 72), и бегуны (ibid. № 76, 78, 80), и победители конных
ристаний (ibid. № 89). На основании этого можно предположить, что
титул παραδοξονίκης просто указывает на исключительные заслуги
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πλειστονίκης ‘победитель многих состязаний’ (Moretti 1953: № 62,
b 3; ср. № 72, 83, 84);
ἄλειπτος ‘непобежденный, непревзойденный’ (Moretti 1953: № 71,
b 12; № 75 (= Ephesos II 72) (2 пол. II в. н. э.), 19; № 79, 10; IG
XIV 737);
ἀπτώς (ἀπτής, ἄπτωτος и наречие ἀπτωτί ) ‘ни разу не упавший’;21
ἀπαραδίσκευτος ‘непревзойденный в метании диска’ (Moretti 1953:
№ 75, 18);
ἀπαρακόντιστος ‘непобежденный в метании копья’ (Moretti 1953:
ibid.) и др.
В качестве особых наград, дарованных иероникам, упоминаются как ценные призы например, χρυσοῦς στέφανος ‘золотой
венок’ (Moretti 1953: № 59, с 15 sqq.; № 84, а 15 sqq.; № 90 (= IG
II–III² 3169–3170), 4–5 (253–257 гг. н. э.)), так и привилегии
социально-политического характера. К последней категории
относилось предоставление гражданства (Moretti 1953: № 59, с
16 sqq.; № 71, 17–20; № 84, с 10 sqq. и др.; см. также далее в
этой статье) и назначение на высшие посты в спортивной
иерархии (Moretti 1953: № 71, 17 sqq.; № 84, а 18–22, ср. с 10
sqq.; № 86, 2 sqq. (после 229 г. н. э.)).
В этой связи немалый интерес представляет составленная в
прозе надпись на постаменте римской статуи панкратиаста
Марка Аврелия Асклепиада (Гермодора), датируемая 200 г. н. э.
(Moretti 1953: № 79 = IG XIV 1102 = IGR I 153). В первых ее
строках (1–4) атлет отдает дань уважения своему отцу, прославленному борцу (παλαιστοῦ παραδόξου), победителю периода в
панкратионе (πανκρατιαστοῦ περιοδονείκ[ου]) Марку Аврелию
Деметрию (ср. IG XIV, 1104 = IG I, 152), который за свои
спортивные достижения был удостоен поста пожизненного
председателя и верховного жреца всеобщего ксиста 22 ,
того или иного атлета вне зависимости от избранной им специализации. Вариант παράδοξος ‘необычайный, удивительный’, который употребляется как прилагательное (παράδοξος πύκτης, ἱερονείκης παράδοξος, πλειστονείκης παράδοξος и др.), иногда может субстантивироваться (Epict. Diss. ab Arr. dig. II, 18, 22; Moretti 1953: № 78).
21
ἀπτώς: I. Priene 268 b 3 = Moretti 1953: № 48 (2 пол. II в. до н. э.); I.
Lindos 699 b 2 (172 г. до н. э.); SEG XXXI 1287 (императ. период); cp.
Anth. Gr. IX, 588. ἀπτής: Inschr. v. Olymp. 164 = Moretti 1953: № 20
(380–350 гг. до н. э.). ἄπτωτος: IG XIV 1106; TAM II 301; 741; 1206 sq;
IG XIV 1106; TAM II 301; cp. Philo. Somn. II, 145. ἀπτωτί: ср. Pind.
Olymp. IX, 92.
22
Ксист (ξυστός) – крытая колоннада с гладким и ровным полом,
предназначенная для гимнастических упражнений в плохую погоду.
Здесь название крупной атлетической ассоциации.
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должности заведующего императорскими банями (ἀρχιερέως
τοῦ σύνπαντος | ξυστοῦ, διὰ βίου ξυστάρχου καὶ ἐπὶ βαλανείων τοῦ
Σεβαστ[οῦ]), получил гражданства городов Александрии и Гермополя. Те же знаки отличия имел и его сын, который помимо
этого исполнял должность главного смотрителя храма великого
Сераписа (ὁ πρεσβύτατος τῶν νεω|κόρων τοῦ μεγάλου Σαράπιδος)
и был гражданином (πολείτης) и членом совета (βουλευτής)
шести крупных городов того времени (Александрии, Гермополя, Путеол, Неаполя, Элиды, Афин) (5–10). Далее в надписи
Марка Аврелия Асклепиада следует целая серия эпитетов,
прославляющих спортивные успехи этого атлета (10–16):
πανκρατιαστὴς περιοδονείκης ἄλειπτος, | ἀσυνέξωστος, ἀνέκκλητος,
ὅσους ποτὲ ἀγῶνας ἀπεγραψάμην | πάντας νεικήσας, μήτε
ἐκκαλεσάμενος μήτε ἑτέρου κατ’ ἐμοῦ τολμή|σαντος ἐκκαλέσασθαι,
μήτε συστεφανωθείς 23 , μήτε ἐπεξελθών, μήτε παραι|τησάμενος,
μήτε ἀγῶνα παραλιπών, μήτε κατὰ χάριν βασιλικὴν ἀγῶνα | ἔχων,
μηδὲ καινὸν ἀγῶνα νεικήσας ἀλλὰ πάντας οὕς ποτε ἀπεγρα|ψάμην
ἐν αὐτοῖς τοῖς σκάμμασιν στεφανωθείς, καὶ ταῖς προπείραις | τούτων
πάσαις δοκιμασθείς ‘я, никем не превзойденный периодоник в
панкратионе, ни разу не вытесненный (букв. не вытолкнутый) с
«ринга» 24 , тот, кому не бросали вызова 25 , победитель всех
23

Ср. Moretti. Iscr. 83 (= CIG 4240 c = ТАМ II 586) (после 212 г. н. э.) и
др.
24
Такую трактовку ἀσυνέξωστος предлагает Майкл Поляков: «never
pushed out of the ‘skamma’» – «ни разу не вытолкнутый со ‘скаммы’
(т. е. площадки, где проводился поединок)» (Poliakoff 1987: 126, 185,
note 21). Были и другие интерпретации. Эдвард Норман Гардинер, к
примеру, переводит это слово как immovable ‘неподвижный’, полагая,
что здесь речь идет об атлете, который так крепко стоит на ногах, что
его почти невозможно выбить с занятой им позиции (Gardiner 1930:
112). Похожей точки зрения придерживается и Луиджи Моретти
(Moretti 1953: 232). Джордж Эварт Бин в своей рецензии на книгу Л.
Моретти «Iscrizioni agonistiche greche» (Bean 1956: 198–199) критикует предложенную итальянским ученым интерпретацию, считая ее
неудовлетворительной по двум причинам. Во-первых, в ней не получила отражения приставка συν-, входящая в состав рассматриваемого
здесь прилагательного и указывающая на совместный характер действий обоих участников состязания. Во-вторых, такую вялую малоподвижную манеру ведения боя вряд ли стоит признать зрелищной и
потому достойной прославления в победной надписи. Стремясь разрешить возникшие трудности, Джордж Бин считает, что здесь имеется в
виду тот случай, когда оба участника финального поединка хотят
добиться ничьей и для этого нарочно тянут время, так что судьям в
конце концов приходится изгнать их обоих со стадиона. Таким образом, прилагательное ἀσυνέξωστος, по мнению Бина, означает ‘я никог-
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соревнований, в списки участников которых я внес свое имя;
сам я не вызывал других на состязание, и другие не
осмеливались вызывать меня; никогда не делил я ни с кем
победного венка; никогда я не бросался на противника с

да не был изгнан с ринга вместе со своим противником за намеренное
затягивание поединка’. Однако несмотря на справедливость замечаний Дж. Бина предложенную им трактовку вряд ли следует признать
удовлетворительной. Дело в том, что прилагательное ἀσυνέξωστος
встречается также в письме Марка Аврелия Асклепиада к сенату
Гермополя (Corpus Papyr. Herm. 7 II 3) и, как отмечает М. Поляков,
было бы странно увидеть в официальном документе такие слова:
«Марк Аврелий Асклепиад, никем не превзойденный периодоник в
панкратионе, ни разу не изгнанный с ринга вместе со своим
противником за намеренное затягивание поединка» (Poliakoff 1987:
184–185, note 21). Интерпретация Полякова представляется более привлекательной еще и потому, что в античной борьбе было правило,
согласно которому атлет, выбросивший своего противника за пределы
предназначенной для борьбы площадки, мог быть объявлен победителем (Nilus. De vol. pauper. 60 (PG LXXIX, 1049); cp. Aelian. Var. hist.
IV, 15). Таким образом, прилагательное ἀσυνέξωστος имеет в надписи
Асклепиада и более общее значение ‘непобежденный’ и поэтому прекрасно вписывается в ряд других употребленных здесь хвалебных
эпитетов и выражений.
25
Предлагаемый здесь перевод прилагательного ἀνέκκλητος (так же
как и ἐκκαλεσάμενος (12)) восходит к трактовке Луи Робера, согласно
которой атлеты в некоторых случаях могли не прибегать к жеребьевке
и сами выбирали себе будущих противников (Robert 1949: 109 n. 2).
Той же точки зрения придерживаются Л. Моретти (Moretti 1953: 232)
и М. Поляков (Poliakoff 1987: 126, 185, note 21). Дж. Бин (Bean 1956:
199) понимает ἀνέκκλητος и ἐκκαλεσάμενος иначе. В основе его
интерпретации лежит убеждение, что жеребьевка была неотъемлемым
атрибутом официальных соревнований и спортсмены не могли
выбирать себе соперников по своему усмотрению. По мнению Бина,
речь здесь идет не о вызове на поединок, а об обжаловании
вынесенного судьей решения и перевод этой части надписи должен
выглядеть примерно так: «никто не оспаривал моих побед» (11), «ни
сам я не подавал апелляций, ни другие не осмеливались проделывать
это в отношении меня» (12). В подтверждение своей точки зрения Дж.
Бин отмечает, что в значении ‘бросать вызов’ обычно используется не
ἐκκαλεῖσθαι, а προκαλεῖσθαι. Кроме того, он указывает на некоторую
«неестественность» употребления κατ’ ἐμοῦ вместо простого
винительного падежа при ἐκκαλεῖσθαι («Nor is κατ’ ἐμοῦ a natural
construction in place of the simple accusative» – ibid.). Однако, на наш
взгляд, более уместной в данном случае представляется трактовка
Робера–Моретти–Полякова. Тем более, что в нашем распоряжении
есть еще один пример, в котором глагол ἐκκαλεῖσθαι в сходном
контексте также означает ‘бросать вызов’ (Ebert 1981: 206–207).
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кулаками [вне «ринга»]26, ни разу не пытался избежать поединка, никогда не отказывался от продолжения состязания; я не
одерживал побед благодаря покровительству императора, не
побеждал в нестандартных соревнованиях27, но во всех, в кото26

Такую трактовку выражения μήτε ἐπεξελθών предлагает М. Поляков
(Poliakoff 1987: 126, 185, note 21). В подтверждение своей точки
зрения он приводит место из Павсания (V, 21, 12–15), где рассказывается о кулачном бойце Аполлонии, который, будучи отстранен
элланодиками от состязаний, в гневе налетел с кулаками на своего
противника, когда тот был уже увенчан олимпийским венком).
Несколько сдержаннее переводит μήτε ἐπεξελθών Н. Гардинер – «enter
a protest» («заявлять протест») (Gardiner 1930: 112). Л. Моретти
(Moretti 1953: 232–233) предлагает другие варианты истолкования
этого выражения. Во-первых, он сравнивает его с μήτε συνεξελθών
(Moretti 1953: № 71 (= I. Magnesia 180), a 16), которое означает «не
покидал ринг вместе с соперником после закончившегося вничью
поединка». Разница между этими двумя оборотами состоит, по его
мнению, лишь в том, что в первом случае речь идет о решении,
принятым только одним из участников состязания, а во втором –
обоими. Таким образом, получается, что выражение μήτε ἐπεξελθών
почти равно по смыслу встречающемуся в дальнейшем μήτε ἀγῶνα
παραλιπών (14 – «не отказывался от продолжения соревнования»).
Второй вариант интерпретации заключается в том, что приставка συνв стоящем ранее μήτε συστεφανωθείς относится также и к μήτε
ἐπεξελθών. Однако, как показал в свое время Дж. Бин (Bean 1956: 199),
подобный подход неприемлем уже хотя бы потому, что в нем не
получает отражения приставка ἐπι-, входящая в состав рассматриваемого слова и отсутствующая в причастии из надписи № 71
(συνεξελθών). Обычные же значения глагола ἐπεξελθεῖν ‘нападать,
обвинять, доходить до крайности’.
27
Л. Моретти считает, что под словом καινός подразумеваются
недавно организованные и поэтому малоизвестные турниры, в
которых почти не принимали участия знаменитые атлеты («agoni di
recente istituzione … e quindi poco e scarsamente frequentati da atleti di
grido» – Moretti 1953: 233). Н. Гардинер переводит καινός как ‘newfangled’ (‘новомодный’) (Gardiner 1930: 112). Дж. Бин находит обе эти
интерпретации неудовлетворительными: «In its context here it ought to
denote some kind of hollow victory not honestly earned in the arena. It
would be tempting to take καινὸν as standing for κενὸν, but the
orthography of the inscription is in general very correct» (Bean 1956: 199).
Гарольд Гаррис (Harris 1962: 19–20) не видит необходимости в
изменении текста надписи и предлагает собственное объяснение: в
случае подачи апелляции одним из участников состязания судьи
могли назначить для атлетов повторное испытание – καινὸς ἀγών. В
качестве примера Гаррис приводит эпизод из поэмы Стация
«Фиваида» (VI, 550 sqq.), произошедший на погребальных играх в
память о младенце Офельте: прямо перед финишной чертой Идас
хватает за волосы бегущего впереди Парфенопея и не дает ему придти
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рых участвовал (букв. внес свое имя), я был увенчан на месте
состязания, пройдя все предварительные проверки’. Затем Марк
Аврелий Асклепиад сообщает, что состязался среди трех народов в Италии, Греции и Азии (ἀγωνισάμενος ἐν ἔθνεσιν τρισίν,
Ἰταλίᾳ, | Ἑλλάδι, Ἀσίᾳ) 28 , и приводит список более чем из 35
собственных побед, в числе которых одна олимпийская (на 240й олимпиаде – σμ' Ὀλυμπιάδι), одна пифийская, две истмийские
и две немейские победы (17–35). В ряде случаев он считает
необходимым указать, что «останавливал противников» (στήσας
τοὺς ἀνταγωνιστάς) либо с самого начала (ἐξ ἀρχῆς – 20, 24–25,
26–27, 28), либо после первого (μετὰ πρῶτον κλῆρον – 21–22, 29,
31) или второго (μετὰ δεύτερον κλῆρον 22–24 ) туров состязания.
В заключение Марк Аврелий Асклепиад сообщает, что после
шести лет успешных выступлений он был вынужден в возрасте
двадцати пяти лет оставить спорт из-за окружавших его зависти
и опасностей (διὰ τοὺς συμβάντας μοι κινδύνους καὶ φθόνους), но
через много лет после своего ухода вернулся в атлетику и
выиграл состязания панкратиастов на шестых олимпийских
играх в Александрии (196 г. н. э.)29.

первым. В результате забег решено повторить, и победителем на этот
раз становится Парфенопей. По мнению Гарриса, предложенная им
интерпретация прекрасно согласуется с употребленном далее
выражением ἐν αὐτοῖς τοῖς σκάμμασιν στεφανωθείς ‘был увенчан на
месте состязания’, так как в случае апелляции на ее рассмотрение
требовалось время и церемония награждения могла быть из-за этого
отложена. Что касается побед Марка Аврелия Асклепиада, то все они
были бесспорными и увенчание всякий раз проходило без задержек и
опозданий (ἐν αὐτοῖς τοῖς σκάμμασιν). М. Поляков (Poliakoff 1987: 126,
185, note 21) переводит καινὸς ἀγών как ‘irregular contest’ (‘нестандартное состязание’). В качестве примера такой разновидности
поединков он приводит бой между Кревгом и Дамоксеном, исход
которого по обоюдной договоренности атлетов должен был быть
решен посредством обмена ударами (Paus. VIII, 40, 5). Наиболее достоверными из всех перечисленных интерпретаций нам представляются варианты, предложенные Гаррисом и Поляковым. Скорее
всего под выражением καινὸς ἀγών в надписи Асклепиада подразумевается любое состязание, которое проводилось с отклонением от
традиционной модели. Не важно, были ли эти изменения вызваны
допущенными в ходе поединка нарушениями или же причиной их
послужила предварительная договоренность спортсменов.
28
Ср. Moretti 1953: № 58 (= I. Pergamon 535 = IGR IV 497), 7 (25 г. до
н. э.); № 84 (= IGR IV 1519 = I. Sardis 79), 4–5) (212–217 гг. н. э.).
29
Таким образом, перерыв в атлетической карьере Марка Аврелия
Асклепиада продолжался около 14 лет (Moretti 1953: 231).
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Сведения о спортивных достижениях иероников мы находим и на памятниках, прямо не связанных с агонистической
сферой. К их числу относились эпитафии и надписи на монументах, воздвигнутых в ознаменование воинской доблести и
героизма. Так, в фокидском городе Элатее стояло скульптурное
изображение бегуна Мнесибула, который погиб, помогая своим
согражданам отразить нападение разбойничьего отряда костобоков. В надписи, начертанной на базе статуи Мнесибула,
также сообщалось, что он первенствовал в стадии и в беге со
щитом на 235-й олимпиаде (161 г. н. э.) и одержал много других
побед в беге (Paus. X, 34, 5; Moretti 1957: № 868 sq.).
Другим примером может служить скульптурная композиция, украшавшая театр Аргоса. На ней был изображен аргивский борец Перилай, убивающий спартанского военачальника
Отриада. Статуя стала наградой Перилаю за доблесть, проявленную им в сражении 546 г. до н. э. между 300 спартанцами и
300 аргивянами (Herod. I, 82; Strab. VIII, 6, 17). Надпись также
упоминала о победе Перилая на Немейских играх, одержанной
им до знаменитой битвы со спартанцами (Περιλάῳ δὲ τούτῳ καὶ
πρότερον ἔτι ὑπῆρχε Νεμείων ἀνῃρῆσθαι νίκην παλαίοντι) (Paus. II,
20, 7; Klee 1918: 98 № 2).
Что касается эпитафий, высеченных на надгробных плитах
иероников, то по своему содержанию они порой напоминают
надписи на победных статуях атлетов. Помимо перечня побед
чемпиона в его эпитафии могли также сообщаться различные
обстоятельства, указывающие на исключительный характер
достижений этого спортсмена. К примеру, надпись, начертанная на надгробии бегуна Кореба, рассказывала о том, что он
был первым с 776 г. до н. э. выходцем из Элеи, победившим на
Олимпийских играх и что его могила сооружена на границе
Элиды (Ὀλυμπίασιν ὁ Κόροιβος ἐνίκησεν [καὶ] ἀνθρώπων πρῶτος
καὶ ὅτι τῆς Ἠλείας ἐπὶ τῷ πέρατι ὁ τάφος αὐτῷ πεποίηται) (Paus.
VIII, 26, 4; cp. V, 8, 6; Moretti 1957: № 1).
В эпитафии мегарца Орсиппа (или Орхиппа), первенствовавшего в стадии на 15-й олимпиаде (720 г. до н. э.), сообщалось, что «он первым из эллинов был увенчан в Олимпии
нагим» (πρᾶτος δ’ Ἑλλάνων ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐστεφανώθη/ γυμνός – IG
VII 52, 5 sq.; ср. Paus. I, 44, 1; Moretti 1957: № 16).
Крайне лаконична надпись на могиле спартанца Эвриада,
датируемая III в. до н. э. Она состоит всего из четырех слов:
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Εὐρυάδης | Ὀλυμπιονίκας | ἐμ πολέμωι ‘Эвриад олимпионик
[погиб] на войне’30.
Эпитафии иероникам сочиняли порой самые известные из
современных им поэтов. Так, Симониду Кеосскому приписывали эпиграмму в память о двукратном периодонике первой
половины V в. до н. э. Дандисе из Аргоса: Ἀργεῖος Δάνδης
σταδιοδρόμος ἐνθάδε κεῖται/ νίκαις ἱππόβοτον πατρίδ᾿ ἐπευκλεΐσας/
Ὀλυμπίᾳ δίς, ἐν δὲ Πυθῶνι τρία,/ δύω δ᾿ ἐν Ἰσθμῷ, πεντεκαίδεκ᾿ ἐν
Νεμέᾳ./ τὰς δ᾿ ἄλλας νίκας οὐκ εὐμαρές ἐστ᾿ ἀριθμῆσαι ‘Здесь
лежит бегун Дандис Аргосский,/ прославивший свою богатую
лошадьми родину/ двумя победами в Олимпии, тремя в
Дельфах, двумя на Истме, пятнадцатью в Немее. А другие его
победы нелегко сосчитать’ (Epigr. XIII, 14)31.
Некоторые греческие города чеканили монеты с изображениями своих граждан-иероников. Такой почести был удостоен,
к примеру, панкратиаст IV в. до н. э. Сострат, прозванный
Акрохерситом («Палечником») за особую манеру ведения поединка. Этот атлет прославился своим умением выполнять
болевые рычаги пальцев противников (κλᾶν). По свидетельству
Павсания (Paus. VI, 4, 1–3), он одержал три олимпийские, две
пифийские, двенадцать побед на Истме и в Немее. Серию
монет, прославляющую достижения этого спортсмена, выпустил в свое время его родной город Сикион32.
В императорскую эпоху подобную награду получили
Гермоген из лидийской Филадельфии (время Калигулы –
30

IG V 1, 708 = Syll.³ 1224; Moretti 1957: № 565 (иероникам, павшим в
бою также посвящены: IG VII 1888; SEG XI 305). Столь же краткой
была, по всей видимости, и надпись на надгробии пятиборца Лика из
Мессении (Paus. II, 7, 2; Moretti 1957: № 1014).
31
Дандис Аргосский победил в двойном беге на 76-й (476 г. до н. э.), а
в стадии – на 77-й (472 г. до н. э.) олимпиадах. См. Moretti 1957: №
210, 222.
32
Ср. La Croix 1964: 5–52. В классический и эллинистический периоды греческой истории монеты по случаю спортивных побед чеканили,
в основном, цари и тираны: Гелон Сиракузский (его четверка лошадей
победила на 73-й олимпиаде (488 г. до н. э.) – Moretti 1957: № 185; ср.
Sallet 1898: 8; Mezö 1930: 163); Анаксил из Регия (победил с упряжкой
мулов на 75-й олимпиаде (480 г. до н. э.) – Moretti 1957: № 208;
Aristot. apud Poll. V, 75; Head 1911: 108 sq.; cp. Giesecke 1928: 17);
Филипп II Македонский (победил в скачках на 106-й (356 г. до н. э.), с
четверкой лошадей (?) на 107-й (352 г. до н. э.) и с двойкой – на 108-й
(348 г. до н. э.) олимпиадах – Plut. Alex. 3 sq.; Moretti 1957: № 434;
Head 1911: 233 sq.).
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Imhoof-Blumer 1897: 117 № 13; Moretti 1957: № 764.) и
[Деи]фил из эолидских Эгей (время Адриана)33.
В Спарте победителям на «венценосных» соревнованиях
(ἀγῶνες στεφανῖται) предоставлялось право сражаться рядом с
царем (Plut. Quaest. conv. 639 e; Lyc. 22, 4). О том, сколь высоко
ценилась эта почесть, свидетельствует случай, произошедший
на Олимпийских играх с одним спартанцем, которому
предложили крупную сумму денег с условием, что он
проиграет состязание. Отказавшись от подобной сделки, этот
человек с большим трудом выиграл поединок и на вопрос,
какая польза ему от этой победы, с улыбкой ответил, что будет
сражаться рядом с царем, защищая его от неприятеля (Plut. Lyc.
22, 4).
Победителей священных игр ожидало на родине и
материальное вознаграждение34.
Известно, что Солон Афинский (архонт 590 г. до н. э.)
установил награды в 500 драхм для олимпиоников и в 100
драхм для победителей истмийских состязаний (Plut. Sol. 23, 3).
По другим источникам он уменьшил выплаты иероникам до
указанных размеров, так как считал неприемлемым оказывать
атлетам те же почести, что и афинянам, отдавшим жизнь за
отечество35. Тем не менее даже сумма в 100 драхм считалась в
те времена немалым состоянием. По свидетельству Деметрия
Фалерского (Plut. Sol. 23, 3), быка в тогдашних Афинах можно
было приобрести за пять драхм, а овцу – за одну драхму.
33

Imhoof-Blumer 1913: 1 № 85; Moretti 1957: № 845. Cp. ImhoofBlumer 1890: 675 № 449 а; Moretti 1957: № 747 sq.
34
Xenophan. Frg. 2, 14: καὶ δῶρον ὅ οἱ κειμήλιον εἴη ‘[олимпионик
получит] подарок, который станет для него ценным приобретением’.
Ср. Vitr. IX, pr. 1: e reque publica perpetua vita constitutis vectigalibus
fruantur ‘и на протяжении всей своей жизни [иероники] пользуются
назначенным от государства содержанием’.
35
Diog. Laert. I, 55: συνέστειλε δὲ καὶ τὰς τιμὰς τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν,
Ὀλυμπιονίκῃ μὲν τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ἰσθμιονίκῃ δὲ ἑκατόν, καὶ
ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων˙ ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς,
ἀλλὰ μόνων ἐκείνων τῶν ἐν πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺς υἱοὺς
δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι ‘Солон сократил размер выплат
атлетам, [успешно выступившим] на играх, назначив олимпионику
500 драхм, истмионику – 100 драхм и соответствующие суммы для
победителей прочих состязаний, ибо не подобает чрезмерно наделять
атлетов почестями, приличествующими только павшим в сражении, у
которых и дети воспитываются и получают образование за
государственный счет’.
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Еще более значительными были награды, установленные
для победителей панэллинских состязаний в южно-италийском
городе Сибарисе. Из недавно найденной там надписи VI в. до
н. э. мы узнаем, что десятой части денежного приза, полученного олимпиоником, хватило на то, чтобы построить здание
(Ebert 1972: 251–255).
По словам Павсания (VII, 23, 5), ахейский город Эгион в дар
своему гражданину Стратону, победившему в Олимпии в один
и тот же день в борьбе и панкратионе, выстроил специальный
портик для упражнений36.
Победители Олимпийского и других общегреческих фестивалей получали право на пожизненные обеды в Пританее за
счет города. Первым эпиграфическим свидетельством подобного рода является псефизма из Афин, датируемая серединой
V в. до н. э. (IG I² 77).

36

В другом месте (V, 21, 10) Павсаний, перечисляя олимпиоников,
одержавших в один день победы в борьбе и панкратионе, называет
Стратона гражданином Александрии и относит его успехи к 178-й
олимпиаде (64 г. до н. э.).
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Надпись сделана на плите из пентелийского мрамора, сильно пострадавшей от времени. Р. Шолль (Schöll 1872: 32 sq.)
предлагает читать ее следующим образом:
[ὁ δεῖνα] ἐγραμ[μάτευε]
[ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμ]ῳ˙ Ἐρεχθηῒς ἐπ[ρυτάνευε. ὁ δεῖνα
ἐγραμμάτευε, Ξάν]θιππος ἐπεστάτει, [ὁ δεῖνα εἶπε. εἶναι τὴν
σίτησιν] ἐμ πρυτανείῳ πρᾶτον μὲν τοῖ[σιν ἱερεῦσι τοῖν θεοῖν κ]ατὰ
τὰ πά[τ]ρια˙ ἔπειτα τοῖς [π]αρὰ [Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογεί]τονος ὃς
ἄν ᾖ ἐγγ[υτ]άτω γένους [………………. εἶ]ναι αὐτοῖσι τὴν σίτησιν
[κ]α[ὶ] ἐ[ς τὸ λοιπὸν ὑπάρχειν δωρεὰ]ν – или λαβεῖν δωρεὰ]ν –
παρὰ Ἀθηναίων κατὰ τὰ δεδογμένα. [καὶ – или εἶτα – ἐξηγητὰς οὓς
ἄ]ν ὁ [Ἀ]πόλλων ἀνἕλῃ ἐ[ξ]ηγουμέ[νους τὰ πάτρια, λαβεῖν πάντα]ς
– или τούτου]ς – σίτησιν˙ καὶ τὸ λο[ι]πὸν ὃ[ς] ἄν [γένηται ?, τὴν
σίτησιν εἶναι] αὐτοῖσι κατὰ ταὺτά. Κα[ὶ ὁπόσοι νενικήκασι
Ὀλυμπίασι] ἢ Πυθοῖ ἢ Ἰσθμοῖ ἢ [Ν]εμέ[ᾳ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας,
εἶναι αὐ]τοῖσι τὴν σίτησιν ἐν πρυ[τ]ανε[ίωι καὶ ἄλλας ἰδίᾳ τιμὰς (?)
π]ρὸς τῇ σιτήσει κατὰ τα[ὐτ]ά. ἔ[τι δὲ εὑρέσθαι σίτησιν ἐν]
πρυτανείῳ ὁ[π]όσοι [ζεύγει ἢ ξυνωρίδι ἢ ἵππῳ κ]έλητι νενικήκασι
Ὀλυμπί[ασιν στεφανωθέντες καὶ οἳ ἂν] νικήσωσι τὸ λοιπὸν, εἶναι
α[ὐτοῖσι τὴν σίτησιν κατὰ τὰ ἐς τὴν] στήλη[ν] γεγραμ[μ]ένα π[ερὶ
τῶν ὀλυμπιονικῶν?] περὶ τὸ στρατ?37
‘Секретарь совета …. Совет и народ постановили. Пританом
был Эрехтеид. Записывал секретарь …, председательствовал
Ксантипп, предложение внес …. Следуя обычаям предков, предоставить право на бесплатные обеды в Пританее, прежде
всего, жрецам-служителям двух богинь. Затем в качестве дара
от афинян удостоить ближайших родственников Гармодия и
Аристогитона права на питание за государственный счет и в
соответствии с принятым решением считать его действительным на все последующее время. Далее право бесплатно питаться получают все избранные Аполлоном эксегеты, истолковывающие отечественные священные обычаи, а также те, кто в
будущем займется подобным истолкованием. Решено удостоить даровых обедов в Пританее всех победивших в гимнастических состязаниях на Олимпийских, Пифийских, Истмийских
и Немейских играх и в дополнение к этому обеспечить соблюдение прочих приличествующих им почестей особого порядка.
Согласно тому, что написано на этой плите об олимпиониках,
право на бесплатное питание в Пританее распространяется
37
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также на всех нынешних и будущих олимпийских победителей,
увенчанных за победы на четверках, парных упряжках или в
верховой езде …’.
В литературной традиции право на бесплатные обеды для
олимпиоников упоминается у Ксенофана (frg. 2, 13), Платона
(Apol. 36 d), Псевдо-Андокида (IV, 31), Тимокла (ap. Athen. VI,
32), Каллисфена (ap. Plut. Arist. 27, 2) и Диона Кассия (LII, 30).
Пожилые атлеты, пусть даже и не добившиеся в свое время
значительных успехов на панэллинских состязаниях, могли
рассчитывать на получение в Пританее скромного содержания
(Plut. Soller. anim. 970 b; Aelian. Nat. anim. VI, 49).
В эпоху империи победитель священных игр имел право на
пенсию от родного города (obsonia), которое было подтверждено императорским указом (сp. Plin. Ep. Tra. X, 118; Tra. Plin. Ep.
X, 119; Suet. Aug. 45, 3). Главным нашим источником по этому
вопросу являются папирусы времени Галлиена (253–260 гг.
н. э.) из египетского города Гермополя 38 . Большинство упомянутых в них атлетов были победителями местных состязаний
(в Сидоне, Газе, Бостре). Для получения денег им достаточно
было подать прошение в совет родного города в трех экземплярах. Ежемесячная сумма выплат иероникам обычно составляла
180–200 драхм. В зависимости от числа побед спортсмены
могли рассчитывать на получение двух или более пенсий одновременно. Сумма одного из таких двойных пособий, выплаченная атлету, одержавшему всего лишь две победы, за четыре
года достигла двух талантов и трех тысяч девятисот драхм. Для
сравнения средняя зарплата в греческих городах того времени
составляла одну драхму в день, а высококвалифицированный
труд на строительных работах оценивался в четыре драхмы
(Gardiner 1930: 113).
Помимо денежного довольствия победители получали право занимать первые места на всех устраивавшихся в городе
играх (προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν). Об этой привилегии применительно к олимпионикам впервые упоминает Ксенофан Колофонский (frg. 2, 12).
Наряду с выдающимися атлетами право на первые места
также даровалось жрецам, видным политическим деятелям,
вернувшимся с победой полководцам, посольствам иностран-
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Méautis 1918: 152 sqq., 174, 199. Corpus Papyr. Herm. 53, 54, 69, 70,
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ных держав и другим почетным гостям города (Fensterbusch
1957: 114 sq.).
Еще одной привилегией, которую стали предоставлять победителям общегреческих состязаний со второй половины V в.
до н. э.39, было освобождение их от налогов и податей (ἀτέλεια).
К I в. до н. э. для защиты интересов атлетов во многих
греческих городах были созданы их первые профессиональные
объединения, самыми известными из которых в разное время
являлись σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ
στεφανιτῶν ‘Всемирный синод иероников и победителей
«венценосных» состязаний’ (Малая Азия, I в. до н. э. – сер. I в.
н. э.), σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστική τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα
‘Странствующий синод ксиста из атлетов Геракла’ (Рим, I в.
н. э. – II в. н. э.), ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀπὸ
καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ κατοικούντων ‘Священный
синод ксиста из атлетов Геракла, живущих в царственном Риме
после роспуска [их прежней ассоциации]’ (2 пол. I в. н. э. –
эпоха Адриана, 117–138 гг. н. э.), σύμπας ξυστός ‘Всеобщий
ксист’ (Рим, время Антонина Пия, 138–161 гг. н. э.)40.
Членство в профессиональных атлетических союзах было
платным (ср. P. Lond. III. 1178 (II в. н. э.)), но взамен
спортсмены получали разнообразные льготы и привилегии.
В честь некоторых своих членов ассоциации атлетов
устанавливали статуи41 и мемориальные доски42.
Входивших в спортивные союзы чемпионов в ряде случаев
освобождали от уплаты налогов (I. Ephesos VII 1, 3005) и
исполнения других общественных повинностей.
Так, например, известно, что Марк Антоний во время
посещения Эфеса в 41 г. до н. э. встретился там со своим другом и тренером (φίλος καὶ ἀλείπτης) Марком Антонием Артемидором, который представил ему жреца «Всемирного синода
иероников и победителей «венценосных» состязаний» Харопина (σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν).
Последний обратился к Марку Антонию с просьбой поддержать
39

Buhmann 1972: 113. Впервые эту почесть начали оказывать в VI в.
до н. э. (SGDI III № 5522 (Кизик)).
40
Подробнее об атлетических союзах и ассоциациях см.: Poland 1909:
107–152, 610 n. 26 A; Glotz: 1027 sq.; Gerstinger 1954: 57–61 и др.
См. также Moretti 1953: 155, 163, 178, 190.
41
CIG II 2811 b (= MAMA VIII 421), CIG 2810 b (II в. н. э.); ср. Robert
1965: 147; Poliakoff 1987: 125.
42
CIG 5910 (=IG XIV 1107) (I–II вв. н. э.); ср. Poliakoff 1987: 127.
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атлетов-членов союза, освободить их от военной службы,
литургий и расквартирования войск, а также распространить
священное перемирие на период проведения Эфесских состязаний. Папирус из Британского музея сохранил нам письмо
Марка Антония к греческой общине Малой Азии, в котором
были удовлетворены все просьбы представленного ему жреца
(Kenyon 1893: 477; Brandis 1897: 509).
Позднее в эпоху императора Диоклетиана (284–305 гг. н. э.)
от общественных повинностей освобождались только атлеты,
которые посвятили спорту всю свою жизнь и одержали не
менее трех побед на священных играх (одну обязательно в
Греции или Риме). Важным условием получения этой льготы
была личная честность и порядочность иероников (non aemulis
corruptis ac redemptis ‘без подкупа и дачи взяток противникам’
(Iust. Dig. X, 53 (54)).
Иногда освобождение от общественных обязанностей
распространялось и на детей спортсменов. Такой привилегии в
III в. н. э. был удостоен рано осиротевший сын атлета Элия
Асклепиада из Гермополя. Будучи назначен для исполнения
одной из литургий, он обратился с петицией к специальному
уполномоченному императора Плутию, который прибыл в
Гермополь для разрешения спора о гимнасиархии. Плутий, сам
бывший атлетом и гермополитянином по происхождению,
подал прошение императору, в результате чего Элий Асклепиад
Младший был освобожден от налогов и государственной
службы, а совет Гермополя получил предупреждение43.
Наряду с родным городом иеронику могли оказывать почести и другие города. Они даровали ему гражданство (πολιτεία) и
право на участие в совете (βουλή). Особенное распространение
подобная практика получает в эллинистический и римский
периоды44.
В отдельных случаях гражданство получал не только сам
победитель, но и его ближайшие родственники. К примеру, в
победной надписи панкратиаста II в. н. э. Публия Элия Аристо43

Gardiner 1930: 113–114. См. также сн. 38.
Moretti 1953: № 59 (гражданство – 20 г. до н. э.), № 71 (= I. Magnesia
180) (гражданство – 140 г. н. э.), № 79 (IG XIV 1102 = IGR I 153)
(гражданство и членство в совете – 200 г. н. э.), № 80 (членство в
совете – нач. III в. н. э.), № 82 (IGR IV 1761) (гражданство и членство
в совете – 210–212 гг. н. э.), № 84 (= IGR IV 1519 = I. Sardis 79)
(гражданство – 212–217 гг. н. э.), № 85 (гражданство – 221 г. н. э.), №
86 (= IGR III 1012) (гражданство).
44
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маха из Магнезии сообщается, император Адриан пожаловал
римское гражданство как самому атлету, так и его отцу, матери
и братьям (Moretti 1953: № 71 a, 16–20).
Порой атлет был гражданином и членом совета стольких
городов, что в посвященной ему надписи упоминались лишь
основные из них; об остальных же говорилось: καὶ ἄλλων πόλεων πολλῶν πολείτης καὶ βουλευτής ‘и многих других городов
гражданин и член совета’ (Moretti 1953: № 79, 90; ср. № 82, 85).
Аристотель, перечисляя обычные проявления почета, называет среди них и погребение за государственный счет45.
Такой чести был удостоен борец Хилон из Патр, который
одержал две победы в Олимпии (на 112-й (332 г. до н. э.) и
113-й (328 г. до н. э.) олимпиадах) (Moretti 1957: № 461, 465),
одну в Дельфах, три в Немее и четыре на Истме. Согласно
Павсанию (VI, 4, 6), атлет был похоронен ахейцами за общественный счет. Однако спортивные успехи Хилона скорее всего
не были единственным основанием для оказания ему подобной
почести. Надпись на олимпийской статуе борца сообщала также
о том, что он пал в сражении при Ламии (323–322 гг. до н. э.)
(Paus. VII, 6, 5).
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to interpretation of some athletic inscriptions which contain many agonistic
terms (e.g. IG XIV 1102). The last section of this article focuses on
honorific awards given to a winner in city-states other than his own
(πολίτης, βουλευτής) and on professional athletic guildes, organized to
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καὶ στεφανιτῶν, σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστική τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα,
σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀπὸ καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ
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НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ЭПОСА
(на материале зачина в поэмах Кодекса Юниуса)
В статье анализируется жанр древнеанглийского христианского
эпоса на материале важнейшей особенности организации эпического
текста – зачина. Зачины в древнеанглийских переложениях Библии
(поэм «Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана») сравниваются с зачином поэмы «Беовульф». Выделяются их важнейшие
структурно-смысловые компоненты, предпринята попытка установления их генетического сходства с «Гимном Кэдмона» (первым
текстом древнеанглийской поэзии во славу христианского Бога).
Ключевые слова: древнеанглийская поэзия, «Гимн Кэдмона»,
поэмы Кэдмона, жанр христианского эпоса, нарративная стратегия,
традиционный эпос, зачин.

Изучение средневекового эпоса традиционно идет по пути
определения и описания формульных или стереотипных моделей построения словосочетаний и предложений1, а также затрагивает проблемы организации отдельных фрагментов текста:
эпических тем, типовых сцен (type-scene) 2 или составляющих
эпопею песнопений (лессы в старофранцузской традиции 3 ).
Структуры, оформляющие текст в единый нарратив, часто
остаются вне сферы внимания, однако именно они позволяют
увидеть те механизмы, которые делали эпос частью письменной культуры, определяли его жанровые характеристики. Последние особенно четко видны на материале текстов, создававшихся как особый «новый» жанр эпоса, эпос христианский,
ярко представленный в древнесаксонской и древнеанглийской
традициях. Древнеанглийские переложения Библии (поэмы
«Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана»), вероятно, в
самый момент письменной фиксации воспринимались как особый тип текста. Это объясняет включение их в единый кодекс
(Кодекс Юниуса или Кодекс Кэдмона, Oxford, Bodleian Library,
Junius XI), тщательно спланированный и содержательно пред1

Проблемы разграничения этих понятий подробно описаны в работе:
Bondarko 2014.
2
В англосаксонской традиции: Fry 1968.
3
См. об этом: Sabaneeva 2001; Zumtor 2003.
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ставляющий собой своеобразный аналог Библии. Первая (бóльшая по объему) его часть посвящена изложению сюжетов
Ветхого Завета, заключительная поэма – истории противостояния Сатаны и Христа, которая вбирает в себя евангельский и
апокрифический материал.
Единство содержания и оформления рукописи уникально
для данной традиции и отражает начало жанровой рефлексии.
Другими аспектами, влиявшими на жанровое деление внутри
средневековой архаической традиции, были функциональная
направленность текста (Averintsev et al. 1994: 13) и наличие у
него автора-авторитета (Averintsev 1994). При рассмотрении
древнеанглийских поэм-переложений Библии эти составляющие проступают весьма четко. У всех текстов единая целевая
направленность – проповедь христианства, которая была особенно актуальной, поскольку богослужение в Древней Англии
велось не на родном, а на латинском языке. Показательно и
наличие у поэм автора-авторитета. Известно о двух авторах,
которые проповедовали христианство на языке поэзии англов.
Это Альдхельм Мальмсберийский (сохранилось его житие,
составленное Вильямом Мальмсберийским в XII веке) и поэт
Кэдмон (легенда о нем включена в «Церковную историю
народа англов» Беды Достопочтенного, ок. 730 г.). Объединяют
обе эти истории два топоса. Первым из них является упоминание об образовании и учителях. Альдхельм с раннего детства
обучался латыни и древнегреческому и вскоре заставил своих
учителей восхищаться им (William of Malmsbury 2007: 502).
Кэдмон, услышав вечером рассказ из Священной истории,
наутро излагал его прекраснейшими стихами перед восхищенными учителями. Второй топос описывает специфику поэтического дара. Альдхельм свободно владел искусством поэзии и
при любом удобном случае мог его применить (William of
Malmsbury 2007: 507), часто не задумываясь о тематике своих
сочинений. Вследствие этого стихи Альдхельма на христианские темы, которые он распевал на мосту возле церкви, были
не очень популярны. Кэдмон же, напротив, «ни одной праздной
песни не сложил» (Beda 2001: 141), а талант его мог быть
применен только для прославления христианского Бога. Дар
Кэдмона был таким сильным, что он «обратил многих людей к
любви и добродеянию» (Beda 2001: 141). Очевидно, что эти
рассказы о поэтах отражают разные стороны представлений об
авторе-авторитете, принадлежавшем к древнеанглийской монастырской общине, они же определяют специфику самого жанра
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библейских переложений. Это не праздные песни, цель их прославление Бога и обращение других людей к вере.
Между возможным временем жизни Кэдмона (конец VII
века) и временем создания поэм-переложений Библии из
Кодекса Юниуса (X век) прошло несколько поколений, но
ориентацию на автора-авторитета в приписываемых ему текстах можно проследить на материале конкретных совпадений,
которые наиболее ярко заметны в «Гимне Кэдмона» и в зачинах
к его поэмам.
«Гимн Кэдмона», сохранившийся на полях рукописей «Церковной истории народа англов» в нескольких списках, является
древнейшим из текстов, приписываемых Кэдмону. Эта краткая
песнь о Сотворении мира начинается со слов: Nu scylun hergan/
hefaenricaes uard,// metudæs maecti/ end his modgidanc,// ‘Ныне
должны мы восславить/ Хранителя царства небесного,// величье
Владыки/ и мощь Его мысли,//’4. Интересна здесь первая строка
(Nu (we) scylun hergan), которая не повторяется нигде более в
древнеанглийской поэзии. Фр. П. Магун считает ее формулой и
предлагает в качестве ее аналогов строки из поэм «Бытие»,
«Андрей», «Елена» и «Беовульф», состоящие из сочетаний Nu +
личное местоимение + модальный глагол + инфинитив (Magoun
1955). Однако ни один из этих вариантов не содержит ни
глагола, обозначающего восхваление, ни (в части версий) личного местоимения первого лица множественного числа. Более
того, во всех приводимых Фр. П. Магуном соответствиях присутствует модальный глагол magan, обозначавший «иметь
силу», «мочь», отличный по значению от sculan («долженствовать»). Можно предположить, что строка Nunc laudare
debemus 5 в латинском тексте Беды представляла собой наказ
читателям славить Творца, дословно переведенный на древнеанглийский 6 . Интересно, что и сочетание глагола «славить»
(hergan) с модальными глаголами нигде более в поэтических
текстах не встречается.
Параллели первой строке «Гимна» легко найти в текстах
богослужебных. Это так называемые «хвалитные» псалмы или
4

Текст «Гимна Кэдмона» приводится в нортумбрийской версии
(которая считается самой древней) по изданию Dobbie 1942: 105.
5
Здесь и далее латинский текст приводится по Baedae 1896 [repr.
1956].
6
Предположение о том, что древнеанглийский текст «Гимна Кэдмона» был переводом латинского текста Беды, подробно обсуждается
в работе O’Donnell 2005.
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«лауды» (псалмы 145–150 в русской традиции, 147–150 – в
латинской). Они были неотъемлемой частью утрени в западной
и восточной традициях еще с V века (Skaballanovich 2011: 703).
Каждый из этих псалмов содержит призыв к молитве и одну из
форм глагола laudare («славить», «воспевать», «восхвалять»). В
латинских текстах этих псалмов нет модальных глаголов, а
побуждение к молитве оформлено с помощью повелительного
наклонения. В тексте Беды обыгрывается латинское название
«хвалитных» псалмов (laudes): Беда дважды повторяет
однокоренные слова, утверждая, что Кэдмон пел in laudem Dei
(«во славу Божию»), а затем – в своем пересказе первой строки
текста «Гимна» (Nunc laudare debemus). Примечательно, что и
последние минуты жизни Кэдмона наступают во время
богослужения. Поэт умирает в тот момент, когда братия должна
петь Domino laudes nocturnas, ту самую часть утрени, которая
содержит хвалитные псалмы. Богослужебные параллели появляются и в древнеанглийской версии первой строки «Гимна
Кэдмона». В переводе можно видеть отсылку к службе святого
Бенедикта 7 (дóлжно славить Бога в начале дня – во время
утрени: On dægred man sceal God herian… ‘На заре дóлжно Бога
славить...’ и далее – Ϸy we sculon on dægred God georne herian)
‘Мы должны на заре Бога с охотой славить’8. В разъяснении о
необходимости славить Бога всегда используется глаголы
sculan и herian – те самые, которые появляются в первой строке
«Гимна Кэдмона». Во всех этих текстах есть и местоимение
первого лица множественного числа. Можно предположить, что
древнеанглийский перевод богослужения, выполненный
значительно позже записи «Гимна Кэдмона», испытал на себе
его влияние.
Начало поэмы «Бытие» из Кодекса Юниуса во многом напоминает «Гимн Кэдмона», поэтому саму поэму называют даже
расширенным вариантом или продолжением этого текста
(Kleiner 2011). Действительно, зачин «Бытия» и вся рукопись
(как и «Гимн») начинается с мысли о том, что дóлжно хвалить
Господа: Us is riht micel/ ðæt we rodera weard,// wereda
wuldorcining,/ wordum herigen,// modum lufien!/ ‘Очень праведно
есть/ (Вар. – достойно есть), что мы неба Хранителя,// мужей
славного Конунга,/ словами хвалим,// духом превозносим/’

7
8

Этот перевод не имел, как полагают, богослужебного применения.
Текст цитируется по изданию Ure 1957: 81–82 и далее.
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(Gen 1–39). Как в «Бытии», так и в «Гимне Кэдмона» Бог именуется хранителем небесного царства (hefaenricaes uard ‘хранитель небесного царства’ и rodera weard ‘небес хранитель’), а
также используется один и тот же глагол herigen/ hergan
‘славить’, ‘восхвалять’. Отметим, что указание на правильность
прославления Бога или на правильность прославления вообще
не типично для зачинов древнеанглийских поэм. В «Бытии» оно
может объясняться именно аллюзией на «Гимн Кэдмона» и
стремлением выделить данный текст как продолжающий традицию Кэдмона. Однако у данной формулы могут быть и
богослужебные параллели, причем несколько иные, чем у
«Гимна Кэдмона».
Первую строку «Бытия» можно воспринимать как аллюзию
на восклицание, открывающее анафору (важнейшую часть
евхаристического канона). Начало анафоры звучит в православной Церкви как «Достойно и праведно есть покланятися
Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней». Эта фраза используется с древнейших времен и имеет
в западной Церкви краткую форму (Dignum et iustum est 10 –
«Достойно и праведно есть»)11. К сожалению, невозможно точно установить форму данного возгласа в древнеанглийской
традиции в силу наличия в имеющихся источниках ряда вариантов. Переводы этой части богослужения на древнеанглийский
язык до нас не дошли, однако древнеанглийское riht, используемое в «Бытии», вполне может переводиться как «то, что
соответствует правилу, канону», «то, что является долгом человека» 12 , и ассоциироваться с латинскими словами dignum и
iustum. Таким образом, начало древнеанглийского христианского эпоса встраивалось в богослужебный контекст, ассоциировалось с важнейшей частью богослужения – анафорой. По9

Здесь и далее текст поэмы «Бытие» приводится с переводом автора
статьи и опущением долгот по изданию Krapp 1931: 1–87 с указанием
номера строки и сокращения Gen.
10
Древнейшее общее для восточной и западной Церкви возглашение
Dignum et iustum est или Vere dignum et iustum est.
11
Впервые такая параллель предложена в работе Huppé 1959.
12
Ср. переводы этого слова в словаре: I. of direction, a. literally,
straight, erect, direct; b. metaphorically, right, straight; II. agreeable to the
spirit of law, human or divine, just, equitable; III. satisfying the
requirements of a law or regulation, legitimate, lawful, regular; IV.
satisfying the demands of conduct, right, proper, fitting; V. satisfying the
requirements of a standard, right, correct, true, orthodox (Bosworth, Toller
1882–1898; 1964; 1955).
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следняя представляет собой символическое жертвоприношение
или «возношение» Святых Даров. Близость зачина Кодекса
Юниуса анафоре может иметь связь с и древнейшей формой
анафоры. Ритуал благословения хлеба и вина в еврейской
традиции, которому, вероятнее всего, следовал Христос на
Тайной вечери, предполагал произнесение благодарственных
молитв Богу, включавших описание Сотворения Им мира и
избавления евреев из египетского плена (Uspenskii 2003: 239–
241)13. Эти же молитвы совершались во время Евхаристии и в
апостольские времена. Как отмечает Н. Д. Успенский,
используемые в новозаветных текстах для обозначения
благословения глаголы соответствуют русскому «благодарить
славословием» (Uspenskii 2003: 243). Это действие – благодарение славословием – соответствует творчеству Кэдмона
как христианского поэта.
Зачин «Бытия» близок и зачину заключительной поэмы
Кодекса Юниуса «Христос и Сатана» (Clubb 1925), который
начинается также с рассказа о Сотворении мира, но содержит
вопрос: Hwa is þæt ðe cunne// orðonc clene/ nymðe ece god?// –
«Кто тот, кто знает// о всем сотворенном,/ кроме вечного Бога?»
(Ch&S 17–18). Хотя содержание первых 20 строк поэмы
«Христос и сатана» очень близко «Гимну Кэдмона» и зачину
«Бытия», его цель иная: автор уже не просто сообщает о Сотворении мира, но как бы ждет от слушателя веры и уверенности в
истинности своих слов. На протяжении первых трех поэм
кодекса поэт «подводит» читателя к пониманию заключительной его части, которое предполагает достаточное знакомство со
Священной историей и готовность воспринимать историю о
противостоянии ангелов и демонов, Христа и Сатаны.
Зачины первой и последней поэм Кодекса Юниуса («Бытие»
и «Христос и Сатана») значительно отличаются от зачинов
других текстов древнеанглийской поэзии прагматически и
отчасти структурно. Зачин формировался как продолжение
устной традиции (Kleiner 2013) и представлял собой приветствие сказителя, указание на авторитет его источников (Parks
1987). Он был универсален для эпических традиций Запада и
Востока (Grintser 1974: 33). Авторитетность рассказа зачастую
определялась тем фактом, что рассказчик и/ или его аудитория
уже слышали от кого-то излагаемую историю (Ϸӕt wearð
13

Именно эти темы, по словам Беды, излагал в форме прекрасных стихов Кэдмон, они же легли в основу первых двух поэм Кодекса.
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underne ‘То стало известно’ (Ch&S 1); Hwæt, we feor and neah/
gefrigen hab[b]að// ‘Истинно! Далёко ли, близко ли/ мы слыхали//’ (Ex 114) и др.). Среди традиционных частей эпического
зачина выделяют также приветствие Hwæt ‘Вот!’, ‘Истинно!’,
которое в большей степени характерно для эпического повествования (Kleiner 2010) (ср. «Беовульф»), однако оно использовалось и в «Исходе».
Зачин «Беовульфа» (Hwæt! We Gardena/ in geardagum,//
þeodcyninga/ þrym gefrunon,// hu ða æþelingas/ ellen fremedon!//
‘Истинно! Мы о данах/ в дни прежние// о славе рода/
доблестного слыхали// как те благородные/ славу стяжали//’
(Beo 1–3)15) рассматривали с разных позиций, в том числе и с
точки зрения своеобразного иронического отношения к содержанию поэмы. Он иллюстрирует несовпадение с основным сюжетом: главный герой поэмы – геат Беовульф, даны же (прославляемые в зачине) – несчастные жертвы чудовища Гренделя,
с которым сами не могут справиться. Возможно, что в зачине
поэт говорит о прежней славе данов, о том, что предшествовало
основным событиям поэмы. Подобного рода соотношение
основной части и зачина видим и в поэме «Даниил».
Зачин «Даниила» выглядит следующим образом: Gefrægn ic
Hebreos/ eadge lifgean// in Hierusalem,/ goldhord dælan,//
cyningdom habban,/ swa him gecynde wæs,// siððan ðurh metodes
mægen/ on Moyses hand// wearð wig gifen,/ wigena mænieo,// and
hie of Egyptum/ ut aforon,// mægene micle./ þæt wæs modig cyn!//
‘Проведал я, что евреи/ счастливо жили// в Иерусалиме,/ злато
делили,// царством владели,/ что их от века было,// потому что
по мощи Создателя/ и чрез длань Моисееву// была им доблесть
дарована,/ воинам многим,// и они от египтян/ избавились//
мощью великой./ То могучий был род!’ (Dan 1–516 ). Здесь те
события, которые в предыдущем тексте (поэма «Исход») были
в центре повествования, как бы передвигаются в план идеального героического прошлого. В этом прошлом есть и герои14

Здесь и далее текст поэмы «Исход» приводится с переводом автора
статьи и опущением долгот по изданию Irving 1953 с указанием
номера строки и сокращения Ex.
15
Здесь и далее текст поэмы «Беовульф» приводится с переводом
автора статьи и опущением долгот по изданию Klaeber 1950 с указанием номера строки и сокращения Beo.
16
Здесь и далее текст поэм «Даниил» приводится с переводом автора
статьи и опущением долгот по изданию Farrell 1974 с указанием
номера строки и сокращением Dan.
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ческие подвиги, и доблесть, и Божия помощь. Воины пребывают в месте блаженства – Иерусалиме, где они живут в радости
и достатке, делят золотые сокровища, как и подобает идеальной
военной дружине. Однако описание их подвигов здесь выглядит сомнительно и (отчасти) иронично, поскольку вся поэма
повествует о несчастьях израильтян в вавилонском плену.
Наиболее интересен в структурном и смысловом плане
зачин в поэме «Исход»17, отражающий в традиционной формы
приветствия Hwæt («Вот!», «Истинно!») указание на то, что
основная тема ветхогозаветного рассказа всем известна. Функциональная специфика зачина обозначена за счет использования глагола gehyran, который несет в себе двойную семантику –
‘слушать’ и ‘слушаться’. Если первое значение вполне органично в эпосе и может восприниматься как призыв послушать то,
что готов рассказать сказитель, то второе предполагает элемент
назидательности, естественный в тексте христианской направленности. Особенно заметным это значение становится благодаря самому предложению Gehyre se ðe wille! ‘Да внемлет тот,
кто возжаждет!’ (Ex 7), занимающему последнюю краткую
строку зачина. Здесь связь с евангельским возгласом «Имеющий уши да слышит!» (Мф. 13:9) вполне очевидна и прозрачна
(Huppé, B. F. 1959).
В «Исходе» зачин маркирован как совершенно особая часть
текста: достаточно длинная и сложная грамматически, в основе
которой находится рамочная конструкция, которую разрывает
цепочка словосочетаний (современные издатели заключают ее в
скобки): Hwæt, we feor and neah/ gefrigen hab[b]að// ofer
middangeard / Moyses domas,// (wræclico wordriht,/ wera
cneorissum – // in uprodor / eadigra gehwam// æfter bealusiðe/ bote
lifes,// lifigendra gehwam/ langsumne ræd)// hæleðum secgan!/
Gehyre se ðe wille!// ‘Истинно, мы далеко ли, близко ли/ слыхали// в срединном мире/ о Моисея законах// (об удивительных
словесных уставах/ людей поколениям – // на небе/ из блаженных каждому// после смертного путешествия/ о вознаграждении
за жизнь,// из живущих каждому /о вечном совете) // воинам
говорили!/ Да внемлет тот, кто возжаждет!//’ (Ex 1–7). «Обрамление» вводит основные аспекты героической парадигмы
эпоса, то есть как бы внешнюю форму текста (срединный мир,
воины). А в «сердцевине» (во вставной конструкции (Ex 3–6))
17

Часто его (как и текст всей поэмы) сравнивают с загадкой, требующей разрешения (Hopkins 2011).
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оказывается изложение духовных ценностей христианства.
Усложнение грамматической структуры (Ex 2–6) здесь происходит за счет нанизывания словосочетаний, построенных по
двум синтаксическим моделям: либо существительное с предлогом, либо существительное/ местоимение с определением.
Синтаксическое однообразие внутри микротемы акцентирует
внимание на единстве смысла этой конструкции. Двусоставность зачина подчеркивает двуплановость поэмы в целом,
ориентированность ее на мир эпический и мир христианский.
Формально зачин «Исхода» – это обещание рассказать слушателям об известных им Moyses domas. Многозначность слова
dom18 в данном контексте уточняется благодаря вставной конструкции. Очевидно, что формула Moyses domas одновременно
призвана обозначить всю совокупность возможных значений и
ассоциаций с новой библейской системой ценностей, «по
которой Бог может теперь судить свой народ и которая вместе с
тем составляет славу и судьбу самого Моисея» (Gvozdetskaia
2000: 169). В древнеанглийском переводе Евангелия Закон
Моисея обозначается лексемой æ (Liuzza 2000). Таким образом,
появляющееся в начале поэмы «Исход» словосочетание Moyses
domas не несет в себе характерного для некоторых эпизодов
Евангелия противопоставления «старого» (Моисеева) и «нового» Законов (напр., Лк. 2:22–24). Внутренний смысл зачина
позволяет осмыслить важнейшую тему поэтической парафразы
как восприятие ветхозаветной системы ценностей сквозь
призму Нового Завета.
При внимательном прочтении зачина оказывается, что
содержание основной его темы, сформулированной как Moyses
domas, не связано напрямую с Законом Моисея. Десять заповедей (Исх. 20:1–17) и множество других правил, изложенных в
Пятикнижии, относятся к общению человека с Богом и с другими людьми в земной жизни. В зачине «Исхода» говорится о
законах, связанных с жизнью после смерти. Древнеанглийский
поэт говорит о награде после смерти и о блаженных людях
(eadig), что дает возможность соотнесения приводимых здесь
заветов (или «уставов», «словесных правил» – wordriht) с
18

dom – DOOM, judgment, judicial sentence, decree, ordinance, law; a
ruling, governing, command; might, power, dominion, majesty, glory,
magnificence, honour, praise, dignity, authority; will, free will, choice,
option; sense, meaning, interpretation (Bosworth, Toller 1882–1898; 1964;
1955).

Нарративные стратегии древнеанглийского христианского эпоса 1463

Заповедями блаженства (Мф. 5:3–12; Лк. 6:20–23), на них же
указыет отчасти и синтаксическая конструкция.
Зачин «Исхода» содержит элемент метатекста, он дает
понять, что начинающаяся поэма повествует не только о
библейских событиях Книги Исход, но и о том, как их следует
понимать, и шире – о том, как следует понимать Священное
Писание. Читатель «Исхода» всегда должен «быть настороже»:
в первых же строках говорится не только о «законах Моисея»,
но и о Заповедях Блаженства, следующий далее рассказ о
Моисее напоминает евангельскую историю Христа в пустыне.
Зачин перекликается с концовкой поэмы, где слушатель (или
читатель) обнаруживает те же образы (небо, срединный град,
блаженные люди, суд), которые связаны с пониманием Слова
Божия. В конце поэмы возникает и образ ключей, которыми Бог
открывает сердце человека к пониманию своего Завета (Ex 565–
572). Это не только «ключи от понимания», но и ключи от
Царствия Небесного и спасения, которые находятся во власти
Бога. Основной сюжет поэмы строится вокруг проблемы
спасения, а в ее заключении ясно говорится, что спасение
возможно не только через героические действия, но через
постижение Божьего Слова. Только прочитав поэму, читатель
понимает, что она не является изложением отдельных частей
Закона (как можно было бы судить при первом взгляде на
зачин), но представляет собой послание аудитории, от которой
требуется способность увидеть в Ветхом Завете Новый,
прочесть весь сюжет в духе Евангелия. Расшифровка зачина в
«Исходе» является ключом к пониманию как текста поэмы в
целом, так и сути жанра христианского эпоса англосаксов.
Таким образом, зачины в поэмах Кэдмона демонстрируют
не только связь этих текстов с эпической традицией (ср.:
«Даниил», «Исход»), но и включают повествование в сферу
христианской экзегезы («Исход») или в литургический
контекст («Бытие»).
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M. V. Yatsenko. Narrative Strategies in the Old English Christian Epic
(on the beginnings in Codex Junius poems)
The article considers the problem of text-organizing structures of the
Old English Christian epic by analyzing the beginnings of four Biblical
paraphrases: poems «Genesis», «Exodus», «Daniel» and «Christ and
Satan». The main aim of the research is to describe the principles of
substitution of traditional epic models with the new ones reflecting the
genre specificity of the Christin epic. The beginnings of Biblical
paraphrases are compared to that of «Beowulf», the main structural and
semantic components are specified, and their genetic affinity to
«Caedmon’s Hymn» (the first recorded Old English poetic text praising the
Christian God) is discussed. In the beginnings of Biblical paraphrases, the
traditional scheme of greeting is preserved («Hwӕt!» both in «Beowulf»
and «Exodus») denoting the source of the story (the theme is known to
everyone in «Beowulf», «Exodus» «Christ and Satan»). The influence of
Christian tradition is evident in pragmatics of the initial statements: the
beginning of «Genesis» is the call for the praise of God (the analogue to
anaphoric call); the beginning of «Exodus» preserves the call reminding of
the Gospel’s «He that has ears to hear, let him hear!»; the beginning of
«Christ and Satan» awaits for the audience’s belief in the omnipotence of
God. The beginning of «Exodus» is the most complex structure reflecting
the specificity of the Old Testament estimation from the Christian
perspective.
Key words: Old English poetry, «Caedmon’s Hymn», the poems of
Caedmon, the genre of Christian epic, narrative strategy, traditional epic,
the beginning of the song.
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благодарную память о наших ушедших коллегах.
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ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА КОЧЕРГИНА:
УЧЁНЫЙ И УЧИТЕЛЬ
24 января 2018 года мы простились с
Верой Александровной Кочергиной
– доктором филологических наук,
заслуженным профессором МГУ,
заслуженным деятелем науки РФ…
Кто-то из нас потерял коллегу, кто-то
– учителя, а от близких людей ушла
мама двоих сыновей, бабушка и прабабушка многочисленных внуков и
правнуков …
Оказывается, невероятно трудно
писать такой текст вообще. И в разы
труднее писать его о своём Учителе,
да ещё и в прошедшем времени.
Говорят, что после ухода родителей
человек вдруг осознаёт, что он окончательно повзрослел.
Видимо, это же происходит с учениками, когда они прощаются
с учителем. Тем более, это ощутимо в случае ухода человека,
посвятившего всю свою жизнь служению науке, причем санскритологии. Роль Учителя в индийском миропонимании чрезвычайно велика, он даёт ученику второе рождение – духовное.
Об этом немало сказано в самых разных санскритских текстах;
в частности, личности гуру посвящена большая часть второй
главы «Ману-смрити». Так, шлока 148 гласит:
ācāryastvasya yāṁ jātiṁ vidhivadvedapāragaḥ
utpādayati sāvitryā sā satyā sā ‛jarā ‛marā
Рождение же его [=ученика], которое, как положено (т.е. согласно
всем традиционным предписаниям), даёт ему обучением «Савитри»
познавший всю Веду учитель, – подлинное, оно [=такое рождение]
свободно от старения и смерти.

Перу В. С. Семенцова 1 принадлежит блестящая статья
«Проблема трансляции традиционной культуры на примере
1

Кстати, также бывшего учеником Веры Александровны: он слушал
её лекции по языкознанию в ИСАА.
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судьбы Бхагавадгиты» 2 , где он убедительно показывает, что
суть обучения в Древней Индии состояла не столько в передаче
некоей суммы знаний или информации, представленной в традиционных текстах, сколько в воспроизводстве духовной культуры. Культура же, в свою очередь, транслировалась исключительно благодаря духовной личности учителя. Такой духовной личностью для многих поколений была Вера Александровна Кочергина, подтвердившая это всей своей многолетней
научной судьбой и своей деятельностью.
Вера Александровна училась на филологическом факультете Московского университета в тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны. Она имела возможность слушать и
наблюдать выдающихся ученых того времени – А. И. Смирницкого, В. В. Виноградова, П. С. Кузнецова. Но её покорила личность Михаила Николаевича Петерсона, который читал в то
время курс «Введение в языкознание». Примечательно то, что
мать Веры Александровны, окончившая Высшие женские курсы, слушала лекции В. К. Поржезинского и также посещала
практические занятия М. Н. Петерсона.
Глядя сейчас на список научных трудов В. А. Кочергиной,
невозможно не обратить внимания на то, какой последовательной и преданной ученицей она была. Это проявляется и в
направлениях её научной и педагогической деятельности, и в
содержательном наполнении написанных ею текстов и прочитанных учебных курсов. Вера Александровна всегда помнила
про своего учителя и старалась сохранить эту память не только
в своём сердце: ею был опубликован целый ряд статей, посвящённых Михаилу Николаевичу Петерсону или отдельным аспектам его научной деятельности (его работам по русистике,
литовскому языку, индоевропеистике и т. п.), а в 1996 году
увидела свет её монография, в которой личность М. Н. Петерсона предстала перед читателями во всей её глубине и многогранности. Для Веры Александровны всегда было важно следовать традиции, заложенной её учителем и учителями учителя.
Потому в течение своей жизни она регулярно обращалась к
истории факультета, кафедры, на которой работала многие
годы, и старалась предельно объективно и полно восстановить
забытые страницы из их прошлого. Её перу принадлежат
2

В. С. Семенцов. Проблема трансляции традиционной культуры на
примере судьбы Бхагавадгиты. В сб.: Восток-Запад. Исследования.
Переводы. Публикации. М.: Наука, 1988, 5–32.
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статьи, посвящённые Ф. Ф. Фортунатову и Н. С. Трубецкому,
Р. О. Шор и П. Я. Петрову, Московскому лингвистическому
обществу и кафедре восточной словесности.
Идя по стопам своего учителя, В. А. Кочергина долгие годы
читала курсы по введению в языкознание (в том числе, и для
востоковедов в ИСАА при МГУ), истории лингвистических
учений в целом и истории компаративистики в частности и,
конечно же, преподавала санскрит, любовь к которому ей,
студентке отделения романо-германской филологии, привил
М. Н. Петерсон.
Я держу в руках её дипломное сочинение 1947 г., напечатанное на пишущей машинке с рукописным титульным листом,
к которому прилагается пожелтевший от времени (ведь уже
прошло более 70 лет!) рукописный же отзыв научного руководителя – профессора М. Н. Петерсона, заведовавшего в то
время кафедрой сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Отзыв написан сдержанно и академично,
но иногда учитель не в силах сдержать своё отношение к ученице и её труду, и появляются строки о том, что «кафедра
романо-германской филологии, на заседании которой происходила защита работы, признала работу превышающей требования, которые можно предъявить к отличной студенческой
работе», а завершается отзыв словами: «Безо всяких колебаний
я предлагаю её кандидатуру в аспиранты по лингвистике». Она
действительно поступила в аспирантуру к М. Н. Петерсону и
продолжала под его руководством занятия литовским языком и
санскритом вместе с младшими коллегами – Т. В. Булыгиной,
Т. Я. Елизаренковой, В. Н. Топоровым и др.
Начав в 1943 г. изучать санскрит, В. А. Кочергина выбрала
свой жизненный путь, свою научную и человеческую судьбу. И
это не громкие пафосные слова, это правда: занятия таким языком, систематическое чтение текстов на нём неизбежно накладывают отпечаток на образ мыслей, на мироощущение и миропонимание. И здесь Вера Александровна была верна себе все
эти годы: её дипломное сочинение было посвящено конструкциям с винительным падежом в эпизоде про Савитри (отрывок
из «Махабхараты»), и эту тему она продолжала развивать ещё
не одно десятилетие в уже зрелых научных исследованиях 3 .
3

См., напр.: В. А. Кочергина. Конструкции с винительным падежом в
эпическом санскрите (опыт внутрисистемного сравнения). Institut
Orientalistycny. Warszawa, 1973.
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Кандидатскую (1952 г.) и докторскую (1982 г.) диссертации
В. А. Кочергина посвятила рассмотрению проблем словообразования и словосложения в эпическом санскрите. Её всегда
привлекал материал именно этого периода существования древнеиндийского языка, т. к. в середине прошлого века отечественные лингвисты, по её мнению, в основном занимались либо
ведийским языком, либо классическим санскритом, а эпический
был незаслуженно оставлен в стороне, и ей хотелось восполнить этот пробел. Помимо диссертационных исследований, эта
проблематика широко представлена в её многочисленных
статьях и монографии «Словообразование санскрита. Префиксация и основосложение» (1990 г.).
На мой взгляд, отдельных слов заслуживает деятельность
Веры Александровны не только как индолога-учёного, но и как
индолога-педагога. Помню, как на защите моей кандидатской
диссертации, посвящённой описанию терминологической системы Аюрведы (1992 г.), Вера Александровна сказала, что за
всю историю филологического факультета МГУ это четвёртая
диссертация, написанная на материале древнеиндийского
языка. Первая была защищена Ф. Ф. Фортунатовым, потом
были две диссертации самой В. А. Кочергиной, я же была четвёртой в этом почётном для меня перечне. И одновременно моя
работа стала началом нового списка – списка исследований
учеников В. А. Кочергиной, связавших свою научную деятельность с санскритом. В стенах Московского университета были
успешно защищены кандидатские диссертации Е. И. Стариковой «Исследование прилагательных санскрита в диахронии»
(1994 г.); О. А. Волошиной «Понятийно-терминологическая
система Панини» (2000 г.); безвременно ушедшим И. А. Герасимовым «Проблемы рефлексации ларингалов в ведийском
языке» (2005 г.); Е. В. Паниной «Именное словообразование в
санскрите и хинди: к вопросу о неосанскритизмах» (2009 г.);
О. М. Сергеевой «Концепции «протетических» гласных и подвижных согласных в истории индоевропейского языкознания»
(2013 г.). Под руководством Веры Александровны были написаны также две магистерские диссертации: «Сложные слова
типа dvigu в санскрите» Е. В. Силюк (2014 г.) и «Семантические функции дательного падежа в индоиранских языках
(на материале санскрита и языка Авесты)» А. Н. Рыбакова
(2016 г.).
Самым крупным вкладом В. А. Кочергиной в развитие отечественной индологии, безусловно, является «Санскритско-рус-
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ский словарь», выдержавший четыре издания (1978, 1987, 1996,
2005 гг.) и снова являющийся библиографической редкостью.
Словарь включает базовую лексику эпического и классического
санскрита (около 30 тысяч слов, начиная со второго издания, в
первом – чуть больше 28 тысяч). Он был составлен на базе текстов, которые использовались Верой Александровной в течение
30 лет преподавания санскрита на филологическом, историческом, философском факультетах Московского университета и в
Институте стран Азии и Африки при МГУ. Для пополнения
словника и уточнения перевода ряда слов привлекались Большой Петербургский словарь О. Бётлингка и Р. Рота, а также
словари А. Макдонелла, М. Монье-Вильямса, К. Каппеллера и
В. Апте.
В. А. Кочергина создала учебник санскрита на русском
языке. При жизни автора было пять его изданий (первое – в
1994 г.); шестое, заметно улучшенное, с многочисленными
исправлениями, внесёнными её ученицей Н. П. Лихушиной,
Вера Александровна уже не увидела…
Данный учебник явился результатом многолетних научных
исследований В. А. Кочергиной в области древнеиндийского
языка, а также закономерным итогом многолетней практики
преподавания санскрита в стенах Московского университета.
Безусловно, эту книгу нельзя рассматривать как некое продолжение «Начального курса санскрита», изданного в 1956 г. У
второго учебника более продуманная структура, иные принципы подачи грамматического материала, новый состав упражнений. В частности в учебнике появились специальные уроки,
полностью посвящённые овладению письмом деванагари. Чрезвычайно важно использование оригинальных текстов, причём
приведены фрагменты произведений, относящихся к разным
жанрам: эпосу, басне, поэтическим произведениям. Таким образом, изучающие санскрит по данному учебнику (под руководством преподавателя или самостоятельно) имеют возможность
получить представление об особенностях раннего и позднего
санскрита как в области лексики, так и в области грамматики;
увидеть, как санскрит в двух его разновидностях совмещает в
себе разные типологические черты, разные языковые типы – от
образца флективного синтетического языка до аналитизма и
инкорпорации. Знакомство с разными литературными жанрами
позволяет дать и более полное и глубокое представление и о
санскритской лексике: ведь в разных по жанру и стилю произведениях одно и то же слово имеет разные значения, различ-
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ная степень метафоричности, так что иногда выстраиваются
различающиеся синонимические и антонимические ряды. Всё
это позволяет почувствовать, какие глубины стоят за каждым
словом, насколько велики его возможности и как порой причудливо они реализуются в языке и тексте.
Многолетний интерес Веры Александровны к древнеиндийскому словосложению и словообразованию нашел своё отражение и в её учебнике санскрита: впервые включено описание
наиболее продуктивных словообразовательных способов и
моделей с их типичными значениями. В ряде случаев эти сведения могут помочь при переводе текстов, а также представить
внутреннюю форму санскритского слова, пролить свет на
образ, лежащий в основе данного имени.
К сожалению, Вере Александровне приходилось не раз
сталкиваться с критическими суждениями. Перечитывая сейчас
её работы, я с удивлением для себя же самой обнаружила, что
Вера Александровна всё это заранее предвидела, понимала и
ожидала. Так, в статье, посвящённой древнеиндийской лексикографической традиции4, описав особенности подачи лексики в
различных санскритских словарях, В. А. Кочергина подробно
останавливается на специфике отбора и подачи материала в
своём собственном словаре и на его своеобразии. По некоторым
формулировкам можно догадаться, что к моменту написания
этой статьи она уже столкнулась с определённой долей негативных высказываний в адрес этого издания. По мнению Веры
Александровны, многие «недостатки» её словаря были предопределены изначально самим его характером – тем, что это
прежде всего учебный словарь. Для такого словаря объём,
конечно, очень важен. И он не должен быть чрезмерно большим, что ряду критически настроенных оппонентов казалось
очевидным его недостатком. И тут Вера Александровна приводит очень актуальные для неё слова акад. Л. В. Щербы: «Всякий краткий словарь вызывает у серьёзных людей в конце
концов раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен. <…> Один небольшой по словнику словарь, мне кажется,

4

В. А. Кочергина. Из истории лексикографии древнеиндийских языков // Сравнительно-исторические и сопоставительно-типологические
исследования. М.: Изд-во Московского университета, 1983, 87–99.
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всё же совершенно необходимым для каждого иностранного
языка: это учебный словарь для начинающих»5.
Мне кажется, нет необходимости доказывать, что «Санскритско-русский словарь» В. А. Кочергиной даёт русскому
читателю при относительно небольшом объёме словника
(следует отметить, что этот словник не такой уж и маленький,
для поставленной цели даже оптимальный) удобный для практического использования материал. Представленной там лексики достаточно не только для начинающих изучать санскрит, но
и для продолжающих, а также для компаративистов, историков,
философов, литературоведов, чья работа каким-то образом связана с индологической проблематикой. Алфавитное расположение всех слов (в том числе и префиксальных глаголов) выделяет данный словарь на фоне остальных, т. к. традиционно принято приводить все префиксальные производные в той
словарной статье, которая посвящена данному глагольному
корню, а не давать их отдельными словарными статьями. Мне
кажется, что такой способ подачи лексики безусловно удобен
на начальном этапе овладения санскритом. Потом же более
продвинутый пользователь начинает видеть и недостатки этого
авторского решения: основные глагольные основы и формы
даются только в статье с глаголом без префиксов. И если нужно
справиться о наличии или отсутствии какой-то грамматической
формы у префиксального глагола, ты должен потратить дополнительное время на поиски корневого глагола. Когда префиксальный глагол имеет не все формы или не все залоги,
которыми обладает базовый глагол, то эта информация в ряде
словарных статей отсутствует. Этот способ подачи материала,
однако, остаётся общим для подачи приставочных глаголов в
словарях и других индоевропейских языков.
Вера Александровна выстроила свои книги и последовательность работы над ними именно таким образом, как сочла
максимально разумным. Помню, как она была счастлива, закончив работу над «Книгой для чтения на санскрите» (2010 г.): она
опасалась, что может не успеть. Вера Александровна видела эту
хрестоматию как логическое завершение трилогии: учебник –
словарь – тексты.

5

Л. В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии // Избранные работы по языкознанию и фонетике. Вып. V. Л.: Изд-во Ленинградского
университета, 1958, стр. 76.
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Несмотря на возраст, она всегда принимала самое живое
участие в научной жизни кафедры, умела организовать коллег и
учеников и вдохновить их на совместную деятельность. Так,
именно по инициативе Веры Александровны появилась на русском языке (в переводе доцента нашей кафедры А. В. Блинова)
переписка Ф. Боппа и В. фон Гумбольдта, благодаря которой
мы оказываемся свидетелями становления европейской санскритологии, компаративистики и типологии. Именно Вера
Александровна во второй половине 90-х гг. прошлого века сделала всё, чтобы возродить на филологическом факультете МГУ
сравнительно-историческое индоевропейское языкознание, что
также можно считать данью памяти её учителю М. Н. Петерсону и коллеге О. С. Широкову. Вера Александровна продумала всё до самых мелких деталей: какие опорные языки и в
каком объёме следует преподавать в рамках данной специализации, какие теоретические курсы и в каком порядке читать,
каких специалистов пригласить для чтения тех курсов, которые
мы не можем обеспечить силами нашей кафедры и т. п. И эта
специализация жила на факультете много лет, вплоть до введения нового образовательного формата, связанного с появлением
двух ступеней – бакалавриата и магистратуры. С 1997 г. наша
кафедра – общего и сравнительно-исторического языкознания
филологического факультета МГУ – регулярно организует и
проводит Международные конференции по проблемам сравнительно-исторического языкознания. Инициатором и вдохновителем этих конференций была именно Вера Александровна.
Высокой оценки заслуживают и её научные труды, и тот
вклад в отечественную науку, который труднее поддаётся обобщению: легко посчитать научное наследие в опубликованных
книгах, но перечислить всех тех, кто учился у Веры Александровны Кочергиной, трудно, а тех, кто учился по её книгам,
– невозможно. Этот вклад Веры Александровны в филологическую культуру России заслуживает благодарной памяти.
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ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ
(5.11.1945 – 3.05.2018)
8 мая сего года, после перенесенного инсульта, не стало действительного члена РАН, профессора,
бывшего декана Восточного факультета Санкт-Петербургского
государственного университета,
Ивана Михайловича СтеблинКаменского. Тяжелейшая утрата
для мирового памироведения,
отечественной иранистики и гуманитарного ландшафта СанктПетербурга.
Отец Ивана Михайловича – знаменитый филолог, основатель ленинградской скандинавистики, профессор Михаил
Иванович Стеблин-Каменский (1903–1981). Можно найти ряд
сходств и в областях, и в методах научной работы отца и сына,
притом что объекты исследования разделены многими тысячами километров. Это и лингвистическое исследование индоевропейских языков, причем языков, находящихся далеко от
центра общности и потому, с одной стороны, относительно
слабо изученных, а с другой – сохранивших множество архаизмов. Это и переплетение в работе языковедения и фольклора,
интерес к ранним формам литературы и поэтики. Это и интегральность исследования, когда филологические науки соприкасаются с историей, этнографией, археологией. Это и окружающий языки и народы ландшафт Скандинавии или Памира –
холодный, суровый и скупой, но потрясающе красивый. Это и
образность, поэтичность, неожиданность языка, которым отец и
сын Стеблин-Каменские увлекательно и ясно излагали самые
сложные филологические вопросы.
Еще со студенческой скамьи Иван Михайлович принимал
самое активное участие в полевой работе, сначала в археологических экспедициях (в первую очередь, на раскопках Пенджикента, где он проявил себя недюжинным раскопщиком-полевиком и душой творческой жизни экспедиции), а затем этнографических. Загоревшись Памиром, он в качестве преддип-
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ломной практики провел год в долине Вахана в качестве учителя русского языка – где и собрал языковой материал, который
публиковал в течение последующих десятилетий.
Вахан – самая верхняя часть долины Пянджа – основного
истока Амударьи. В этом вознесенном на высоту более трех
километров крае, который разделен между Афганистаном и
Таджикистаном, сохранился один из самых интересных иранских языков – ваханский, которым владеет немногим более
10 000 человек. До работ Стеблин-Каменского был как-то
зафиксирован только афганский вариант ваханского языка. Его
материалы из Таджикистана, а также афганские материалы
Александра Леоновича Грюнберга-Цветиновича (1930–1995) –
друга, старшего коллеги и соавтора – многократно обогатили
знания об этом малом языке. Они легли в основу кандидатской
диссертации И. М. Стеблин-Каменского «Историческая фонетика ваханского языка» и совместной с А. Л. Грюнбергом
монографии «Языки Восточного Гиндукуша. Ваханский язык»
(М, 1976).
Много позже вышел в свет «Этимологический словарь ваханского языка» (СПб, 1999), который, наряду с исчерпывающим анализом лексики, включал в себя очерк исторической
фонетики, а также такое неожиданное для этимологического
словаря дополнение как схемы устройства домов и различных
предметов быта на Памире. Этот словарь, безусловно, важен не
только для ваханского языка и прочих памирских, но и множества других языков, с носителями которых ваханцы контактируют или контактировали в прошлом: таджикского и дари,
дардских, нуристанских, бурушаски, киргизского.
Язык нельзя изучать в изоляции от реалий, от культуры и
быта общества, в котором он распространен, нельзя изучать в
отрыве от языков и культуры соседей – эти принципы Иван
Михайлович всегда старался донести студентам и сам им непременно следовал. Воспринимая свои труды по ваханскому
языку как часть большого культурного целого, Иван Михайлович совместно с А. Л. Грюнбергом опубликовал сказки Памира,
а также легенды персов Систана. Филологическая точность
переводов и литературный талант И. М. Стеблин-Каменского
ярко проявились в этих публикациях, снабженных подробными
научными примечаниями.
Другим производным этого принципа стала следующая
крупная работа Стеблина-Каменского – изучение названий
культурных растений Памира. Результатом пионерской экспе-
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диции Н. И. Вавилова и Д. Д. Букинича в Афганистан в 1924
году стало открытие диких форм пшеницы и других культур,
которые были доместифицированы в горах Центральной Азии.
По мысли Стеблин-Каменского, языковые следы, а именно названия культур, орудий, приспособлений земледелия, соответствия исконных лексем и заимствований в разных языках также
могут донести информацию о началах земледелия. Составленные гербарии с языковым материалом, этнографические записи,
этимологии – легли в основу докторской диссертации СтеблинКаменского и книги «Культурные растения в памирских
языках» (М., 1982), а также серии статей.
Родство памирских языков, культурные термины, уводили в
далекую эпоху общеиранской общности, и, возможно, поэтому
с 1989 г. Стеблин-Каменский обратился к переводу древнейшего иранского текста – священной книги зороастрийцев Авесты.
Эти поэтические переводы выдержали несколько переизданий,
поскольку оказались востребованы всем нашим обществом,
которое с интересом открывало для себя Авесту. Иван Михайлович никогда не отступал от филологической точности и от
поэтичности перевода, по возможности старался переводить
авестийские лексемы однокоренными русскими словами.
Последняя монография Стеблина-Каменского – перевод Гат
Заратуштры (СПб, 2009). Этот небольшой корпус самых ранних
песен Авесты, сочиненных, вероятно, самим пророком Заратуштрой, насыщенных гапаксами, многоуровневой образностью, ритмическими фигурами, многие исследователи считают
самым сложным из древних индоевропейских текстов. При
работе над переводом со староавестийского И. М. СтеблинКаменский критически разбирал все доступные публикации и
западные переводы Гат (принципиальные различия в толковании имеются не только в переводах разных ученых, но даже в
разновременных работах одного и того же исследователя,
например у Х. Хумбаха или Ж. Келленса) и приводил свои
предложения в понимании текста, но лишь немногое из
«кухни» переводческой работы приведено в публикации.
В кратком некрологе невозможно обозначить все стороны
работы Ивана Михайловича Стеблина-Каменского – и изучение
литератур иранских народов, и историю русско-персидских
связей, и историю науки (включая серию статей «анекдоты о
востоковедах»), и преподавание, и переводы научных трудов, и
организационную деятельность, и поэтическую сторону таланта
и, наконец, ярчайшую личность, которой будет очень не
хватать всем, кому посчастливилось общаться с Иваном
Михайловичем Стеблин-Каменским.
П. Б. Лурье
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СЕРГЕЙ РЕМИРОВИЧ ТОХТАСЬЕВ

(1957–2018)

23 февраля погиб замечательный ученый, которого признавали как крупного специалиста
в своей области и знатоки античного мира, и иранисты, и
специалисты по Северному
Причерноморью и по палеобалканистике. Широта его интересов никогда не вступала в противоречие с добротностью интерпретаций, умение видеть
проблемы с максимальной полнотой и с опорой на новые материалы сочеталось в его творчестве с филологической акрибией, а острый, критический и
ясный ум особенно ярко проявлялся при анализе греческих
эпиграфических текстов. Сергей Ремирович был признанным
специалистом на Западе и наиболее авторитетным эпиграфистом в России. Его итоговая работа, которую он почти завершил
и планировал защищать как докторскую диссертацию, еще
ждет подготовки к изданию. Эпиграфические тексты Сергей
Ремирович изучал de visu всегда, когда только появлялась возможность, работая с неопубликованными материалами немецкого археологического архива в Милете, с камнями в Керчи,
Одессе и в музеях Болгарии. При этом в его исследованиях
всегда присутствовала перспектива широкой культурной панорамы, шла ли речь о влиянии Милета на колонии, или об общей
картине распространения греческой культуры и ее взаимодействии с иранской, древнееврейской или палеобалканской.
Ярким примером такой широкой интерпретации может
служить сопоставление особенностей оформления гомеровского текста с надписями периода греческой Архаики (К орфографии рукописей Гомера в архаический период (Acta
linguistica Petropolitana Т. IV, 1. СПб., 2008. С. 64–95). Предложенное им в этой работе решение касалось сравнительно
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узкого аспекта, но важного для решения проблемы – написания
удвоенных согласных в архаических эпиграфических текстах.
Мы обязаны С. Р. публикациями многих и многих материалов, отражающих его интерес к региональным вариантам
древнегреческого языка, в том числе – к способам образования
личных имен в зависимости от региона. Самое пристальное
внимание он уделял отношению греческого с другими языками,
включая фракийские следы в ономастике Северного
Причерноморья. Также всю жизнь продолжались планомерные
занятия иранистикой, начавшиеся с публикации, посвященной
киммерийцам (Алексеев А. Ю., Качалова Н. К., Тохтасьев С. Р.
Киммерийцы: этнокультурная принадлежность. СПб., 1993).
Активный участник работы редколлегии Вестника древней
истории, он много способствовал качеству публикаций в
журнале. Постоянный участник Чтений памяти И. М. Тронского, Сергей Ремирович сам неоднократно представлял на конференции новонайденные тексты и рекомендовал это делать
нашим коллегам. Его стараниями было поставлено в программу
Конференции сообщение Андрея Юрьевича Виноградова о
вновь открытых в музейных хранилищах Крыма готских надписях, найденных на Мангупе еще в 1937 г. Последнее
собственное выступление Сергея Ремировича на нашей
конференции было посвящено надписи на килике, до сих пор
еще не опубликованной, фотографии которого ему предоставил
Д. М. Чистов.
Сергей Ремирович регулярно снабжал коллег недоступными
в наших библиотеках книгами, скачивая их в количествах,
которые в полном объеме не всегда могли освоить его коллеги,
получавшие иногда от него по три книги в день.
Благодарная память Сергея Ремировича об учителях, проявилась в подготовке к изданию книги Юрия Викторовича
Андреева «Мужские союзы в дорийских городах-государствах
(Спарта и Крит)». СПб.: Алетейя, 2004, в переиздании труда
Игоря Михайловича Дьяконова (История Мидии от древнейших времён до конца IV века до н. э. / Под ред. С. Р. Тохтасьева, В. А. Якобсона. 2-е изд. СПб., 2008), трудов Владимира
Ароновича Лившица по парфянской ономастике и сборника в
его честь (Commentationes Iranicae: Vladimiro f. Aaron Livschits
nonagenario donum natalicium. Edd. S. Tokhtasev et P. Lurje.
Petropoli, 2013). Существенное значение сохраняет очерк

Сергей Ремирович Тохтасьев
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«Древнейшие свидетельства славянского языка на Балканах»
(Основы балканского языкознания. Ч. 2. Под ред. А. В. Десницкой и Н. И. Толстого. СПб.: Наука, 1998. С. 29–57), где тщательно собраны сведения, среди которых не всегда просто
отличить собственно славянское от данных палеобалканских
языков, но само описание через многие годы не утратило
актуальности.
Последние годы С. Р. писал подробнейший комментарий к
Константину Багрянородному, учитывающий орфографию греческого оригинала. Интерпретация топонимов, отражающих
многообразие языков, и составленный им реальный комментарий, включающий данные этнографического и лингвистического характера, делают эту книгу, издание которой ожидается в ближайшие дни, одним из важнейших событий в
отечественной филологии.
Н. Н. Казанский
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