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ЭТИКЕТНОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ В ВИЗАНТИЙСКОЙ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЭПИСТОЛОГРАФИИ ПЕРИОДА 
КОМНИНОВСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  

(некоторые предварительные наблюдения) 
 

В статье рассматривается такое слабоизученное византийское 
эпистолярное явление, как этикетное множественное, то есть употреб-
ление множественного числа вместо единственного. Проводится ана-
лиз памятников деловой церковной переписки четырех авторов XII в. 
– Николая Грамматика, Никиты Ираклийского, Илии Критского, Луки 
Хризоверга. В фокусе исследовательского внимания оказываются 
pluralis modestiae (множественное скромности), pluralis sociativus и 
pluralis reverentiae (множественное вежливости). 

Ключевые слова: этикетное множественное, pluralis modestiae, 
pluralis sociativus, византийские вопросоответы, канонико-правовые 
эротапокризы, церковная переписка, византийская эпистолография. 

 
A. V. Anashkin 

(St. Tikhon’s Orthodox University, Moscow) 

Etiquette Plural in the Byzantine official church epistolography of the 
period of the Komnenian Restoration (some preliminary observations) 

The present research is intended to study some specific features of 
etiquette plural (i.e. plural in place of singular) in the Byzantine 
epistolography of the Komnenian period. The research is based on the 
material of the official church correspondence collections of the 12th 
century, also known as canonical questions and replies (erotapokriseis). 
The correspondence of four authors is analyzed, including the Patriarch of 
Constantinople Nicholas III Grammatikos, Nicetas metropolitan of 
Heraclea, Elias metropolitan of Crete and the Patriarch of Constantinople 
Luke Chrysoberges. The use of plural instead of singular (1st person – 
pluralis modestiae or pluralis sociativus; 2nd person – pluralis reverentiae) 
is a crucial aspect of the Byzantine etiquette. The analysis of the texts 
allowed the author to conclude that: (a) the use of 1st plural was preferred 
for the expression of an emotional state and of a private opinion in 
solidarity with the majority opinion (pluralis sociativus); (b) 2nd plural as 
courtesy plural is out of use in the correspondence collections. 

Keywords: etiquette plural, Pluralis modestiae, Pluralis sociativus, 
Byzantine questions-and-replies, church-canonical erotapokriseis, church 
correspondence, Byzantine epistolography. 
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Интерес исследователей к такому бытовому, литературному 
и историческому явлению, как византийский эпистолярный 
этикет, и его нормам вот уже на протяжении более столетия 
остается довольно высоким. Не в последнюю очередь этот 
интерес обусловлен прикладным характером результатов иссле-
дования соответствующих памятников. Тем не менее, мы 
вынуждены констатировать, что, несмотря на очевидную важ-
ность и значимость для византинистики изучения эпистоляр-
ного этикета, многие из его основополагающих аспектов 
остаются слабо изученными. Так, в их число входит вопрос об 
употреблении множественного числа вместо единственного – 
так называемого этикетного множественного.  

В сравнении с исследованием аналогичного явления в 
латинской античной и средневековой литературе, которому 
уделяется немало внимания1, изучение византийской ситуации 
(особенно, если речь идет о средне- и поздневизантийском 
периодах) оказывается в целом весьма скромным2. Посильную 
лепту в восполнении этой лакуны в научной традиции и призва-
но внести настоящее исследование. При этом для того, чтобы 
наш взгляд был более нюансированным, мы сосредоточим свое 
внимание на одном периоде и ограничимся рассмотрением 
лишь нескольких авторов в рамках одного жанра. Итак, в 
фокусе нашего внимания оказались четыре памятника, восхо-
дящие к деловой церковной переписке (Anashkin 2013: 87–113; 
2014: 7–16; 2017: 56–59; 2018: 25–33) – канонико-правовые 
вопросоответы XII вв. – и принадлежащие разным церковным 
авторам: Николаю III Кирдиниату Грамматику (Beneshevich 
1987), Никите Ираклийскому (Pavlov 1895), Илии Критскому 
(Bernatskiy, Zheltov 2005), Луке Хризовергу (Almazov 1903). 
Как видим, авторы были если не современниками, то, по 
крайней мере, близкими друг другу по времени историческими 
фигурами и принадлежали к одному кругу – кругу столичных 
церковных интеллектуалов: двое из них – Николай Грамматик 
(1084–1111 гг.) и Лука Хризоверг (1156–1169 гг.) – были 
константинопольскими патриархами; третий – Никита Ира-

                                                      
1 См., например: Conway 1899; Ehrismann 1901: 117–149; Maguinness 
1941: 127–135; Wolff 1986: 370–383 и др. 
2 Монография Х. Зилиакуса представляется обстоятельной, но она, к 
сожалению, охватывает лишь ранневизантийский период. См.: 
Zilliacus 1953. Отдельного внимания в этой связи заслуживает целый 
ряд статей Д. А. Черноглазова: Chernoglazov 2015: 94–105; 2015: 954–
963; 2017: 54–59.  
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клийский (ок. 1050 – после 1117 гг.) – состоял в должности 
дидаскала Святой Софии в Константинополе (ODB 3: 1481); 
Илия был митрополитом Критским (ок. 1111–1135 гг.) но в 
основном пребывал в Константинополе (Laurent 1958: 120–123), 
поскольку находился в изгнании (Bernatskiy 2014: 281). Таким 
образом, анализ и сопоставление эпистолярных памятников 
указанных авторов на конкретном срезе позволяют нам полу-
чить некоторые представления о церковной эпистолярной 
этикетной норме учтивого обращения, которая имела место в 
среде константинопольской интеллектуальный элиты в XII в. 

Прежде всего, следует обратиться к рассмотрению случаев 
применения авторами 1 Plur вместо 1Sing, когда четверо визан-
тийских церковных авторов говорили о себе не я, но мы. В 
целом, в ответах всех четырех авторов ситуация представляется 
похожей: частотность применения 1 Plur несколько выше, чем 
1 Sing. Так, например, Николай Грамматик (О23, О12) и Никита 
Ираклийский (О8, О13) говорят о себе в единственном числе 
лишь в 2-х случаях; Илия Критский говорит о себе в 1 Sing 
только однажды (О2); а у Луки Хризоверга нами не обнаружено 
ни одного случая, где бы для указания на себя автор прибегал к 
употреблению исключительно 1 Sing. Однако следует указать и 
на тот значимый факт, что в рамках одного текста один и тот же 
автор может переходить с множественного числа на единствен-
ное и наоборот и говорить о себе то я, то мы. Из четырех рас-
сматриваемых памятников лишь один оказывается в этом смыс-
ле однородным, то есть таким, в котором последовательно при 
указании на себя автором используется одно число. Приведем 
несколько примеров: 

Николай Грамматик: καὶ πάλιν τὰ αὐτὰ γράφομεν περὶ 
νηστείας τῆς ἐν τετραδοπαρασκευῇ ‘и снова то же самое пишем о 
посте в среду и пятницу (Ἀπ.1)’ (Beneshevich 1987: 101); τὸ δὲ 
εἰς θυσιαστήριον εἰσιέναι μοναχὸν ἁπλῶς χάριν ὑψάσεως κηροῦ ἢ 
λύχνου τὸν μηδενὶ ἐγκλήματι γενόμενον ἔνοχον οὐκ οἶμαι δεῖν 
κωλυθῆναι διὰ τὴν ἐκ τοῦ μοναχικοῦ σχήματος σεμνότητα ‘а в 
алтарь входить монаху, не давшему никакого повода к наре-
каниям, просто, чтобы зажечь свечу или лампаду, думаю, не 

                                                      
3  Здесь и далее литера «О» служит сокращением слова «ответ», 
цифровое обозначение указывает на номер этого ответа в издании 
соответствующего текста. 
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должно запрещаться из уважения к монашескому образу’ 
(Ἀπ.2)4 (Beneshevich 1987: 102). 

Никита Ираклийский: Περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως καὶ 
πρότερον ἀπεκρίθημεν τῇ θεοφιλίᾳ σοῦ, ἔγγραφον ἐρώτησιν διὰ 
τοῦ ἀνεψιοῦ σου δεξάμενοι. Καὶ νῦν δὲ τὸ παριστάμενον ἡμῖν 
ἀποκρινούμεθα… ‘Об этом деле мы и прежде отвечали бого-
любию твоему, когда получили письменное вопрошание через 
твоего двоюродного брата. И ныне же на присланное (пред-
ставленное) нам отвечаем…’ (Ἀπ.4) (Pavlov 1895: 169); Οἶδα 
γάρ τινας οὐκ ἀκοῇ, ἀλλὰ καὶ πείρᾳ μαθών, ὅτι καὶ ἀποκειράμενοι 
ἠρνήσαντο τὴν ἀπόκαρσιν καὶ ὡς λαϊκοὶ διῆγον ‘Потому, что я 
знаю некоторые [случаи], не из чьих-то слов, но из 
собственного опыта, что, и даже приняв постриг, они отвергали 
пострижение и жили как миряне’ (Ἀπ.8) (Pavlov 1895: 172). 

Илия Критский: ὃ δὲ προσέθηκεν οὐ τελεῖται σήμερον ἐν τῇ 
τοῦ Θεοῦ Μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ... ὃ δὲ  ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ Μεγάλῃ τοῦ 
Θεοῦ ἐκκλησίᾳ μὴ τελεῖται οὐδὲ ἐν ταῖς λοιπαῖς οἶμαι τῶν 
ἐκκλησιῶν ζητεῖσθαι ὀφείλει ‘Но и то, что он прибавил, в наши 
дни [уже] не совершается в Божией Великой церкви… о том же, 
что не совершается в Божьей Великой церкви, [как] я думаю,  
не подобает ревновать и в остальных церквях’ (Ἀπ.2) 
(Bernatskiy, Zheltov 2005: 50). 

Как справедливо на наш взгляд замечает Д. А. Черноглазов 
(Chernoglazov 2015: 98), эти переходы от единственного числа к 
множественному и наоборот (1 Sing ↔ 1 Plur) едва ли могли 
подлежать какой-либо регламентации и, вероятнее всего, про-
исходили стихийно. И тем не менее постараемся определить 
ситуации, когда обращение к 1 Plur авторами могло рассматри-
ваться как предпочтительное. Учитывая характер изучаемых 
текстов и среду их возникновения, начать наше рассмотрение 
функционирования множественного числа 1-го лица, вероятно, 
следует с множественного скромности (pluralis modestiae). У 
всех четырех наших авторов данная функция множественного 
получает свое отражение, и примеры подобного употребления 
есть. 

Так, Николай Грамматик, отвечая монаху Иоанну на вопрос, 
можно ли отлученным от причастия вкушать просфору – 
возносимую ли или же проскомисанную, – пишет: εὑρίσκομεν  
ἐν  τῷ βίῳ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Σικεώτου τοὺς τοιούτους 
κωλυομένους ‘в житии святого Феодора Сикеота мы находим, 

                                                      
4 Здесь и далее переводы автора настоящей статьи – А.А. 
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что такие люди не допускаются [к их употреблению]’ (Ἀπ.14) 
(Beneshevich 1987: 110). 

Лука Хризоверг (речь идет о случаях, когда в небольших 
селениях иерей служит литургию один): εἰ δὲ καὶ ὅλως ποιεῖν 
δυνατὸν, τὸν ταῖς ἐνθέοις ἐκεῖνον προσηλωμένον εὐχαῖς, ἡμεῖς 
ἀγνοοῦμεν ‘а можно ли все совершать [самому] тому, кто занят 
божественными молитвами, – мы не знаем’ (Ἀπ.3) (Almazov 
1903: 22–23). 

Вместе с тем необходимо специально оговорить, что в 
исследуемых ответах pluralis modestiae обнаруживается далеко 
не во всех тех случаях, где, как кажется, он должен быть. Так, 
например, в тех местах, где авторы выражают мнение или ком-
ментируют свои решения по тем или иным случаям из церков-
ной практики, вместо ожидаемого множественного скромности 
они предпочитают singularis:  

Николай Грамматик: τὸ δὲ εἰς θυσιαστήριον εἰσιέναι μοναχὸν 
… οὐκ οἶμαι δεῖν κωλυθῆναι διὰ τὴν ἐκ τοῦ μοναχικοῦ σχήματος 
σεμνότητα ‘а в алтарь входить монаху … думаю, не должно 
запрещаться из уважения к монашескому образу’ (Ἀπ.2) 
(Beneshevich 1987: 102). 

Никита Ираклийский: Οἶδα γάρ τινας οὐκ ἀκοῇ, ἀλλὰ καὶ 
πείρᾳ μαθών, ὅτι καὶ ἀποκειράμενοι ἠρνήσαντο τὴν ἀπόκαρσιν καὶ 
ὡς λαϊκοὶ διῆγον ‘Потому что я знаю некоторые [случаи], не из 
чьих-то слов, но из собственного опыта, что, даже и приняв 
постриг, они отвергали пострижение и жили как миряне’ (Ἀπ.8) 
(Pavlov 1895: 172). 

Илия Критский: ὃ δὲ  ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ Μεγάλῃ τοῦ Θεοῦ 
ἐκκλησίᾳ μὴ τελεῖται οὐδὲ ἐν ταῖς λοιπαῖς οἶμαι τῶν ἐκκλησιῶν 
ζητεῖσθαι ὀφείλει ‘о том, что не совершается в Божьей Великой 
церкви, [как] я думаю, не подобает ревновать и в остальных 
церквях’ (Ἀπ.2) (Bernatskiy, Zheltov 2005: 50). 

Возможно, эти случаи употребления единственного числа 
можно объяснить так. Ввиду отсутствия четкой канонико-
правовой регламентации по тем «сюжетам» церковной жизни, 
которые волновали вопрошающую сторону, авторы, предлагая 
те или иные решения вопросов, тем самым выражали, что это 
мнение является не соборным, но их частным, и таким образом 
имплицитно указывали на свою персональную ответственность 
за эти решения. 

Кроме случаев изъявления скромности наши авторы при-
бегали к употреблению 1 Plur и в других ситуациях. Так, нами 
обнаружены случаи использования множественного при выра-
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жении авторами определенного негодования в отношении сво-
их адресатов. В качестве примера обратимся к ответам Николая 
Грамматика. Так, когда Патриарх отвечает на поставленные 
вопросителем в 1-м вопросоответном блоке вопросы о посте, о 
пребывании монахов в алтаре, о коленопреклонениях в субботу 
и воскресенье, которые, судя по тону ответа Патриарха, некогда 
прежде уже были заданы ему, это вызывает у него негодование: 
καὶ πάλιν τὰ αὐτὰ γράφομεν ‘и снова то же самое пишем’ 
(Beneshevich 1987: 101). 

Рассмотрим еще один – уже из творчества Никиты Ирак-
лийского, где обнаруживается аналогичная ситуация. На вопрос 
епископа Константина Памфильского о том, как ему следует 
поступить в разрешении ситуации с прелюбодеянием зятя с 
собственной тещей, митрополит Никита пишет: Περὶ ταύτης τῆς 
ὑποθέσεως καὶ πρότερον ἀπεκρίθημεν τῇ θεοφιλίᾳ σοῦ, ἔγγραφον 
ἐρώτησιν διὰ τοῦ ἀνεψιοῦ σου δεξάμενοι. Καὶ νῦν δὲ τὸ 
παριστάμενον ἡμῖν ἀποκρινούμεθα… ‘Об этом деле мы и прежде 
отвечали боголюбию твоему, когда получили письменное 
вопрошание через твоего двоюродного брата. И ныне же на 
присланное (представленное) нам отвечаем…’ (Ἀπ.4) (Pavlov 
1895: 169). При этом в ответе 8 тому же Константину Пам-
фильскому Никита Ираклийский говорит о себе в единственном 
числе. Приведенные примеры не являются единственными, но 
наш взгляд в достаточной мере могут свидетельствовать о 
функционировании формального множественного не только 
для выражения скромности, но и негодования. Таким образом 
переход от 1 Sing к 1 Plur оказывается возможен, когда визан-
тийские церковные авторы изъявляют скромность, выражают 
негодование или, возможно, даже упрекают своих вопроша-
телей. Разумеется, сводить все случаи замены 1 Sing на 1 Plur к 
этим ситуациям некорректно. Можно выделить целый ряд 
примеров, где автор, говоря мы, выступает не от своего лица, 
но выражает некий общепринятый во всей Церкви или только в 
какой-то ее части consensus. В качестве одного из примеров 
можно привести ответ патриарха Николая, в котором, сомнева-
ясь в каноническом достоинстве апостольских книг, приписы-
ваемых Клименту Римскому, он также выражает сомнение 
относительно духовной пользы от чтения жития св. Нифонта. 
Приведем небольшой фрагмент этого ответа: τοῦ  Ἁγίου  
Νήφοντος  τὸν  βίον  οὐ  παρελάβομεν ὡς  μὴ  παραδοθέντα  τὰ  
ἀποστολικὰ  διατάγματα  εἰκότως  ἐστὶν  ἀναγινώσκεσθαι, οὐ  
παρρησίᾳ  δὲ διὰ  τὴν  τῶν  πολλῶν  ἀσθένειαν  ‘мы не восприняли 
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жития святого Нифонта, так как не следует читать того, что не 
передает апостольские заповеди, и [не следует] из-за слабости 
большинства’ (Ἀπ.18) (Beneshevich 1987: 111). Вероятно, здесь 
мы сталкиваемся с древнейшим, исконным pluralis sociativus, 
когда послание, составленное от имени одного человека, пред-
полагает выражение не личного, но общепринятого мнения. По-
этому его употребление в канонико-правовых памятниках (в 
том числе и эпистолярных) кажется вполне естественным. 

Итак, наши наблюдения показывают, что исследуемые ви-
зантийские церковные авторы, используя личные и притяжа-
тельные местоимения или глагольные формы 1-го лица, отда-
вали предпочтение именно множественному числу, что соот-
ветствует эпистолярной традиции периода Македонского воз-
рождения (Chernoglazov 2015: 102). Интересно, что результаты 
анализа этого языкового явления у византийских светских 
авторов этого же периода показывают прямо противоположную 
картину: 1 Sing преобладает над 1 Plur (Chernoglazov 2015: 102). 
Возможно, это следует объяснять консервативностью церков-
ной среды и следованию той тенденции, которая была заложена 
в эпоху Македонского ренессанса (?). 

Что же касается примеров применения множественного 
вежливости – pluralis reverentiae (2 Plur вместо 2 Sing), то 
приходится констатировать, что в исследуемых текстах случаи 
учтивого обращения на «вы» и к адресатам и к адресантам 
совершенно отсутствуют. Это позволяет говорить о соответ-
ствии той тенденции, которая прослеживается в светской 
эпистолографии. Это наблюдение подтверждает гипотезу Я. Н. 
Любарского, согласно которому некогда распространенный в 
византийской литературе pluralis reverentiae к XII в. почти вовсе 
выходит из употребления ввиду сознательного стремления 
вернуться к античной традиции (Lyubarskiy 2012; Chernoglazov 
2015: 958). 

Итак, анализ текстов четырех византийских церковных 
авторов XII в. показывает, что в них встречается несколько 
типов употребления «формального» множественного числа, 
когда за грамматическим множественным числом по-настояще-
му скрывается единственное. Случаи эти касаются употребле-
ния 1 Plur вместо 1 Sing. При этом они не сводятся только к 
множественному скромности: 1 Plur в значении 1 Sing исполь-
зовался также для выражения эмоционального состояния 
автора, а также для выражения частного мнения, солидаризи-
рованного с мнением большинства (pluralis sociativus). Случаи 
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же употребления авторами множественного вежливости (2 Plur 
в значении 2 Sing) в текстах не зафиксированы, что нами рас-
сматривается как свидетельство исчезновения этого языкового 
явления по причине его чуждости аттической норме. Впрочем, 
необходимо специально оговорить, что наши выводы предвари-
тельные, они относятся лишь к церковной канонико-правовой 
эпистолографии XII вв. и ни в коем случае не претендуют на 
какую-либо универсальность и абсолютную полноту. 

 
Сокращения 

Ἀπ. – Ἀπόκρισις 
ВВ – Византийский временник. 
ПЭ – Православная энциклопедия. 
ODB – The Oxford Dictionary of Byzantium. 
REB – Revue des études byzantines. 

 
Литература 

Almazov, A. I. (ed.) 1903: Neizdannyje kanonicheskije otvety Konstantino-
pol’skogo patriarkha Luki Khrizoverga I mitropolita Rodosskogo 
Nila [Unpublished canonical answers by the Patriarch of Constan-
tinople Luke Chrysoberges and by the Metropolitan of Rhodes 
Neilos].Odessa. 

 Алмазов, А. И. (изд.) 1903: Неизданные канонические ответы 
Константинопольского патриарха Луки Хризоверга и митро-
полита Родосского Нила. Одесса. 

Anashkin, A. V. 2013: [Canonical “Answers” of the Patriarch of Constan-
tinople Nicholas III the Grammatikos (1084–1111): Content, 
Sources, Text History]. Vestnik PSTGU. Serija III: Filologiya [St. 
Tikhon’s University Review. Series III: Philology], 32 (2) 87–113. 

 Анашкин, А. В. 2013: Канонические «Ответы» патриарха 
Константинопольского Николая III Грамматика (1084–1111): 
содержание, источники, история текста. Вестник ПСТГУ III: 
Филология. 32(2) 87–113. 

Anashkin, A. V. 2018: [Genre Nature of Church Canonical Catechism by 
the Patriarch of Constantinople Nicholas III Grammatikos]. Vestnik 
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4, Isto-
riya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science 
Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. Inter-
national Relations], 23 (5) 25–33. DOI: https://doi.org/ 
10.15688/jvolsu4.2018.5.2. 

 Анашкин, А. В. 2018: Жанровая природа канонико-правовых 
ответов патриарха Николая III Кирдиниата Грамматика. Вест-
ник Волгоградского государственного университета. Серия 4, 
История. Регионоведение. Международные отношения. 23 (5), 
25–33. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.5.2. 

Anashkin, A. V. 2014: [Genre Problems of Question-and-Answer Litera-
ture in Context of Late Byzantine Canonical Writing]. Vestnik 



Этикетное множественное в византийской деловой...   15 

PSTGU. Ser. III: Filologiya [St. Tikhon’s University Review. Series 
III: Philology], 39 (4) 57–69. DOI: 10.15382/sturIII201439. 7–15 

 Анашкин, А. В. 2014: Проблемы жанра вопросоответной 
литературы в контексте церковно-канонической письменности 
поздневизантийского периода. Вестник ПСТГУ III: Филология. 
39 (4) 7–16. DOI: 10.15382/sturIII201439.7–15 

Anashkin, A. V. 2017: [Epistolary Trace in Byzantine Church Canonical 
Erotapokriseis of the 12th century (on the material of canonical 
erotapokriseis by Nicetas metropolitan of Heraclea)]. Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Kostroma 
State University], 23(2) 56–59. 

 Анашкин, А. В. 2017: Эпистолярные «следы» в византийских 
церковных канонико-правовых эротапокризах XII в. (на мате-
риале канонических ответов митрополита Никиты Ираклий-
ского). Вестник Костромского государственного универси-
тета. 23 (2) 56–59. 

Beneshevich, V. N. 1987: Drevneslavyanskaya kormchaya XIV titulov bez 
tolkovaniy [The Old Slavonic Pilot Book of Fourteen titles without 
commetary]. Vol. II. Sofia. 

 Бенешевич, В. Н. 1987: Древнеславянская кормчая XIV титулов 
без толкований. Т. II. София. 

Bernatskiy, M. M. 2014: Elias, metropolitan of Crete. Pravoslavnaya 
entsiklopodiya [Orthodox Encyclopedia], 22, 281. 

 Бернацкий, М. М. 2014: Илия митр. Критский. ПЭ 22, 281. 
Chernoglazov, D. A. 2015: Pluralis reverentiae as a norm of Byzantine 

epistolary etiquette? Indoevropejskoe jazykoznanie i klassicheskaja 
filologija [Indo-European linguistics and classical philology], 19, 
954–963. 

 Черноглазов, Д. А. 2015: Pluralis reverentiae — норма визан-
тийского эпистолярного этикета? Индоевропейское языкозна-
ние и классическая филология 19, 954–963. 

Chernoglazov, D. A. 2015: Observations on Byzantine Epistolary 
Ceremonial: Pluralis Modestiae and Pluralis Reverentiae. Izvestija 
Ural’skogo federal’nogo unversiteta. Serija 2. Gumanitarnyje nauki 
[Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and 
Arts], 145 (4) 94–105. 

 Черноглазов, Д. А. 2015: Замечания о византийском эписто-
лярном этикете XII в.: pluralis modestiae и pluralis reverentiae. 
Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, 
Гуманитарные науки. 145 (4). 94–105. 

Chernoglazov, D. A. 2017: Four anonymous Byzantine letters of the 10th - 
11th c.: routine details and literary game. Nauchnyje vedomosti 
BelGU [Belgorod National Research University. History, Political 
Science 8], 257 (42), 54–59. 

 Черноглазов, Д. А. 2017: Четыре анонимных византийских 
письма X–XI вв.: бытовые детали и литературная игра. 
Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология, 8.  
257 (42), 54–59. 

Conway, R. S. 1899: The Use of the Singular Nos in Cicero’s Letters. 
Transactions of the Cambridge Philological Society. Vol. 5, Part 1.  



А. В. Анашкин  16 

Ehrismann, G. 1901: Duzen und Ihrzen im Mittelalter. Zeitschrift für 
deutsche Wortforschung. Bd. 1. 117–149. 

Kazhdan, A. 1991: Niketas of Heracleia. ODB. Vol. 3. 1481. 
Laurent, V. 1958: Le rituel de la proscomidie et le metropolite de Crete 

Elie. REB. 16. 116–135. 
Lyubarskiy, 2012: Ja. N. Vizantijskie istoriki i pisateli [Byzantine 

Historians and Writers]. SPb. 
 Любарский, Я. Н. 2012: Византийские историки и писатели. 

СПб. 
Maguinness, W. S. 1941: The Singular Use of Nos in Virgil. The Classical 

Quarterly. 35 (3/4). 127–135. 
Pavlov, A. S.: The canonical answers of Nikita, Metropolitan of Heraclius 

(XI–XII cc.) in their original form and the later processing by 
Matthew Blastares (XIV c.). Vizantiyskiy Vremennik [Vizantiyskiy 
Vremennik], 2, 167–176. 

 Павлов, А. С. 1895: Канонические ответы Никиты, митропо-
лита Ираклийского (XI–XII вв.) в их первоначальном виде и 
позднейшей переработке Матфея Властаря (XIV в.). ВВ 2, 167–
176. 

Wolff, P. 1986: Premieres recherches sur l' apparition du vouvoiement en 
latin medieval. Comptes rendus des seances de l'Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 130e annee. № 2. 370–383. 

Zheltov, M. S., diacon, Bernatsky, M. M. 2005: [Questions and answers of 
Elias, metropolitan of Crete: a testimony of Byzantine liturgical 
practice in the beginning of XIIth c.]. Vestnik PSTGU. Serija I: 
Bogoslovie. Filosofija [St. Tikhon’s University Review. Series I: 
Theology, Philosophy], 14, 23–53. 

 Желтов, М. С., диак., Бернацкий, М. М. 2005: Вопросоответы 
митрополита Илии Критского: Свидетельство об особенностях 
совершения Божественной литургии в нач. XII века. Вестник 
ПСТГУ I: Богословие. Философия. 14, 23–53. 

Zilliacus, H. 1953: Selbstgefühl und Servilität. Studien zum unregel-
mässigen Numerus Gebrauch im Griechischen. Helsingfors. 

 
 



*

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 
грант № 17-18-01624.



А. В. Андреев  18 

языка, предполагает, что это явление носит ареальный характер 
(Kusmenko 2011: 70–72). Наконец, ряд исследователей, рассмат-
ривая предысторию местоименных прилагательных в контексте 
реконструкции синтаксиса, обнаруживали сходные явления и в 
других ветвях индоевропейских языков (Valeckienė 1990; Koch 
1992; Petit 2009).  

С синхронной точки зрения соотношение между слабыми/ 
местоименными прилагательными в трех группах индоевропей-
ских языков может быть в самом общем виде представлено в 
виде следующей таблицы: 

 герм. балт. слав. 
синтаксические ограничения + – + 
значение определенности + ± – 

 
Конечно, детальная картина оказывается гораздо менее 

стройной – и в германских языках не всегда слабые прилага-
тельные выражают определенность (Кузьменко 2011: 68, сн. 
70), и в славянских языках, напротив, можно отыскать некото-
рые следы семантики определенности у полных прилагатель-
ных (Kurz 1946). Подробный анализ сходств и различий гер-
манской и балтославянской ситуации приводится в (Orr 1982), 
однако даже с учетом всех этих нюансов балтийские языки ока-
зываются противопоставлены здесь и германским, и славян-
ским, потому что только в них различие двух типов прилага-
тельных возможно в любой синтаксической позиции. 

Таким образом, в балтийских языках противопоставление 
простых и местоименных прилагательных является отдельной 
полноценной грамматической категорией, описать значение 
которой, однако, оказывается достаточно трудно. В разных 
работах семантика балтийских местоименных форм прила-
гательных описывается как «определенность» (Guild 1970: 170; 
Holvoet 2006; Mikulskas 2006), выражение эмфазы (Gāters  1959: 
136–137); выражение отличительного или постоянного при-
знака (Valeckienė 1957); «усилительная функция» (Valeckienė 
1986). Такое различие в трактовках связано, по-видимому, не 
только с различными теоретическими установками исследо-
вателей, но и с объективной неоднородностью этой категории в 
рамках балтийского ареала (Holvoet, Spraunienė 2012).  

Академическая грамматика современного литовского языка 
занимает в этом вопросе компромиссную позицию, называя 
рассматриваемую категорию «определенностью» (apibrėžtu-
mas), однако постулируя в качестве ее семантического ядра 
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«выделение предмета из ряда ему подобных на основании 
данного признака» (DLKG 1997: §543.1). Как периферийные 
компоненты значения этой категории академическая грамма-
тика приводит также 1) употребление местоименных прилага-
тельных при анафорических повторах (§ 543.2); 2) обозначение 
постоянных, типических свойств предметов, например, в 
эпитетах и фольклорных формулах (§ 545). 

В этой связи представляется весьма интересным рассмот-
реть эволюцию противопоставления  простых и местоименных 
форм в литовском языке. Однако, в то время, как история форм 
местоименных прилагательных изучена исчерпывающе (Zin-
kevičius 1958; Hock 2016; Sommer 2018), нам известны только 
два исследования их семантики на материале конкретных 
памятников – перевода Библии Бреткунаса (Parenti 1995) и ано-
нимной Вольфенбюттельской Постиллы (Gelumbeckaitė 2018) 
Особый интерес, на наш взгляд, представляло бы изучение  
переводов с польского на литовский, как возможной точки 
взаимодействия балтийских и славянских языков в области 
грамматики. 

В данной работе мы рассмотрим употребление местоимен-
ных форм прилагательных в текстах Катехизиса и Постиллы 
М. Даукши. Материалом для исследования послужил разраба-
тываемый нами корпус с морфологической разметкой (Andreev 
2018) на основе неаннотированных корпусов, подготовленных в 
Институте литовского языка (DK 2006; DP 2006) и оцифрован-
ного нами издания «Катехизиса» Даукши под ред. Й. Палёниса 
(DK 1995) и его польского источника (LK 1995). 

Общеизвестно, что переводы Даукши достаточно вольные – 
например, перевод «Катехизиса» на 40 страниц больше ориги-
нала (Lebedys 1963), поэтому вряд ли можно было бы ожидать 
появления в этих текстах прямых грамматических калек. Тем не 
менее, на границе морфологии и синтаксиса можно обнаружить 
определенные признаки влияния славянской грамматической 
системы, например, использование инструменталиса в эссив-
ном значении наряду с типичным для балтийским языков 
номинативом, ср.1:  
                                                      
1 Здесь и далее примеры оформлены в соответствии с лейпцигскими 
правилами глоссирования (https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-
Rules.pdf). Границы морфем в тексте источников не указываются; 
словообразовательные морфемы выделяются только в случае их высо-
кой степени грамматикализации, как. например, суффиксы отглаголь-
ных существительных. 
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LK 8.9–10 
A  iesteś                  ty                  Chrześćijáninem? 
а    BE.IND.PRS:2SG       2SG.NOM.SG    христианин:M.INSTR(ESS).SG 
‘А ты христианин?’ 

DK 9.10–11 
Sákai           mań            essigu                  tu                krikszczonis? 
говорить.                                                                              христианин: 
IND.PRS:2SG  1SG.DAT.SG    BE.IND.PRS:2SG=Q   2SG.NOM.SG   M.NOM.SG 
‘Скажи мне, христианин ли ты?’ 

vs 

LK 9.14–15 
co    nie   iest                   Chrześćijáninem? 
REL    NEG   BE.IND.PRS:3SG   христианин:M.INSTR(ESS).SG 
‘кто не христианин?’ 

DK 11.18–20 
kurís                ne     krikszcźonimi                       yra? 
REL:M.NOM.SG     NEG   христианин:M.INSTR(ESS).SG     BE.IND.PRS:3 
‘который не христианин?’ 

(об этом явлении см. подробнее (Ambrazas 2006: 163–164)). 

Обращаясь собственно к местоименным прилагательным 
мы на первый взгляд не обнаруживаем никаких следов влияния 
славянской «синтаксической» модели: польские полные 
прилагательные передаются как простыми, так и 
местоименными формами, причем в некоторых случаях 
польскому суперлативу соответствует литовская местоименная 
форма, что как будто бы вполне согласуется с постулируемым 
для современного литовского языка сближением семантики 
суперлатива и местоименных форм (DLKG: §544). В других же 
случаях мы не обнаруживаем в польском оригинале никаких 
особенностей, которые могли бы обуславливать появление в 
переводе местоименной формы: 

LK 10.2–3 
iáko   krol              naywyższy        nád   wzemi        Krolmi 
как     король              SUPL:высокий:    над    весь:            король: 
           [M.NOM.SG]    SUPL:M.NOM.SG                  M.INSTR.PL    M.INSTR.PL 
‘как наивысший король над всеми королями’ 

DK 13.5–6 
kaip   tíkrásis         karâlus     ąnt   wissų      karâlų 
как     истинный:      король:      над    весь:        король: 
           M.NOM.SG:        M.NOM.SG                M.GEN.PL   M.GEN.PL 
              DEF.M.NOM.SG 
‘как самый истинный король над всеми королями’ 
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LK 39.9–10 
O   łáskáwa /      o  dobrotliwa  /        o  słodka      Pánno      Mária 
о    милостивый:  о  добросердечный:   о  сладкий:    госпожа:    Мария: 
        F.VOC.SG              F.VOC.SG                             F.VOC.SG      F.VOC.SG      F.VOC.SG 
‘О милостивая, о добросердечная,  о сладкая     госпожа   Мария’ 

DK 63.8–10 
O małônyii /       O    méilyii /         O    saldîii           mearga      Maria 
о  милостивый:    о      любезный:      о      сладкий:         дева:          Мария: 
F.VOC.SG:                              F.VOC.SG:                      F.VOC.SG:           F.VOC.SG     F.VOC.SG 
DEF.F.VOC.SG                       DEF.F.VOC.SG               DEF.F.VOC.SG 
‘О милостивая, о благая, о сладчайшая Дева Мария’ 
 

Обратимся теперь собственно к анализу распределения 
местоименных форм в текстах М. Даукши. 

Все случаи употребления местоименных форм отчетливо 
разделяются на два класса. Первый из них образуют субстанти-
вированные прилагательные, например: 

DK 104.9 
pałȧiminti                             griniêii                            dwaśioi 
PFV:счастье:                              нищий(NOUN):                    душа: 
CAUS:PTCP.PST.PASS:M.NOM.PL    M.NOM.PL:DEF.M.NOM.PL       F.LOC.SG 
‘блаженны нищие духом’ 

DK 30.21  
ir    wissi        kiti            szwętieii 
и     весь:          другой:      святой(NOUN): 
         M.NOM.PL    M.NOM.PL     M.NOM.PL:DEF.M.NOM.PL 
‘и все другие святые’ 

DK 66.8 
galú             melsṫ        szwęntůsius 
мочь.             молить:     святой(NOUN): 
IND.PRS:1SG    INF                 M.ACC.PL:DEF.M.ACC.PL 
‘могу молить святых’ 

DK 82.17 
treati         wissi        wîreasniéii:        Karâlųs,   Storastos   etc 
третий:      весь:         верхний:               король:      староста:    и т. д. 
M.NOM.PL    M.NOM.PL  COMP:-M.NOM.PL:   M.NOM.PL    C.NOM.PL 
                                              DEF.M.NOM.PL 
‘в-третьих, все старшие: короли, старосты и т. д.’ 

DK 38.16 
gáli         wel    iszmanitiś        gearieii              ir    piktieii 
мочь.        еще   иметь_в_виду:  добрый(NOUN):   и     злой(NOUN): 
IND.PRS:3                INF:REFL                  M.NOM.PL:                       M.NOM.PL: 
                                                                       DEF.M.NOM.PL                DEF.M.NOM.PL 
‘могут еще иметься в виду добрые и злые’ 
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DK 43.4 
kurion           eis       wissi         gearieii,            o   piktieii         eis           
                        идти:    весь:         добрый(NOUN):  а   злой(NOUN):   идти:    
REL:M.ILL.SG   FUT[3]   M.NOM.PL   M.NOM.PL:                M.NOM.PL:         FUT[3]        
                                                                       DEF.M.NOM.PL             DEF.M.NOM.PL 
inġ     vgnį 
в         огонь:  
(ILL)    F.ACC.SG 
‘в который пойдут все добрые, а злые пойдут в огонь’ 

DK 150.13 
Sweikieii             nea    priwâło      wáistitoio  bet   ligonis 
здоровый(NOUN):            нуждаться.  врач:           но    больной(NOUN): 
M.NOM.PL:                  NEG     IND.PRS:3        M.GEN.SG                M.NOM.SG 
DEF.M.NOM.PL 
‘не здоровые нуждаются во враче, но больные’ 

DK 150.16 
ir    nea    ataiéi     wadinétu      teisu̇ių                  baṫ  nussidêiusų         
и               прийти:   призывать:   праведный(NOUN):  но   PFV:REFL:грешить:   
        NEG      PST.2SG     CAUS:SUP         M.GEN.PL:                                PTCP.PST.ACT(NOUN):  
                                                                       DEF.M.GEN.PL                         M.GEN.PL 
gaiłêimoṗ 
покаяние: 
M.ALL.SG 
‘и пришел призвать к покаянию не праведных, но грешников’ 

DP 126.5 
ir    ârtimůsius                 sawûs 
и     ближний(NOUN):          свой:M.ACC.PL 
          M.ACC.PL:DEF.M.ACC.PL 
‘и ближних своих’ 

DP 392.15 
o   akliéii         atwêrkite    akís       ąnt’      regéiimo 
а    слепой:        открыть:      глаз:       для        видеть: 
        M.VOC.PL:      IMP:2PL            F.ACC.PL                    NMLZ:MM.GEN.SG 
        DEF.M.VOC.PL 
‘а слепые – откройте очи, чтобы видеть’ 
 

Такое употребление в принципе согласуется с семантикой 
«постоянного признака»; в современном языке оно также воз-
можно, хотя и не вполне типично (DLKG 1997: §547). Однако 
при более внимательном анализе обнаруживается ряд особен-
ностей. Во-первых, хотя и неверно было бы утверждать, что 
субстантивация прилагательных в рассматриваемых текстах 
всегда требует местоименных окончаний, такие формы гораздо 
более частотны, чем неместоименные (и более частотны, чем в 
современном языке); так, слово szwentas ‘святой’ как существи-
тельное встречается в тексте «Катехизиса» в два раза чаще в 



Употребление местоименных прилагательных...  23 

местоименной форме, чем в неместоименной. Во-вторых, 
обращает на себя внимание тот факт, что все субстантиви-
рованные местоименные формы – это формы множественного 
числа 2 . В-третьих, отметим, что типичная для современного 
литовского языка адъективация местоименных причастий 
(geriama vanduo ‘вода, которую пьют (сейчас, непост. признак)’ 
vs. geriamoji vanduo ‘вода, которую пьют (вообще, пост. приз-
нак)’ → ‘вода, которую можно пить’ → ‘питьевая вода’) в 
нашем материале представлена единичными примерами3. Все 
вышеизложенное позволяет предположить, что мы имеем здесь 
дело с отдельной морфемой -ji, омонимичной «местоимен-
ности» и, безусловно, от нее происходящей, значение которой 
можно определить как ‘собирательность’. Другая возможная 
интерпретация носит чисто синтаксический характер, о чем 
будет сказано ниже. Следует также упомянуть о том, что 
Е. Курилович считал, что вообще местоименные прилагатель-
ные восходят к субстантивированным (Kuriłovicz 1969), так что 
теоретически можно было бы видеть в таком употреблении у 
Даукши архаизм, однако с учетом того, что постулируемая 
Куриловичем ситуация, вероятно, имела место за полтысяче-
летия до появления первых литовских памятников письмен-
ности, это все же представляется маловероятным. 

Переходя теперь к рассмотрению атрибутивных употребле-
ний местоименных форм, мы обнаруживаем довольно хаоти-
ческую картину, если рассматривать ее с позиций современной 
литовской грамматики. С одной стороны, большинство место-
именных форм в исследуемых текстах образовано от «значи-
мых» прилагательных, наподобие amżinas ‘вечный’, dangujis 
‘небесный’, malonus ‘милостивый’, szwentas ‘святой’, tikras 
‘подлинный’, wisogalįs ‘всемогущий’, wisuresantis ‘вездесу-
щий’, что согласуется с семантикой постоянного признака: 

DK 154.4 
Téwe ̧                ámźinassis 
отец:M.VOC.SG   вечный:M.VOC.SG:DEF.M.VOC.SG 
‘Отче вечный’ 

                                                      
2  В Вольфенбюттельской Постилле наблюдается, насколько можно 
судить по (Gelumbeckaitė 2018: 21–26), очень похожее распределение, 
однако Й. Гелумбецкайте, к сожалению, никак не комментирует 
употребление именно форм множественного числа. 
3 Ср. DK 187:9 susimiłstąsis Wieszpatie PFV:REFL:милость:INCH:PTCP.PRS. 
ACT:M.VOC.SG:DEF.M.VOC.SG ‘милостивый Господи’. 
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DK 92.6 
iog     źmogus     paterearîoia  <...>  ir  gârbą     dągúieaią4 
ведь    человек:      PFV:терять.                и   честь:      небесный: 
               M.NOM.SG    PRS:3                                         F.ACC.SG   F.ACC.SG:DEF.F.ACC.SG 
‘ведь человек теряет <...> и почесть небесную’ 

DK 145.7 
małônusis                       Wieszpatie 
милостивый:                       господь: 
M.NOM.SG:DEF.M.NOM.SG       M.VOC.SG 
‘милостивый Господи’ 

DK 14.20 
Mótina      mûsų                  szwętôii        ir   wissur  eassąntiii 
мать:                                       святой:           и    везде 
F.NOM.SG    1PL:GEN(POSS).PL   F.NOM.SG:                                    BE:PTCP.PRS.ACT:F.NOM.SG 
                                                              DEF.F.NOM.SG:                           DEF.F.NOM.SG 
Baźniczia 
церковь:F.NOM.SG 
‘Мать наша святая и вездесущая Церковь’ 

DK 37.11 
kaip’   sunús       Diewo      tikrasis 
как      сын:           бог:            истинный: 
               M.NOM.SG    M.GEN.SG    M.NOM.SG:DEF.M.NOM.SG 
‘как истинный сын Бога’ 

DK 182.14 
Wieszpatie   Diewe       wissogâlįsis 
господь:         бог:           весь:LK:мочь: 
M.VOC.SG          M.VOC.SG    PTCP.PRS.ACT:M.VOC.SG:DEF.M.VOC.SG 
‘Господи Боже всемогущий’ 

Но, с другой стороны, мы обнаруживаем также местоимен-
ные формы от местоимений, например, kuris ‘который’, manas 
‘мой’: 

DK 38.2 
Díeną      súdo /        kuryii            bus           pástaroií 
день:         суд:                                                 последний: 
F.ACC.SG     M.GEN.SG    REL:F.NOM.SG:  BE:FUT[3]    F.NOM.SG: 
                                               DEF.F.NOM.SG                            DEF.F.NOM.SG 
‘дня суда, который будет последним’ 

DP 56.8 
parȯdisis       sunus           mânasis                                      Iésus 
PFV:являться:  сын:                                                                        Иисус: 
FUT:3:REFL          M.NOM.SG      1PL.POSS:M.NOM.SG: DEF.M.NOM.SG   M.NOM.SG 
 ‘явится сын мой Иисус’ 

                                                      
4 Эта форма может трактоваться и как неместоименная, см.: Sommer 
2018: 180. 



Употребление местоименных прилагательных...  25 

Сравнительно небольшой объем материала не позволяет 
провести полноценный дистрибутивно-статистический анализ, 
однако наблюдения над сочетаемостью наиболее частотного 
слова szwentas ‘святой’ не позволяют уловить каких-либо зако-
номерностей в том, с какими существительными употребляется 
местоименная форма, а с какими – простая. Так, Bażniczia 
‘Церковь’ употребляется как с простой, так и с местоименной 
формой (но с простой несколько чаще), kriźius ‘крест’ – только 
с простой, Wieszpatis ‘Господь’, apasztalas ‘апостол’, żodis 
‘слово’ – только с местоименной. Более того, исходя из семан-
тики постоянного признака мы бы ожидали в устойчивом 
сочетании ‘Святой Дух’ местоименной формы, однако же в 
«Катехизисе» на 25 примеров употребления простой формы 
Dwasia szwenta приходится всего два употребления местоимен-
ной формы5: 

DK 26.5 
O  Dwasia      szwęntôii        yra             Diewu? 
а    душа:          святой: 
       F.NOM.SG       F.NOM.SG:            BE.ND.PRS:3  бог:M.INSTR(ESS).SG 
                                 DEF.F.NOM.SG 
‘А Дух Святой — это Бог?’ 

DK 40.8 
ir  tâiso       Dwassia     szwę�taia 
и   править.  душа:           святой: 
IND.PRS:3        F.INSTR.SG      F.INSTR.SG:DEF.F.INSTR.SG 
‘и правит Духом Святым’ 

Далее, несмотря на то, что, как было показано выше, 
польские суперлативные формы иногда передаются литовскими 
местоименными в положительной степени, нейтрализации 
противопоставления местоименных и неместоименных форм в 
суперлативе не происходит. Хотя местоименных суперлатив-
ных форм и не много, но, учитывая в целом не слишком 
большой объем корпуса, это представляется значимым: 

DK 148.14 
augszczȩusieii                     Seraphinai 
высокий:                                 серафим:M.NOM.PL 
SUPL:M.NOM.PL:DEF.M.NOM.PL 
‘высочайшие серафимы’ 

                                                      
5 К сожалению, данные «Постиллы» здесь ненадежны, потому что в 
ней чаще всего употребляется сокращение Dwasia S., не позволяющее, 
очевидно, определить характер прилагательного. 
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DK 170.11 
swéikas     szwęczεuseasis   kûnȩ <...>   aukszcze ̧usȩsis   sałdúme ̧ <...> 
здоровый:  святой:                  тело:             высокий:               сладкий: 
M.NOM.SG     SUPL:M.VOC.SG:       M.VOC.SG        SUPL:M.VOC.SG:       NMLZ:M.VOC.SG 
                          DEF.VOC.SG                                           DEF.M.VOC.SG 
dąguîeaiiś      gérime 
небесный:       пить: 
M.VOC.SG:          NMLZ:M.VOC.SG 
DEF.M.VOC.SG 
‘славься, святейшее тело <...> высшая сладость <...> небесное питие’ 

DK 170.17 
Tîkrasis      ir   małoneausesis   miłétoieau             zmonių 
истинный:   и    милостивый:        любить:                  человек. 
M.VOC.SG:           SUPL:M.VOC.SG:    NMLZ.AG:M.VOC.SG    PL:M.GEN.PL 
DEF.M.VOC.SG       DEF.M.VOC.SG 
‘подлинный и милостивейший человеколюбец’ 
 

Наибольшие затруднения, однако, вызывает употребление и 
местоименных, и неместоименных форм в одних и тех же 
контекстах, например: 

DK 12.12–14 
Iog       yra                tíkrasis         ir     wienatîies         sunus         Díewo 
ведь                              истинный:      и      единственный:   сын:            бог: 
                 BE.IND.PRS:3     M.NOM.SG:                    M.NOM.SG                M.NOM.SG    M.GEN.SG 
                                                DEF.M.NOM.SG 
Tewo      wíssa            gálincžio 
отец:         весь(NOUN):   мочь: 
M.GEN.SG  M.ACC.SG          PTCP.PRS.ACT:M.GEN.SG 
‘ведь он истинный и единственный сын Бога Отца всемогущего’ 

DK 12.17–19 
Iog      yra               tíkras /      ir    wiengimís        sunus         szwęczéusios 
ведь                                  истинный:   и     единородный:   сын:            святой: 
                BE.IND.PRS:3  M.NOM.SG                M.NOM.SG              M.NOM.SG     SUPL:F.GEN.SG 
mergȯs    marios 
дева:         Мария: 
F.GEN.SG    F.GEN.SG 
‘ведь он истинный и единородный сын пресвятой девы Марии’ 
 

Есть только небольшое число контекстов, связанных с 
числительными, в которых местоименным формам можно 
приписать значение определенности, например: 
DK 46.17 
Kurí                  yra                 pîrmoii? 
                                                     первый: 
REL:F.NOM.SG       BE.IND.PRS:3        F.NOM.SG:DEF.NOM.SG 
‘какова первая [заповедь]?’ 
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DP 40.25 
teip’   wel    ąntrasis        Adômas     iżganítoias            ir   Wieszpatís     
так     же      второй:           Адам:          избавить:                и     господь: 
                            M.NOM.SG:         M.NOM.SG    NMLZ.AG:M.NOM.SG           M.NOM.SG        
                            DEF.M.NOM.SG 
músų                    Iesus          Chrístus 
                               Иисус:         Христос: 
1PL:GEN(POSS).PL    M.NOM.SG      M.NOM.SG 
‘так и второй Адам избавитель и господь наш Иисус Христос’ 

DK 38.20 
o    treacżiáia    persóna    Tráices     szwęczeausios 
а    третий:         ипостась:   Троица:    святой: 
        F.NOM.SG:       F.NOM.SG       F.GEN.SG    SUPL:F.GEN.SG 
        DEF.F.NOM.SG 
‘а третья ипостась пресвятой Троицы’ 
 

Каковы же могут быть основания для употребления место-
именных форм в других случаях, если, как мы видим, семанти-
ческие критерии, опирающиеся на современное литовское 
употребление, здесь, по всей видимости, не работают? Возмож-
ный ответ на этот вопрос может дать внимательное изучение 
синтаксических позиций, которые занимают местоименные 
формы. Во-первых, даже из приведенных выше примеров ясно 
видно, что в большинстве случаев они выступают в форме 
номинатива, вокатива и инструменталиса в эссивном значении, 
иными словами, они употребляются либо в позиции именного 
сказуемого либо в обращениях6. Во-вторых, значительная часть 
употреблений местоименных форм приходится на стилисти-
чески маркированные фрагменты текста, т. е. молитвы и цитаты 
из священных текстов, а не на собственно авторский текст. 
Такое употребление в принципе согласуется с постулируемой 
Гатерсом эмфатической семантикой местоименных прилага-
тельных, однако само по себе понятие эмфазы является доста-
точно расплывчатым. Нам кажется возможным говорить о 
связи местоименных прилагательных с тема-рематической 
структурой предложения, а именно, мы полагаем, что в текстах 
Даукши местоименные прилагательные могут маркировать 
рему предложения. Такое предположение согласуется с тем, 
что при близко расположенных повторах словосочетаний 
местоименная форма обычно заменяется неместоименной — 

                                                      
6  Аналогичная картина обнаруживается и в текстах Бреткунаса 
(Parenti 1995: 78–80). 
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очевидно, что в таких случаях ремой является только одно 
словосочетание, а при повторе оно превращается в тему. 

Дополнительным аргументом в пользу связи местоименных 
форм с синтаксисом, а не с лексической семантикой может 
служить явление, наблюдающееся в текстах Даукши, но совер-
шенно чуждое современному литовскому языку, а именно 
своего рода согласование прилагательных по «местоимен-
ности»7: 

DK 63.8 
O   małônyii,      O   méilyii,      O   saldîii          mearga    Maria. 
о    милостивый:  о    любезный:   о    сладкий:       дева:         Мария: 
        F.VOC.SG:                    F.VOC.SG:                F.VOC.SG:         F.VOC.SG   F.VOC.SG 
        DEF.F.VOC.SG             DEF.F.VOC.SG         DEF.F.VOC.SG 
Mêlskiś        vź   mus            szwętóii       Diéwo       gimdîwea 
молить:         за                        святой:          бог:            родительница: 
IMP:2SG:REFL          1PL.ACC.PL   F.VOC.SG:          M.GEN.SG     F.VOC.SG 
                                                                DEF.F.VOC.SG 

Особенно хорошо это проявляется в тех случаях, когда 
местоименные окончания получают местоимения: 

DK 38.2 
Díeną     súdo /    kuryii    bus          pástaroií 
день:      суд:                                      последний: 
F.ACC.SG   M.ACC.SG   rel:F.NOM.SG:    BE:FUT[3]     F.NOM.SG: 
                               DEF.F.NOM.SG              DEF.F.NOM.SG 
‘дня суда, который будет последний’ 

DK 38.20–39.2 
o  treacżiáia        persóna   Tráices   szwęczeausios  kurîii        
а   третий:            ипостась:       Троица:   святой:           
       F.NOM.SG:           F.NOM.SG     F.GEN.SG    SUPL:F.GEN.SG    REL:F.NOM.SG:   
       DEF.F.NOM.SG  
důsṫ            dôwanas 
давать.             дар: 
DEF.F.NOM.SG    IND.PRS:3 F.ACC.PL                       
‘а третья ипостась пресвятой Троицы, которая дает дары’ 

DK 172.2 
tikrôii  ir      amźinôii      giwâta         manôii 
истинный: и       вечный:       жизнь: 
F.NOM.SG:         F.NOM.SG:         F.NOM.SG   1SG.POSS:F.NOM.SG: 
DEF.F.NOM.SG           DEF.F.NOM.SG     DEF.F.NOM.SG 
‘подлинная и вечная жизнь моя’ 

 

                                                      
7 В этом отношении ситуация в текстах Бреткунаса прямо противо-
положная: в именной группе, как правило, только одна форма несет на 
себе местоименные окончания (Parenti 1995: 81–82). 
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Возвращаясь теперь к субстантивированным употреблениям 
местоименных форм, мы можем заметить, что и они занимают 
особую синтаксическую позицию, находясь в вершине именной 
группы, так что и такие употребления можно считать синтакси-
чески, а не семантически обусловленными (хотя лично нам 
интерпретация их через категорию собирательности кажется 
более привлекательной). 

Итак, мы обнаруживаем, что, по сравнению с современным 
литературным языком, употребление местоименных форм при-
лагательных в текстах М. Даукши оказывается в гораздо 
большей степени обусловленным синтаксически, чем семанти-
чески. Очень осторожно мы можем высказать здесь предполо-
жение, что такое положение дел может быть связано с 
влиянием «синтаксической» славянской модели функциониро-
вания полных/кратких прилагательных, хотя, конечно, на уров-
не формы мы обнаруживаем картину, в некотором смысле 
обратную славянской: местоименные прилагательные стремят-
ся скорее занять позицию сказуемого, которая в славянских 
языках как раз характерна для кратких прилагательных. Как бы 
то ни было, этот вопрос, безусловно, требует анализа более 
широкого круга переводных и оригинальных старолитовских 
текстов; представляется также исключительно интересным 
продолжить исследование этого вопроса на материале текстов 
Малой Литвы, начатое Паренти, и посмотреть, не обнаружится 
ли в них следов влияния германской системы противопостав-
ления слабых и сильных прилагательных. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛОСС В КАРОЛИНГСКИХ 

РУКОПИСЯХ «ЭПИТОМЫ» ЮСТИНА 
 

В настоящей статье рассматриваются глоссы в рукописях «Эпи-
томы» Юстина, относящихся к эпохе Каролингского возрождения 
(IX в.). От этого времени сохранилось всего шесть рукописей, из 
которых пять принадлежат к «Трансальпинской» семье (Т). Четыре из 
этих пяти рукописей содержат маргинальные глоссы. Анализ глосс 
показывает, что глоссы всех четырех каролингских рукописей 
«Эпитомы» происходят из одного источника. Предлагается гипотеза, 
что этим источником мог быть архетип семьи Т и делается вывод о 
возможности реконструкции позднеантичного комментария к 
Юстину. Опровергается гипотеза о влиянии текста Орозия на глоссы 
рукописей «Эпитомы» семьи Т. 

Ключевые слова: Каролингское возрождение, глосса, Юстин, 
«Эпитома», архетип, рукописная традиция. 
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On the origin of glosses  
in the Carolingian manuscripts of Justinus’ Epitome 

The present paper deals with the problem of the origin of glosses 
preserved in the 9th-century manuscripts of Justinus’ Epitome. There are 
five manuscripts of Epitome dated to the Carolingian age that belong to the 
transalpine family of the manuscript tradition (T). Four of these 
manuscripts contain marginalia. The analysis of glosses demonstrates that 
those in the Carolingian manuscripts of the Epitome derive from one 
source, which may be the archetype of the transalpine family. The analysis 
of glosses makes it possible to reconstruct the ancient scholia to Justinus. 

Keywords: Carolingian age, glosses, Justinus, Epitome, archetype, 
manuscript tradition. 

 
Как известно, сочинение Помпея Трога «Historiae Philip-

picae», написанное в начале I в. н.э. и описывающее историю 
Македонии и других великих держав с древнейших времен до 
эпохи Августа, не сохранилось. Причиной утраты этого объем-
ного труда, возможно, было появление в III – начале IV в. н.э. 
(Seel 1972: III) компиляции Юстина. Юстин сохранил число и 
последовательность книг произведения Трога, но значительно 
сократил их содержание. «Эпитома» Юстина широко распро-
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странилась и со временем вытеснила оригинал. Так, уже в 
конце IV – начале V вв. Августин и Орозий пользовались «Эпи-
томой», а не трудом Трога (Gutschmid 1857: 281–282). Соста-
вить представление о произведении Трога можно отчасти по 
«Эпитоме», отчасти по «Прологам» к отдельным книгам Трога, 
сохранившимся в рукописях Юстина. 

В средние века «Эпитома» Юстина была одним из самых 
читаемых исторических сочинений, поэтому число рукописей 
этого произведения велико (Ф. Рюль приводит около 200 
рукописей (Rühl 1872)).  

Традиционно выделяют четыре ветви традиции «Эпитомы». 
Лучший текст, свободный от интерполяций, представлен в ру-
кописях «Трансальпинской» семьи (T (Transalpina) по класси-
фикации Ф. Рюля (Rühl, F. 1871: 3–4; Rühl 1872: 11–52) и τ по 
классификации О. Зееля (Seel 1972: IV)). Три другие группы 
рукописей (I (Italica) / ι; П / π и C / γ) в разной степени подверг-
лись интерполяциям и, в частности, значительному влиянию 
текста Орозия. Орозий использовал «Эпитому» как один из ис-
точников для своей «Истории против язычников», поэтому ци-
таты и пересказы Юстина нередки в тексте Орозия. Эти цитаты 
не всегда точны, часто приводятся по памяти или взяты из 
других источников. Тем не менее, по-видимому, в средние века 
произошло целенаправленное сличение текстов и исправление 
текста Юстина по тексту Орозия, и следы этой правки при-
сутствуют во всех ветвях традиции, кроме T (Seel 1972: IX–X). 

Древнейшие дошедшие до нас рукописи «Эпитомы» Юсти-
на относятся к IX в., т. е. к эпохе Каролингского возрождения. 

Всего сохранилось шесть рукописей «Эпитомы», датируе-
мых IX в. Пять из них относятся к «Трансальпинской» семье – 
Paris, BN Lat. 4950 (800–805 г., сев.-вост. Франция, сигл в 
критических изданиях A), Leiden, Voss. Lat. Q. 32 (800–850 г., 
Флери, сигл в изданиях V), St. Gallen, Stiftsbibl. Cod. Sang. 623 
(IX в., Санкт-Галлен, сигл H), Giessen, Hs. 79 (посл. треть IX в., 
сигл G) и Paris, BN NA Lat. 1601 (IX в., Флери, т.н. cod. 
Ashburnhamensis olim Montepessulanus, сигл Q)1.  

Одна рукопись IX в. относится к «Итальянской» семье – 
Петербургская рукопись РНБ, Lat. Q. v. IV 5 (IX в., Верона, сигл 
Y); но она представляет ветвь традиции П (Ф. Рюль) / π 
(О. Зеель).  

                                                      
1 Оцифрованные версии всех перечисленных рукописей доступны на 
сайтах соответствующих библиотек. 
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Во многих каролингских рукописях Юстина сохранились 
глоссы, современные тексту, т. е. написанные в IX в., в то же 
самое время, что и текст «Эпитомы». 

Глоссы каролингских рукописей «Эпитомы» и составляют 
предмет настоящей статьи. 

Из шести дошедших до нас рукописей IX в. глоссы, совре-
менные тексту, содержатся в кодексах A, Q, G, V (семья T) и Y 
(семья П / π). 

Глоссы двух каролингских рукописей «Эпитомы» анализи-
руются в относительно недавно вышедшей книге А. И. Сидо-
рова «Историческая книга во времена каролингов в контексте 
книжной культуры франков (VIII–X вв.)» (Sidorov 2015). 

Сама эта книга представляет собой отрадное явление в оте-
чественной науке. Автор ставит перед собой задачу изучить 
взгляды ученых-эрудитов Каролингской эпохи и их истори-
ческую концепцию посредством анализа, во-первых, каталогов 
каролингских библиотек и, во-вторых, глосс и помет, которые 
сохранились на полях рукописей исторического содержания, 
созданных в каролингскую эпоху. Концентрируя внимание на 
сочинениях историографического жанра, А. И. Сидоров пред-
ставляет замечательный обзор истории конкретных рукописей, 
знакомых современным филологам по сиглам в критических 
изданиях, и ценнейший очерк работы людей, благодаря кото-
рым эти рукописи сохранились и распространились в различ-
ных областях Европы в каролингский период. 

Одна из частей монографии называется «Освоение истори-
ческой традиции в каролингскую эпоху» (Sidorov 2015: 153–
278) и посвящена, в частности, глоссам каролингской эпохи, 
сохранившимся в рукописях сочинения Юстина.  

Собственно исследование глосс предваряется кратким 
очерком истории изучения глосс2 в средневековых рукописях в 
целом, и в рукописях каролингского времени, в частности 
(Sidorov 2015: 156–171). 

Затем проводится анализ маргиналий двух древнейших 
рукописей Юстина (Sidorov 2015: 172–233). 

Первая из этих рукописей, хранящаяся в настоящее время в 
Париже (Paris, BN NA Lat. 1601), была написана во Флери во 
                                                      
2  О различии терминов «глосса», «схолии» и «комментарий» см.: 
Eisenhut 2009: 105–110. Детальная классификация глосс там же 
(Eisenhut 2009: 254–298). Научное издание глосс санкт-галленской 
рукописи Орозия (Cod. Sang. 621) доступно по ссылке: 
http://orosius.monumenta.ch/ . 
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второй четверти – середине IX в. (сигл рукописи в критических 
изданиях Юстина – Q)3. Эта рукопись содержит полный текст 
«Эпитомы» Юстина и Прологи к «Historiae Philippicae» Помпея 
Трога4. Рукопись принадлежит к «Трансальпинской» семье. 

Вторая рукопись хранится в Российской национальной биб-
лиотеке и представляет собой часть компилятивного кодекса, 
созданного в Вероне в первые десятилетия IX в. В компендиум 
входили сочинения разных авторов, среди которых были две 
первые книги «Эпитомы» Юстина. В настоящее время некогда 
единый кодекс разделен на четыре части, две из которых 
хранятся в Санкт-Петербурге, две – в Берлине. Часть, содер-
жащая «Эпитому», находится в Санкт-Петербурге (РНБ Ms. Lat. 
Q. v. IV. 5; сигл рукописи в критических изданиях Юстина – Y). 
Эта рукопись принадлежит к семье П (Ф. Рюль) / π (О. Зеель). 

В своем анализе глосс этих двух рукописей А. И. Сидоров 
исходит из предположения, что все глоссы были созданы пис-
цами или учеными в IX в. и являются результатом их работы с 
текстом Юстина и плодом осмысления этого текста. Изучение 
глосс приводит исследователя к выводу, что на глоссаторов 
флерийской и веронской рукописей оказало влияние произве-
дение Орозия «История против язычников»; воздействием 
Орозия объясняется сходное содержание помет на полях обеих 
рукописей. Из этого вывода следует заключение, что каролинг-
ские глоссаторы читали античного историка (Юстина) сквозь 
призму христианского (Орозия), пытаясь вписать языческую 
историографию в христистианскую. 

Как представляется, как тезис о возникновении глосс имен-
но в IX в., так и вывод о влиянии Орозия на глоссы каролинг-
ских рукописей Юстина требует некоторых уточнений. 

Не подвергая сомнению безусловную ценность указанной 
монографии, позволим себе высказать некоторые соображения 
относительно происхождения и характера глосс, сохранивших-
ся в каролингских рукописях «Эпитомы» Юстина. 

Прежде всего рассмотрим вопрос о времени создания глосс. 
Работа с маргиналиями каролингских рукописей начинается 

в монографии с посылки, что «читатели поздней Античности и 
первых веков Средневековья, кажется, вовсе не оставляли 

                                                      
3 Ф. Рюль считал эту рукопись утраченной (Rühl 1872: 88; Seel 1972: V). 
4 С оцифрованной версией рукописи можно ознакомиться по ссылке: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525062687 . 
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помет на полях исторических книг» (Sidorov 2015: 164). Это 
наблюдение верно лишь отчасти. 

Возможно, автор прав в утверждении, что практика чита-
тельских помет, т. е. заметок, внесенных в рукопись лично от 
своего имени и представляющих собой индивидуальные наблю-
дения конкретного читателя, возникла в эпоху Каролингского 
возрождения. 

Дошедший до нас (крайне скудный) материал рукописей 
VI–VII вв. дает основание говорить об отсутствии самостоя-
тельных, т.е. «авторских» заметок, которые были написаны 
читателями V–VII вв. на полях рукописей от себя лично5. Те 
античные рукописи, которые по воле случая дошли до нас, в 
большинстве своем изготавливались для библиотек высокопо-
ставленных римских чиновников. О последнем говорят много-
численные субскрипции римских магистратов самого высокого 
ранга, сохранившиеся в позднеантичных рукописях и в их сред-
невековых списках6. В подарочных и дорогих изданиях пометы 
и комментарии не подразумевались7. 

Но мы не можем говорить о полном отсутствии традиции 
маргинального (и интерлинеарного) комментария в позднеан-
тичных рукописях IV–V вв. 

Следует, например, вспомнить Веронскую рукопись Verona, 
Biblioteca Capitolare, XL. 38 (сигл V в критических изданиях) 
(Sidorov 2015: 167, note 25). Это – палимпсест, первый текст 
которого представляет собой сборник, включавший, среди про-
чего, все три произведения Вергилия, выполненные капиталь-
ным квадратным письмом. Рукопись обычно датируют V в. На 
полях этой рукописи сохранились античные схолии (т.е. ком-
ментарий) к Вергилию8. 

                                                      
5  Впрочем, это не вполне корректно, потому что почти во всех 
позднеантичных рукописях римских авторов представлена активная 
деятельность позднеантичных редакторов, в полной мере отражающая 
их лингвистические и общекультурные воззрения. 
6  Не утратила своего значения посвященная субскрипциям работа 
Отто Яна (Jahn 1851: 327–383). 
7 Одним из примеров «эксклюзивного» издания может служить Санкт-
Галленская рукопись Вергилия (St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 
1394; кон. IV в.; сигл G в критических изданиях). Оцифрованная 
версия рукописи: http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/1394 . 
8  Схолии Веронского палимпсеста Вергилия изданы Германном 
Гагеном (Hagen 1902: 393–450). 
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Нельзя забывать также о знаменитом кодексе Теренция, так 
называемом Terentius Bembinus (Vat. Lat. 3226; IV–V вв.) 9 . 
Рукопись, выполненная капитальным письмом, содержит про-
странный комментарий в римском минускуле с курсивными 
элементами (этот анонимный позднеантичный комментарий к 
Теренцию называют Scholia Bembina)10.  

Если учитывать плохую сохранность античной рукописной 
традиции в целом, то уже два приведенных примера – вполне 
весомое доказательство наличия маргиналий в позднеантичных 
рукописях. 

От поздней античности сохранились также рукописи, содер-
жащие только комментарий к произведениям римских класси-
ков. Достаточно назвать обнаруженный Анджело Маи в Милан-
ской и Ватиканской библиотеках палимпсест из Боббио (Cod. 
Ambros. E 147 sup. + Cod. Vat. Lat. 5750; V в.) с анонимным 
позднеантичным комментарием к речам Цицерона (Scholia 
Bobiensia) (Hildebrandt 1907).  

Комментаторская традиция в эпоху IV–V вв. была чрезвы-
чайно развита. Именно в это время возникает знаменитый труд 
Сервия и многие другие известные нам комментарии. Труды 
римских грамматиков поздней античности, в частности, Сервия, 
заложили основные принципы комментария как жанра научной 
литературы и послужили отправной точкой для научных 
комментариев нового времени. 

Позднеантичная традиция сопровождать текст римского 
автора комментарием прямо в том кодексе, в котором содер-
жится текст этого автора, несомненно, сохранилась и в эпоху 
каролингов.  

Наглядный пример тому – хранящийся ныне в Париже 
кодекс Горация Paris. Lat. 7900 A, который обычно датируют 
901–1000 гг.11 Местом его написания считают Милан. Эта руко-
пись сохранила лучший текст Горация; в критических изданиях 
Горация она обозначается сиглом A. Помимо текста Горация, 
кодекс содержит лучший текст комментария Псевдо-Акрона, 
написанный рядом с текстом Горация. 

                                                      
9 Оцифрованная версия рукописи: http://digi.vatlib.it/view/MSS Vat.lat.3226  
10 Эти схолии изданы Паулем Весснером (Wessner 1902–1908). См. 
также издание Дж. Маунтфорда (Mountford 1934). 
11 С оцифрованной версией рукописи можно ознакомиться по ссылке: 
http://beta.biblissima.fr/ark:/43093/mdatade19c2757fdfe4aa1cd37dda1a1b
86b2fc901031 . 
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Две древнейшие из дошедших до нас рукописей Порфири-
она, другого античного комментатора Горация, появились в 
каролингскую эпоху: одна была создана в начале IX в. в 
центральной Италии (Vat. Lat. 331412), другая – в середине IX в. 
в западной Германии (München, Clm 181).  

Многие рукописи Горация IX–X вв. содержат схолии 
различного происхождения. Примечательно, что схолии трех 
кодексов (λ φ ψ) представляют собой конгломерат из античных 
и каролингских комментариев13, а схолии рукописей Paris. Lat. 
17897 и Paris. Lat. 8223 содержат только каролингский коммен-
тарий, принадлежащий, по-видимому, Гейрику Осерскому14. 

Параллель с рукописями Горация A λ φ ψ, содержащими 
маргинальный комментарий рядом с текстом Горация, была 
проведена для того, чтобы показать, что ученые IX–X вв. 
обращались не только к текстам римских писателей, но и к их 
античной экзегезе, и что вместе с интересом к римским 
классикам возродился интерес и к их научному толкованию.  

В руки эрудитов Каролингского возрождения, несомненно, 
попали не только позднеантичные списки римских авторов, но 
и позднеантичные комментарии к ним, в том числе и 
маргинальные.  

В силу этого было бы ошибкой изучать маргиналии каро-
лингских рукописей римских историков в отрыве от всей 
комментаторской традиции каролингской эпохи. Глоссы, кото-
рые каролинские читатели оставили в рукописях Юстина, 
могли возникнуть не на пустом месте, а иметь основу в 
позднеантичной традиции.  

Факт существования такой традиции подтверждается, в 
частности, Прологами к книгам Помпея Трога. Прологи к Пом-
пею Трогу сохранились во многих рукописях франкской ветви 

                                                      
12 Оцифрованная версия: https://digi.vatlib.it/view/bav_vat_lat_3314 . 
13 Рукопись, которая в изданиях Горация обозначается сиглом λ, была 
написана в Милане в конце IX – начале X в. (Paris. Lat. 7972), кодекс 
φ происходит из Реймса и датируется X в. (Paris. Lat. 7974), рукопись 
ψ тоже была создана в Реймсе в X в., затем оказалась во Флери (Paris. 
Lat. 7971). Текст схолиев, содержащихся на полях этих трех кодексов, 
издан Г.-И. Ботсхейвером (Botschuyver 1935). С оцифрованной 
версией рукописи Paris, BN Lat. 7972 можно ознакомиться по ссылке: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90664859. 
14  Текст этих каролингских схолиев издан (Botschuyver 1942). См.: 
Reynolds 1983: 186. С оцифрованной версией рукописи Paris. Lat. 
17897 (1076–1100 гг.) можно ознакомиться по ссылке: https://gallica. 
bnf.fr/ark:/12148/btv1b9067207q . 
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рукописной традиции «Эпитомы» Юстина15. Так, Прологи есть 
в самой ранней каролингской рукописи Юстина – Paris, BN Lat. 
4950, написанной в 800–805 гг. (сигл A в критических изда-
ниях),16 а также в рукописи Paris, BN NA Lat. 1601 (сигл Q) (ff. 
1v–8r), маргиналии которой исследует А. И. Сидоров. Наличие 
Прологов к сочинению Помпея Трога А. И. Сидоров совершен-
но игнорирует, между тем как вопрос об их бытовании стоило 
бы рассмотреть. 

Таким образом, сама посылка видеть в маргиналиях фле-
рийской и веронской рукописей Юстина исключительно про-
дукт оригинального творчества каролингских глоссаторов 
требовала бы серьезного обоснования. Мы предложили бы с 
осторожностью относится к предположению о том, что все 
глоссы принадлежат читателям IX в. 

В любом случае, занимаясь изучением одного из экзегети-
ческих жанров каролингской эпохи, было бы не вполне кор-
ректно обойти молчанием факт наличия в среде каролингских 
ученых представлений о достижениях античной экзегезы. 

Второй аспект, который хотелось бы рассмотреть, касается 
вывода о том, что на глоссаторов обеих изучаемых рукописей 
оказал влияние текст Орозия. 

Сравнение маргиналий флерийской рукописи и маргиналий 
веронской рукописи начинается в монографии А. И. Сидорова с 
констатации наличия в этих рукописях «совпадающих» помет. 

Впервые вводя термин «совпадающие пометы», автор 
объясняет, что подразумевает под ним ряд маргиналий в одной 
рукописи Юстина, отмечающих «те же самые фрагменты 
текста, которые совершенно другой человек пометил в другой 
рукописи» (Sidorov 2015: 178). 

В последующих рассуждениях понятие «совпадающие 
пометы» автор употребляет совсем в другом смысле, а именно, 
для обозначения совпадения текста помет или их смысла: «из 
таблицы видно, что полностью или почти полностью совпа-
дают пометы, обозначающие как минимум 26 фрагментов» 
(Sidorov 2015: 178 sqq.).  

                                                      
15  Прологи представляют собой изложение краткого содержания 
каждой из 44 книг сочинения Помпея Трога; они были составлены не 
самим Трогом, а возникли в более позднюю эпоху. Отметим, что 
глоссы флерийской и веронской рукописи во многом повторяют текст 
Прологов. 
16 С оцифрованной версией рукописи можно ознакомиться по ссылке: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8423838r .См.: Sidorov 2015: 84, 173. 
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Это, второе, употребление понятия «совпадающие пометы» 
не вполне корректно. «Совпадающими» можно назвать два 
текста (в нашем случае – две маргиналии) лишь в том случае, 
когда имеет место буквальное, т. е. дословное совпадение тек-
ста двух маргиналий, или же когда наблюдается значительная 
лексическая близость двух маргиналий. В остальных случаях 
мы можем говорить лишь о сходстве смысла двух текстов.  

Автор приводит 22 случая, когда глоссатор флерийской и 
глоссатор веронской рукописи отметили в тексте Юстина одни 
и те же места (Sidorov 2015: 180–190). Из этих 22 случаев 
встречаются всего два случая полных текстуальных совпадений 
маргиналий:  
1. ad Iustin. I 8, 2 (см. табл. ниже, № 7): 

BN NA Lat. 1601 – Tamiris regina Scytarum  
РНБ Lat. Q. v. IV 5 – Scitarum regina Tomiris; 

2. ad Iustin. I 10, 10 (см. табл. ниже, № 14a): 
BN NA Lat. 1601 – Darius rex 
РНБ Lat. Q. v. IV 5 – Darius rex. 
Лексическим близкими можно признать еще две следующие 

маргиналии:  
1. ad Iustin. II 6, 1 (см. табл. ниже, № 20): 

BN NA Lat. 1601 – Origo Atheniensium 
РНБ Lat. Q. v. IV 5 – De Atheniensium origine.  
Во всех остальных случаях (их остается 19) мы можем 

говорить о совпадении не самих маргиналий, а о совпадении 
мест текста Юстина, которые отметили два глоссатора.  

Неточность терминологии приводит к весьма спорным 
выводам. 

Лингвистических оснований говорить о том, что тексты 
маргиналий в 19 случаях (из 22 собранных в таблице случаев, 
когда мы имеем пары маргиналий) «совпадают», у нас нет.  

Следовательно, задача, которая стоит перед исследователем, 
заключается в том, чтобы попытаться объяснить, почему глос-
сатор флерийского кодекса и глоссатор веронской рукописи 
отметили одинаковые места в тексте эпитомы. 

Эту задачу автор пытается решить, привлекая сочинение 
Орозия и хронику Евсевия-Иеронима. При сравнении текстов 
маргиналий флерийской и веронской рукописей с текстами 
Орозия, Юстина и Евсевия-Иеронима автор некоторые тексты 
даются по-латински, а некоторые – в русском переводе. В 
результате получается сопоставление смыслов, а не текстов.  
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Сопоставление смыслов в принципе не может дать мате-
риала для выводов о происхождении глосс двух исследуемых 
рукописей, потому что во всех текстах (маргиналиях, сочине-
нии Юстина и всех позднейших авторов) речь идет об одних и 
тех же исторических событиях, и поэтому смысловые совпаде-
ния неизбежны.  

Для того, чтобы иметь возможность провести лингвистичес-
кий анализ исследуемых маргиналий и сопоставить их с дру-
гими источниками, мы должны привести все рассматриваемые 
тексты (глоссы обеих рукописей, текст Юстина и текст Орозия) 
на языке оригинала. 

Получившиеся результаты отражены в следующей таб-
лице17 (в части маргиналий флерийской и веронской рукописей 
мы воспроизводим таблицу из указанной монографии, но при 
этом случаи, когда глоссаторы отметили разные события, мы 
обозначили посредством индекса (напр., 2а); всего получилось 
30 мест): 
 Paris, BN NA 

Lat. 1601 (Q) 
РНБ Lat. Q. 
v. IV 5 (Y) 

Iustin. Oros. 

1. Zoroastres 
primus 
dicitur artes 
magicas 
invenisse. 

Soroastres 
Nino 
occiditur. 

Postremum bellum illi 
fuit cum Zoroastre, rege 
Bactrianorum, qui 
primus dicitur artes 
magicas invenisse et 
mundi principia 
siderumque motus 
diligentissime 
spectasse.  
(Iustin. I 1, 10) 

novissime Zoroastrem 
Bactrianorum regem 
eundemque magicae ut 
ferunt artis repertorem 
pugna oppressum 
interfecit. 
(Oros. I 4, 3) 

2.  Sardanapallus 
rex. 

Postremus apud eos 
regnavit Sardanapallus, 
vir muliere corruptior. 
(Iustin. I 3, 1) 

Anno ante urbem con-
ditam LXIIII novissi-
mus apud Assyrios 
regnavit Sardanapallus, 
vir muliere corruptior 
<...>. (Oros. I 19, 1) 

2а. Exitus Sarda-
napalli ubi se 
incendit. 

Sardanapallus 
occiditur. 

Victus in regiam se 
recepit, ubi exstructa 
incensaque pyra et se et 

<...> mox etiam excitis 
Medorum populis ad 
bellum provocatus et 

                                                      
17 Глоссы флерийской рукописи мы сличили с оцифрованной версией 
этой рукописи и приводим их в исправленном виде (см. табл. № 4, 8, 
9, 17, 18, 19, 22). Не имея возможности сличить глоссы веронской ру-
кописи, мы приводим их в том виде, в котором они опубликованы в 
книге А. И. Сидорова (Sidorov 2015: 180–190). Текст Юстина приво-
дится по изданию Отто Зееля (Seel 1972), текст Орозия – по изданию 
Карла Цангемейстера (Zangemeister 1889). 
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divitias suas in 
incendium mittit, hoc 
solo imitatus virum. 
(Iustin. I 3, 6) 

victus ardenti pyrae se 
iniecit. exin regnum 
Assyriorum in Medos 
concessit.(Oros. I 19, 1) 

3. Initium regni 
Medorum. 

Arbactus 
regnat. 
Finis regni 
Assyriorum. 

Post hunc rex 
constituitur interfector 
eius Arbactus, qui 
praefectus Medorum 
fuerat. Is imperium ab 
Assyriis ad Medos 
transfert. (Iustin. I 3, 6) 

exin regnum 
Assyriorum in Medos 
concessit. 
(Oros. I 19, 1) 

3а.  Astiagis 
regnat. 

Post multos deinde 
reges per ordinem 
successionis regnum ad 
Astyagen descendit. 
(Iustin. I 4, 1) 

post hunc Diocles 
regnavit, vir armis 
experientissimus 
semperque bellis 
immoratus: qui auctum 
late imperium moriens 
Astyagi dedit. 
(Oros. I 19, 4) 

4. Somnium 
Astiagis de 
Cyro rege 
nepote. 

 Hic per somnum vidit 
ex naturalibus filiae, 
quam unicam habebat, 
vitem enatam, cuius 
palmite omnis Asia 
obumbraretur. Consulti 
arioli ex eadem filia 
nepotem ei futurum, 
cuius magnitudo 
praenuntietur, regnique 
ei amissionem portendi 
responderunt. 
(Iustin. I 4, 2–3) 

 
 

deest 
 
 

5. Capto 
Astiage a 
Cyro nepote 
finis imperii 
medorum. 
Regnaverunt 
annis CCCL. 

Astiagis rex 
capitur. 

In eo proelio Astyages 
capitur, cui Cyrus nihil 
aliud quam regnum 
abstulit nepotemque in 
illo magis quam 
victorem egit, eumque 
maximae genti Hyrca-
norum praeposuit. Nam 
in Medos reverti ipse 
noluit. Hic finis Medo-
rum imperii fuit. regna-
verunt annis CCCL. 
(Iustin. I 6, 16–17) 

ibi tunc Astyages 
capitur, cui Cyrus nihil 
aliud quam regnum 
abstulit, eumque 
maximae Hyrcanorum 
genti praeposuit. in 
Medos vero reverti ipse 
noluit. is finis imperii 
Medorum fuit.  
(Oros. I 19, 10) 

  Finis regni 
Medorum. 

Hic finis Medorum 
imperii fuit. 
regnaverunt annis 
CCCL. (Iustin. I 6, 17) 

is finis imperii 
Medorum fuit.  
(Oros. I 19, 10) 
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6. Lidis arma et 
equi ablati. 

Liddi arte 
Cyri Regis 
devicti. 

Interiecto deinde 
tempore occupato in 
aliis bellis Cyro Lydi 
rebellavere, quibus 
iterum victis arma et 
equi adempti iussique 
cauponas et ludicras 
artes et lenocinia 
exercere. 
(Iustin. I 7, 11–12) 

 
 

deest 
 
 

7. Tamiris 
regina 
Scytarum. 

Scitarum 
regina 
Tomiris. 

Erat eo tempore regina 
Scytharum Tamyris, 
quae non muliebriter 
adventu hostium territa, 
cum prohibere eos 
transitu Araxis fluminis 
posset, transire 
permisit, et sibi 
faciliorem pugnam intra 
regni sui terminos rata 
et hostibus obiectu 
fluminis fugam 
difficiliorem. 
(Iustin. I 8, 2) 

quem Thamyris regina 
quae tunc genti praeerat 
cum prohibere transitu 
Araxis fluminis posset, 
transire permisit, 
primum propter 
fiduciam sui, dehinc 
propter opportunitatem 
ex obiectu fluminis 
hostis inclusi. 
(Oros. II 7, 1) 

8. Cyrus cum 
CC milibus 
persarum ne 
nuntio 
superstite 
vincitur. 

Cyrus a 
regina 
Scitarum 
Tamiris 
nomine 
occiditur. 

Ibi conpositis in 
montibus insidiis 
ducenta milia Persarum 
cum ipso rege 
trucidavit. In qua 
victoria etiam illud 
memorabile fuit, quod 
ne nuntius quidem 
tantae cladis superfuit. 
(Iustin. I 8, 11–12) 

ibi quippe conpositis 
inter montes insidiis 
ducenta milia Persarum 
cum ipso rege delevit, 
adiecta super omnia 
illius rei admiratione, 
quod ne nuntius quidem 
tantae cladis superfuit.  
(Oros. II 7, 5) 

9. Tamiris caput 
Cyri in utrem 
humano 
sanguine 
plenum cum 
exprobratione 
mitti iussit. 

Caput Cyri in 
utrem 
plenum 
humano 
sanguine 
mittitur. 

Caput Cyri amputatum 
in utrem humano 
sanguine repletum 
coici regina iubet cum 
hac exprobratione 
crudelitatis: ‘satia te’ 
inquit ‘sanguine, quem 
sitisti cuiusque 
insatiabilis semper 
fuisti’. 
(Iustin. I 8, 13) 

regina caput Cyri 
amputari atque in utrem 
humano sanguine 
oppletum coici iubet 
non muliebriter 
increpitans: Satia te, 
inquit, sanguine quem 
sitisti, cuius per annos 
triginta insatiabilis 
perseverasti.  
(Oros. II 7, 6) 

10. Cyro 
Cambises 
filius 
successit. 

Cambises rex. Huic successit filius 
Cambyses, qui imperio 
patris Aegyptum 
adiecit; sed offensus 
superstitionibus 

regnavit enim medius 
eorum Cambyses Cyri 
filius; qui devicta 
Aegypto cunctam 
Aegypti religionem 
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Aegyptiorum Apis 
ceterorumque deorum 
aedes dirui iubet. 
(Iustin. I 9, 1–2) 

abominatus 
caerimonias eius et 
templa deposuit. 
(Oros. II 8, 2) 

11. Quo casu 
Cambises 
periit. 

 Ad Hammonis quoque 
nobilissimum templum 
expugnandum 
exercitum mittit, qui 
tempestatibus et 
harenarum molibus 
oppressus interiit. Post 
haec per quietem vidit 
fratrem suum Mergim 
regnaturum. Quo 
somnio exterritus non 
dubitavit post sacrilegia 
etiam parricidium 
facere. Erat enim 
difficile, ut parceret 
suis, qui cum 
contemptu religionis 
grassatus etiam 
adversus deos fuerat. 
Ad hoc tam crudele 
ministerium magum 
quendam ex amicis 
delegit, nomine 
Cometen. Interim ipse 
gladio sua sponte 
evaginato in femur 
graviter vulneratus 
occubuit poenasque luit 
seu imperati parricidii 
seu perpetrati sacrilegii. 
(Iustin. I 9, 3–8) 

 
 

deest 
 
 
 

12. Origo regni 
magorum. 

Oropasta 
magus regnat 
persiis. 

<...> pro Mergide rex 
Oropasta constituitur. 
(Iustin. I 9, 10) 

post hunc etiam magi 
sub nomine quem 
occiderant regis regno 
obrepere ausi; qui 
quidem mox deprehensi 
et oppressi sunt. (Oros. 
II 8, 3) 

13. Magi reges 
occiduntur. 

Oropasta 
magus 
interficitur. 

<...> illo incolumi 
magus interficitur. 
(Iustin. I 9, 23) 
Occisis magis magna 
quidem gloria 
recuperati regni 
principum fuit <...>. 
(Iustin. I 10, 1) 

<...> qui quidem mox 
deprehensi et oppressi 
sunt. (Oros. II 8, 3) 
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14. Factum pro 
Dario 
custodis equi 
eiusdem. 

 Ipsi igitur viam 
invenerunt, qua de se 
iudicium religioni et 
fortunae committerent, 
pactique inter se sunt, 
ut die statuta omnes 
equos ante regiam 
primo mane 
perducerent, et cuius 
equus inter solis ortum 
hinnitum primus 
edidisset, is rex esset. 
Nam et solem Persae 
unum deum esse 
credunt et equos eidem 
deo sacratos ferunt. Et 
erat inter coniuratos 
Darius, Hystaspis filius, 
cui de regno sollicito 
equi custos ait, si ea res 
victoriam moraretur, 
nihil negotii superesse. 
Per noctem deinde 
equum pridie 
constitutam diem ad 
eundem locum ducit 
ibique equae admittit, 
ratus ex voluptate 
Veneris futurum quod 
evenit. Postera die 
itaque, cum ad statutam 
horam omnes 
convenissent, Darii 
equus cognito loco ex 
desiderio feminae 
hinnitum statim edidit 
et segnibus aliis felix 
auspicium domino 
primus emisit. 
(Iustin. I 10, 3–8) 

 
 

deest 
 
 

14а. Darius rex. Darius rex. Populus quoque 
universus secutus 
iudicium principum 
eundem regem con-
stituit. (Iustin. I 10, 10) 

Darius itaque, unus ex 
his qui magorum 
audaciam ferro 
coercuerant, consensu 
omnium rex creatus est. 
(Oros. II 8, 4) 

15. Origo 
Amazonum. 

 
 
Amazones 
arma sumunt. 

Horum uxores cum 
viderent exilio additam 
orbitatem, arma sumunt 
finesque suos 

horum uxores exilio ac 
viduitate permotae 
arma sumunt et, ut 
omnibus par ex simili 
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 submoventes primo, 
mox etiam inferentes 
bella defendunt. 
(Iustin. II 4, 4) 

condicione animus 
fieret, vires qui 
superfuerant, 
interficiunt. 
(Oros. I 15, 2) 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16а. 
 

Unde dictae 
Amazones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duo reginae 
Marthesia et 
Lampedo. 

Virgines in eundem 
ipsis morem, non otio 
neque lanificio, sed 
armis, equis, 
venationibus 
exercebant, inustis 
infantum dexterioribus 
mammis, ne sagittarum 
iactus impediantur; 
unde dictae Amazones. 
(Iustin. II 4, 10–11) 
 
 
 
 
Duae his reginae fuere, 
Martesia et Lampeto, 
quae in duas partes 
agmine diviso, inclitae 
iam opibus, vicibus 
gerebant bella, soli 
terminos alternis 
defendentes, et ne 
successibus deesset 
auctoritas, genitas se 
Marte praedicabant.  
(Iustin. II 4, 12–13) 

tunc pace armis 
quaesita externos 
concubitus ineunt, 
editos mares mox 
enecant, feminas 
studiose nutriunt inustis 
infantium dexterioribus 
mammillis, ne 
sagittarum iactus 
impedirentur; unde 
Amazones dictae. 
(Oros. I 15, 3) 
 
 
 
harum duae fuere 
reginae, Marpesia et 
Lampeto, quae agmine 
diviso in duas partes 
vicissim curam belli et 
domus custodiam 
sortiebantur. 
(Oros. I 15, 4) 

17. Pentesilea 
post Orithiam 
regina 
Amazonum. 

Pentesilea 
regina. 

Post Orithyam 
Penthesilea regno 
potita est, cuius 
Troiano bello inter 
fortissimos viros, cum 
auxilium adversus 
Graecos ferret, magna 
virtutis documenta 
exstitere. 
(Iustin. II 4, 31) 

duae tunc sorores regno 
praeerant, Antiope et 
Orithyia. 
(Oros. I 15, 8) 
post Orithyiam 
Penthesilea regno potita 
est, cuius Troiano bello 
clarissima inter viros 
documenta virtutis 
accepimus. 
(Oros. I 15, 10) 

18. Minithia sive 
Talestris 
regina 
Amazonum 
concubitu 
Alexandri 
obtento 

Minithia 
regina 
concubitum 
Alexandri 
optinuit. 

Harum Minithyia sive 
Thalestris regina, 
concubitu Alexandri 
per dies tredecim ad 
subolem ex eo 
generandam obtento, 
reversa in regnum brevi 

<...> ubi etiam illum 
adhuc bello intentum 
Halestris sive 
Minothea, excita 
suscipiendae ab eo 
subolis gratia cum 
trecentis mulieribus 
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reversa in 
regnum 
interit cum 
gente 
Amazonum. 

tempore cum omni 
Amazonum nomine 
intercidit. 
(Iustin. II 4, 33) 

procax Amazon invenit. 
(Oros. III 18, 5) 

19. Servile 
bellum contra 
Scytas et 
ammonitio 
verberum 
parandorum. 

Scitharum 
servi 
adversus 
dominos 
arma sumunt. 

Scythae autem tertia 
expeditione Asiana cum 
annis octo a coniugibus 
et liberis afuissent, 
servili bello domi 
excipiuntur. 
(Iustin. II 5, 1) 

 
 

deest 
 
 

20. Origo 
Atheniensium
. 

De 
Atheniensium 
origine. 

Nunc quoniam ad bella 
Atheniensium ventum 
est, <...> paucis urbis 
origo repetenda est 
<...>. 
(Iustin. II 6, 1) 

 
deest 

 
 

21. De morte 
Codri. 

Codrus rex 
qui sponte se 
morti tulit. 

Atheniensibus eo 
tempore rex Codrus 
erat, qui et responso dei 
et praeceptis hostium 
cognitis permutato regis 
habitu pannosus, 
sarmenta collo gerens 
castra hostium 
ingreditur. Ibi in turba 
obsistentium a milite, 
quem falce astu 
convulneraverat, 
interficitur. Cognito 
regis corpore Dorienses 
sine proelio discedunt. 
Atque ita Athenienses 
virtute ducis pro salute 
patriae morti se 
offerentis bello 
liberantur. 
(Iustin. II 6, 19–21) 

 
deest, cf.: 

 
 
horum praeterea 
temporum medio 
interiacent exilia 
naufragiaque 
Graecorum, 
Peloponnensium clades 
Codro moriente 
fractorum, ignoti 
Thraces nova in bella 
surgentes et generalis 
tunc per totam Asiam 
Graeciamque 
commotio. 
(Oros. I 18, 2) 

22. Factum 
Cinegiri 
navem 
tenentis. 

Miles qui 
amissis 
manibus 
navem morsu 
detinuit. 

Cynegiri quoque, 
militis Atheniensis, 
gloria magnis 
scriptorum laudibus 
celebrata est, qui post 
proelii innumeras 
caedes, cum fugientes 
hostes ad naves egisset, 
onustam navem dextra 
manu tenuit nec prius 
dimisit, quam manum 

 
 

deest 
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amitteret; tum quoque 
amputata dextera 
navem sinistra 
conprehendit, quam et 
ipsam cum amisisset, 
ad postremum morsu 
navem detinuit. 
(Iustin. II 9, 16–18) 

23. Obitus Darii.  Interea et Darius, cum 
bellum restauraret, in 
ipso apparatu decedit 
<...>. 
(Iustin. II 10, 1) 

cum autem instauraret 
bellum et ulcisci in 
victores moliretur, in 
ipso apparatu concidit 
olympiade LXXIIII, 
hoc est post urbem 
conditam anno 
CCLXXV <...>. 
(Oros. II 8, 13) 

23a. Certamen 
inter Darii 
filios de 
successione 
regni. 

Xerxes et 
Artamenes 
filii Darii de 
generis 
nobilitate et 
regno 
disputantes. 

<...> 
Hoc certamen concordi 
animo ad patruum 
suum Artaphernen 
veluti ad domesticum 
iudicem deferunt. 
(Iustin. II 10, 9) 

 
 

deest 
 
 

24. Qualiter 
Spartanis 
tabellas 
Demaratus 
miserit. 

Demaractus 
qui apud 
Xersen 
exulabat. 
Belli 
consilium [in] 
tabellis cera 
superinductis 
perdit \ hi 
spartanorum 

Igitur Xerxes bellum a 
patre coeptum adversus 
Graeciam 
quinquennium instruxit. 
Quod ubi primum 
didicit Demaratus, rex 
Lacedaemoniorum, qui 
apud Xerxen exulabat, 
amicior patriae post 
fugam, quam regi post 
beneficia, ne inopinato 
bello opprimerentur, 
omnia in tabellis ligneis 
magistratibus perscribit 
easdemque cera 
superinducta delet, ne 
aut scriptura sine 
tegmine indicium daret 
aut recens cera dolum 
proderet, fido deinde 
servo perferendas tradit 
iusso magistratibus 
Spartanorum tradere. 
(Iustin. II 10, 12–14) 

Xerxes Dario patri in 
regnum succedens 
bellum adversus 
Graeciam a patre 
susceptum per 
quinquennium instruxit; 
quod Demaratos 
Lacedaemonius, qui 
tunc forte apud Xerxen 
exulabat, per tabellas 
primum scriptas deinde 
ceratas suis prodidit. 
(Oros. II 9, 1) 
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25. Fuga Xerses. Abidum. Ille perculsus nuntio 

tradit ducibus milites 
perducendos; ipse cum 
paucis Abydum 
contendit. Vbi cum 
solutum pontem 
hibernis tempestatibus 
offendisset, piscatoria 
scapha trepidus traiecit. 
(Iustin. II 13, 8–9) 

rex Abydum, ubi 
pontem veluti victor 
maris conserverat, cum 
paucis proficiscitur. sed 
cum pontem hibernis 
tempestatibus 
dissolutum offendisset, 
piscatoria scapha 
trepidus transiit. 
(Oros. II 10, 8) 

Проводя анализ маргиналий флерийской и веронской руко-
писей, отмечающих одинаковые места в эпитоме Юстина, 
А. И. Сидоров пишет: «выяснилось, что во флерийской руко-
писи к Орозию восходит, по крайней мере, 11 помет из 234, в 
веронской – 36 из 44. В одних случаях речь идет о прямых 
параллелях, в других – об уточняющей или дополняющей 
информации» (Sidorov 2015: 193).  

Понятие «восходит» в данном случае употреблено не 
вполне верно. 

О том, что один текст «восходит» к другому тексту, можно 
говорить, во-первых, тогда, когда имеет место прямая цитата, 
т. е. дословное воспроизведение текста. Например, фраза Оро-
зия (см. табл., № 2) «regnavit Sardanapallus, vir muliere 
corruptior» (Oros. I 19, 1) буквально воспроизводит текст Юсти-
на «regnavit Sardanapallus, vir muliere corruptior» (Iustin. I 3, 1) и, 
несомненно, к нему восходит. 

Во-вторых, один писатель может цитировать другого, изме-
няя некоторые слова. Например, полностью приведенная выше 
фраза (см. табл., № 2) у Юстина звучит следующим образом:  

Postremus apud eos regnavit Sardanapalus, vir muliere 
corruptior (Iustin. I 3, 1).  

У Орозия она имеет такой вид:  
Anno ante urbem conditam LXIIII novissimus apud Assyrios 

regnavit Sardanapallus, vir muliere corruptior (Oros. I 19, 1).  
Как мы видим, Орозий заменил слово postremus 

«последний» на novissimus «последний» и, вписывая цитату 
Юстина в контекст своего предложения, заменил apud eos «у 
них» на apud Assyrios «у ассирийцев», а также добавил 
указание года. 

Наконец, при заимствовании текста нередко имеет место 
пересказ, когда в той или иной степени меняется синтаксис и 
лексика фразы. Наглядным примером может служить пассаж о 
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Камбизе, сыне Кира (см. табл., № 10). Юстин так описывает 
действия Камбиза в Египте:  

Huic successit filius Cambyses, qui imperio patris Aegyptum 
adiecit; sed offensus superstitionibus Aegyptiorum Apis ceterorum-
que deorum aedes dirui iubet (Iustin. I 9, 1–2). 

Орозий, следуя Юстину, передает его следующим образом: 
regnavit enim medius eorum Cambyses Cyri filius; qui devicta 

Aegypto cunctam Aegypti religionem abominatus caerimonias eius 
et templa deposuit (Oros. II 8, 2). 

Мы наблюдаем замену лексики и некоторых синтакси-
ческих конструкций. Так выражение Юстина offensus super-
stitionibus Aegyptiorum ‘оскорбленный предрассудками егип-
тян’ Орозий меняет на cunctam Aegypti religionem abominatus 
‘отвергнув всю религию Египта’; слово aedes ‘храмы’ Орозий 
меняет на более привычное templa, для усиления добавив к 
нему отсутствующее у Юстина слово caerimoniae; убирает имя 
египетского божества (Apis), меняет глагол diruere на deponere. 
Примечательно, что придаточное предложение qui imperio patris 
Aegyptum adiecit ‘который прибавил к империи отца Египет’ 
Орозий сократил посредством оборота ablativus absolutus: qui 
devicta Aegypto ‘который, покорив Египет...’. Тем не менее 
очевидно, что описание Орозия действительно восходит к 
Юстину. Орозий переработал Юстина в свете нужной ему 
идеологии18. 

Из 30 пассажей, включенных в приведенную выше таблицу, 
несомненными цитатами или пересказами Юстина являются 18 
мест сочинения Орозия (см. табл., № 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 7, 8, 9, 10, 
15, 16, 16а, 17, 18, 23, 24, 25). Это означает, что в 18 из 30 
случаев глоссаторы флерийской и веронской рукописей (или 
какой-то один из этих глоссаторов) отметили места, которые 
Орозий заимствовал из Юстина.  

В трех случаях совпадает лишь общий смысл фраз Юстина 
и Орозия (см. табл., № 12, 13, 14а), а в остальных 9 случаях 
глоссаторы отметили пассажи Юстина, отсутствующие у 
Орозия (см. табл., № 4, 6, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23а). 

                                                      
18 Более трудны случаи, когда имеет место сходство только общего 
смысла фразы, как например, в рассказе об избрании Дария (см. табл., 
№ 14а): Populus quoque universus secutus iudicium principum eumdem 
regem constituit (Iustin. I 10, 10); Darius itaque, unus ex his qui magorum 
audaciam ferro coercuerant, consensu omnium rex creatus est (Oros. II 8, 
4). Здесь влияние Юстина на Орозия не столь очевидно. 
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Таким образом, численный состав рассматриваемых марги-
налий не дает оснований говорить о том, что глоссаторы стави-
ли задачу соотнести текст Юстина и Орозия и найти места, где 
Орозий воспроизводит Юстина. Такой задачи они явно не 
ставили. 

Об этом же свидетельствует и анализ текста самих марги-
налий.  

Если, используя описанную выше и общепринятую мето-
дику сопоставления текстов, рассмотреть глоссы флерийской и 
веронской рукописей в сравнении с текстами Орозия и Юстина, 
то станет совершенно очевидно, что они не могут восходить к 
тексту Орозия и базируются исключительно на тексте самого 
Юстина.  

Как было сказано, половина отмеченных глоссаторами мест 
действительно имеет параллели у Орозия. Это, однако, не 
означает, что глоссатор читал эпитому сквозь призму Орозия. 
Нельзя, например, говорить о том, что глосса Sardanapallus rex 
восходит к Орозию на том лишь основании, что и в глоссе, и в 
труде Орозия речь идет о Сарданапале. Для того, чтобы утверж-
дать, что наши глоссы восходят к Орозию, мы должны иметь 
точное цитирование глоссатором или более или менее дослов-
ный пересказ именно Орозия (а не Юстина). Таких случаев 
среди наших глосс нет19. 

Рассмотрим подробнее сами глоссы, ограничиваясь тем 
материалом, который дан в представленной выше таблице. 
Приведем несколько примеров. Первый – глоссы, отмечающие 
пассаж о смерти Сарданапала. 

 
 Paris РНБ  Iustin. Oros. 
2а Exitus 

Sardanapalli 
ubi se 
incendit. 

Sardanapallus 
occiditur. 

Victus in regiam se 
recepit, ubi exstructa 
incensaque pyra et se 
et divitias suas in 
incendium mittit, hoc 
solo imitatus virum. 
(Iustin. I 3, 6) 

<...> mox etiam excitis 
Medorum populis ad bellum 
provocatus et victus ardenti 
pyrae se iniecit. exin regnum 
Assyriorum in Medos 
concessit. 
(Oros. I 19, 1) 

 

                                                      
19 Если бы мы поставили себе задачу найти среди рассматриваемых 
маргиналий цитату из Орозия, то обнаружили бы только четыре 
случая (см. табл., № 5, 15, 16, 24). Однако во всех этих случаях Оро-
зий цитирует Юстина. Поэтому они не могут свидетельствовать о том, 
что глоссаторы воспроизводят именно Орозия, а не самого Юстина. 
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В рассказе о гибели Сарданапала (см. табл., № 2а) Орозий 
базируется на сообщении Юстина, но значительно сокращает 
его. Так, оборот ablativus absolutus, который мы находим у 
Юстина (exstructa incensaque pyra ‘после того, как был сложен и 
зажжен погребальный костер’), Орозий заменяет сочетанием 
причастия с существительным в дательном падеже, зависящим 
от глагола inicere: ardenti pyrae se iniecit ‘бросился в пылающий 
костер’. Для обозначения пожара Орозий употребляет не глагол 
incendere (который использует Юстин), а другой – ardere ‘пы-
лать’, сохраняя слово pyra. Для обозначения действий Сарда-
напала Юстин использует глагол se mittit ‘бросается’, Орозий 
синоним – se iniecit ‘бросился’. Упоминание о брошенных в 
этот же костер богатствах Орозий пропускает. 

Глоссатор флерийской рукописи оставил напротив рассмат-
риваемого пассажа следующее замечание:  

Exitus Sardanapalli ubi se incendit ‘Кончина Сарданапала, 
когда он себя спалил’.  

Наш глоссатор употребляет именно глагол incendere ‘под-
жигать’, дважды встречающийся в тексте Юстина (incensaque 
pyra и in incendium mittit) и отсутствующий у Орозия. Здесь 
очевидно влияние Юстина и независимость от Орозия.  

Глосса веронской рукописи (Sardanapallus occiditur) ней-
тральна. 

Следующим примером может служить рассказ о пленении 
Астиага Киром (см. табл., № 5). 

 
 Paris РНБ Iustin. Oros. 
5. Capto Astiage 

a Cyro nepote 
finis imperii 
medorum. 
Regnaverunt 
annis CCCL. 

Astiagis 
rex 
capitur. 

In eo proelio Astyages 
capitur, cui Cyrus nihil 
aliud quam regnum 
abstulit nepotemque in 
illo magis quam victorem 
egit, eumque maximae 
genti Hyrcanorum 
praeposuit. Nam in Medos 
reverti ipse noluit. Hic 
finis Medorum imperii 
fuit. regnaverunt annis 
CCCL. 
(Iustin. I 6, 16–17) 

ibi tunc Astyages capitur, 
cui Cyrus nihil aliud quam 
regnum abstulit, eumque 
maximae Hyrcanorum genti 
praeposuit. in Medos vero 
reverti ipse noluit. is finis 
imperii Medorum fuit. 
(Oros. I 19, 10) 

 
В данном случае зависимость Орозия от Юстина очевидна.  
Обратимся к глоссам. Помета веронского глоссатора 

(Astiagis rex capitur) полностью воспроизводит текст Орозия (ibi 
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tunc Astyages capitur). Однако сам Орозий в данном случае 
буквально цитирует Юстина (In eo proelio Astyages capitur), по-
этому говорить о влиянии Орозия на глоссатора мы не можем. 

Глоссатор флерийской рукописи снабдил данное место 
пометой:  

Capto Astiage a Cyro nepote finis imperii medorum ‘После 
того, как Астиаг был захвачен своим внуком Киром, настал 
конец державы мидийцев’.  

Мы видим, что глоссатор резюмировал текст Юстина. 
Самостоятельное предложение (In eo proelio Astyages capitur) он 
заменил оборотом ablativus absolutus (Capto Astiage a Cyro 
nepote), причем использовал слово nepos ‘внук’, которое 
употребил Юстин и которого нет у Орозия. Фразу Юстина Hic 
finis Medorum imperii fuit он сохранил: finis imperii medorum. 
Таким образом, эта глосса представляет собой сокращение 
рассказа Юстина. Считать ее изложением текста Орозия мы не 
можем, потому что Орозий цитирует Юстина. 

Наиболее наглядным свидетельством того, что глоссатор 
комментирует именно Юстина, без оглядки на Орозия, является 
глосса к рассказу о Зороастре (см. табл., № 1). 

 
 Paris РНБ  Iustin. Oros. 

1. Zoroastres 
primus 
dicitur 
artes 
magicas 
invenisse. 

Soroastres 
Nino 
occiditur. 

Postremum bellum illi fuit 
cum Zoroastre, rege 
Bactrianorum, qui primus 
dicitur artes magicas 
invenisse et mundi principia 
siderumque motus 
diligentissime spectasse.  
(Iustin. I 1, 10) 

novissime Zoroastrem 
Bactrianorum regem 
eundemque magicae ut 
ferunt artis repertorem 
pugna oppressum interfecit. 
(Oros. I 4, 3) 

 
В данном случае Орозий пересказывает Юстина, значитель-

но упрощая синтаксическую структуру текста и изменяя лек-
сику. Трудную для восприятия конструкцию nominativus cum 
infinitivo в определительном придаточном предложении (qui 
primus dicitur artes magicas invenisse ‘который, как говорят, 
изобрел магическое искусство’) Орозий убрал. Вместо нее он 
употребил вводное предложение (ut ferunt ‘как говорят’), а 
определительное придаточное предложение, употребленное 
Юстином, заменил на существительное repertor ‘изобретатель’. 
Множественное число artes magicas (invenisse), которое мы 
находим у Юстина, Орозий заменил на единственное artis 
magicae (repertor). 
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Глоссатор флерийской рукописи выписал буквальную 
цитату из текста Юстина, сохранив оборот nominativus cum 
infinitivo (Zoroastres primus dicitur artes magicas invenisse) и 
множественное число artes magicas. Глосса веронского кодекса 
самостоятельна. 

Этот пример со всей очевидностью показывает, что в том 
случае, когда текст Орозия, восходящий к Юстину, по каким-
либо параметрам отличается от Юстина, глоссатор следует 
именно Юстину, а не Орозию. 

Важно, что этот пример – отнюдь не единственный. Среди 
пассажей, собранных в таблице, есть еще ряд мест, когда оба 
глоссатора в случае, когда Орозий цитирует или пересказывает 
Юстина, представляют текст, лексически близкий к Юстину и 
значительно отличающийся от Орозия: 

 
 Paris РНБ  Iustin. Oros. 
13. Magi reges 

occiduntur. 
Oropasta magus 
interficitur. 

<...> illo incolumi 
magus interficitur. 
(Iustin. I 9, 23) 
Occisis magis magna 
quidem gloria 
recuperati regni 
principum fuit <...>. 
(Iustin. I 10, 1) 

<...> qui quidem mox 
deprehensi et oppressi 
sunt. 
(Oros. II 8, 3) 

 
 Paris РНБ  Iustin. Oros. 
18. Minithia sive 

Talestris regina 
Amazonum 
concubitu 
Alexandri 
obtento reversa 
in regnum 
interit cum 
gente 
Amazonum. 

Minithia 
regina 
concubitum 
Alexandri 
optinuit. 

Harum Minithyia sive 
Thalestris regina, 
concubitu Alexandri 
per dies tredecim ad 
subolem ex eo 
generandam obtento, 
reversa in regnum brevi 
tempore cum omni 
Amazonum nomine 
intercidit. 
(Iustin. II 4, 33) 

<...> ubi etiam illum 
adhuc bello intentum 
Halestris sive Minothea, 
excita suscipiendae ab eo 
subolis gratia cum 
trecentis mulieribus 
procax Amazon invenit. 
(Oros. III 18, 5) 

 
В рассказе об Александре и амазонке (см. табл. № 18) 

Орозий основательно переработал Юстина, сократив его текст 
и добавив некоторые дополнительные детали; в лексическом 
отношении текст Орозия далек от Юстина. Между тем оба 
наши глоссатора с разной степенью подробности пересказы-
вают именно Юстина, сохраняя его выражение concubitum 
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obtinere и фразу cum omni Amazonum nomine (с заменой слова 
nomine на gente). 

Примечательна глосса флерийской рукописи к Iustin. II 4, 10 
(см. табл. № 16): 

 
 Paris,  РНБ  Iustin. Oros. 
16. 
 
 
 
 
 

Unde dictae 
Amazones. 

 
deest 
 
 
 
 

Virgines in eundem ipsis 
morem, non otio neque 
lanificio, sed armis, equis, 
venationibus exercebant, 
inustis infantum 
dexterioribus mammis, ne 
sagittarum iactus 
impediantur; unde dictae 
Amazones. 
(Iustin. II 4, 10–11) 

tunc pace armis quaesita 
externos concubitus ineunt, 
editos mares mox enecant, 
feminas studiose nutriunt 
inustis infantium 
dexterioribus mammillis, ne 
sagittarum iactus 
impedirentur; unde 
Amazones dictae. 
(Oros. I 15, 3) 

 
Глоссатор буквально воспроизводит порядок слов, сохра-

нившийся в лучших рукописях Юстина, в частности, в кодексах 
Paris, BN 4950 (сигл A) (f. 14v), Cod. Sang. 623 (сигл H)20 (f. 17) 
и в рукописи Paris, BN NA Lat. 1601 (сигл Q) (f. 15r): unde dictae 
Amazones.  

Между тем старейшие каролингские рукописи Орозия 
представляют другой порядок слов в этой фразе: unde Amazones 
dictae. Это чтение содержится, например, в рукописях Орозия 
Vat. Pal. Lat. 829 (написана в 790–810 гг. в Лорше; сигл в 
критических изданиях Орозия – P)21 (f. 13r–14v) и в рукописи 
Cod. Sang. 621 (написана в Санкт-Галлене в IX в., до 883 г.; 
сигл G) (f. 61).22 

Мы видим, что флерийский глоссатор следует рукописной 
традиции Юстина вопреки современным ему рукописям 
Орозия. 

Следует обратить внимание на передачу глоссаторами 
личных имен, в которой они почти всегда согласуются с 
рукописной традицией Юстина и противоречат рукописной 
традиции Орозия. Приведем несколько примеров: 

 
                                                      
20 Рукопись Cod. Sang. 623 написана в 800–900 гг., по-видимому, в 
Санкт-Галлене. Оцифрованная версия: http://www.e-codices.unifr.ch/ 
en/list/one/csg/0623 . См.: Rühl 1872: 12; Sidorov 2015: 85. 
21  Оцифрованная версия: http://bibliotheca-laureshamensis-digital.de/ 
bav/bav_pal_lat_829 . См.: Sidorov 2015: 100. 
22 Оцифрованная версия: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0621 
См.: Sidorov 2015: 101–102, 170, 192. 
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 Paris РНБ  Iustin. Oros. 
16а. 
 

deest Duo reginae 
Marthesia et 
Lampedo. 

Duae his reginae fuere, 
Martesia et Lampeto, quae 
in duas partes agmine diviso, 
inclitae iam opibus, vicibus 
gerebant bella, soli terminos 
alternis defendentes, et ne 
successibus deesset 
auctoritas, genitas se Marte 
praedicabant.  
(Iustin. II 4, 12–13) 

harum duae fuere reginae, 
Marpesia et Lampeto, quae 
agmine diviso in duas partes 
vicissim curam belli et 
domus custodiam 
sortiebantur. 
(Oros. I 15, 4) 

В передаче имени царицы амазонок Мартезии (см. табл. 
№ 16a) веронский глоссатор дает вариант Marthesia.  

В старейших рукописях Юстина представлены следующие 
чтения: martesia A (f. 14v): martesiae H (f. 17): martesiae (corr. in 
martesia) Q (f. 15r). 

Правильное чтение (именительный падеж Martesia) 
сохранила рукопись A (Paris, BN 4950), в санкт-галленской (H) 
и во флерийской (Q) рукописях представлено множественное 
число (Martesiae), но редактор флерийской рукописи справед-
ливо исправил его на единственное (Martesia).  

В рукописи Орозия из Лорша (сигл P; Vat. Pal. Lat. 829, f. 
14r) находится чтение Marpesia, а в Санкт-Галленской рукописи 
(сигл G; Cod. Sang. 621, f. 61) – Massepia. 

Итак, глоссатор веронской рукописи (Y) дает лучшее чте-
ние, представленное традицией Юстина и не представленное 
рукописями Орозия IX в. 

Еще один пример: 

 Paris РНБ  Iustin. Oros. 
18. Minithia sive Talestris 

regina Amazonum 
concubitu Alexandri 
obtento reversa in 
regnum interit cum 
gente Amazonum. 

Minithia regina 
concubitum 
Alexandri 
optinuit. 

Harum Minithya 
sive Thalestris 
regina <...>. 
(Iustin. II 4, 33) 

<...> ubi etiam illum 
adhuc bello intentum 
Halestris sive 
Minothea <...>. 
(Oros. III 18, 5) 

Рукописи Юстина IX в. содержат такие варианты имени: 
minithyia A (f. 15r): minithiia (corr. in minithyia) H (f. 18): 

minithya Q (f. 16r) 
Обратим внимание на то, что в данном случае санкт-галлен-

ский редактор (H) исправил имя согласно традиции кодекса A.  
Рукопись Орозия P (Vat. Pal. Lat. 829, f. 40v) дает чтение 

minothea, санкт-галленская рукопись G (Cod. Sang. 621, f. 120) – 
чтение minotea. 
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Оба наши глоссатора воспроизводят фонетический вариант 
имени, представленный в основном тексте их рукописей 
Юстина. 

Итак, как языковой, так и текстологический анализ глосс, 
показывает, что глоссы обеих рукописей опираются исклю-
чительно на текст Юстина. При этом глоссы флерийской 
рукописи ближе к тексту Юстина; значительная часть этих 
глосс представляет собой цитаты или пересказы «Эпитомы» 
(см. табл., № 1, 2а, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23). 

Глоссы веронской рукописи цитируют Юстина не менее 
редко (см. табл., № 5, 5а, 7, 9, 13, 15, 16а, 18, 22, 24). 

Влияния Орозия на наши глоссы не прослеживается. 
Особенно показательны в этом отношении случаи, когда 

оба глоссатора единогласно снабжают глоссами те места в 
тексте Юстина, которые Орозий не включает в свое повест-
вование. Во всех этих случаях глоссаторы близки к тексту 
Юстина (см. табл., № 6, 19, 20, 22, 23а). 

Из всего вышесказанного следует, что гипотеза А. И. Си-
дорова о том, что глоссаторы каролингской эпохи читали текст 
Юстина, опираясь на Орозия, не имеет под собой оснований, 
связанных с текстом самих глосс. Глоссы обеих рукописей 
независимы от Орозия и могут иметь лингвистически 
обоснованное происхождение только в тексте самого Юстина. 
Некоторая часть глосс независима и от Юстина. 

Этот вывод, впрочем, не лишает серьезной научной цен-
ности работу А. И. Сидорова. Тот факт, что исследователь обра-
тил внимание на глоссы древнейших рукописей Юстина и 
впервые представил их систематический обзор, является огром-
ным прорывом в исследовании позднеантичной и средневеко-
вой комментаторской традиции, до сих пор остающейся 
темным пятном как в медиевистике, так и в классической фило-
логии. Автор взял на себя колоссальный труд анализа и 
первоначальной классификации сложнейшего материала, и в 
этом его большая заслуга. 

Вернемся к вопросу о происхождении маргинальных помет 
в рукописях Юстина. Как представляется, положение о том, что 
глоссы являются продуктом творческой работы каролингских 
ученых, и что глоссы флерийской и веронской рукописей 
возникли независимо друг от друга (Sidorov 2015: 191), не 
совсем очевидно.  
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Сомнения в совершенно независимом возникновении глосс 
во флерийской и веронской рукописях вызывает, например, 
следующая пара глосс (см. табл., № 9): 

 
 Paris РНБ  Iustin. Oros. 
9. Tamiris caput 

Cyri in utrem 
humano 
sanguine 
plenum cum 
exprobratione 
mitti iussit. 

Caput Cyri in 
utrem 
plenum 
humano 
sanguine 
mittitur. 

Caput Cyri amputatum 
in utrem humano 
sanguine repletum 
coici regina iubet cum 
hac exprobratione 
crudelitatis: ‘Satia’ te 
inquit ‘sanguine, quem 
sitisti cuiusque 
insatiabilis semper 
fuisti’. (Iustin. I 8, 13) 

regina caput Cyri 
amputari atque in utrem 
humano sanguine 
oppletum coici iubet non 
muliebriter increpitans: 
Satia te, inquit, sanguine 
quem sitisti, cuius per 
annos triginta insatiabilis 
perseverasti.  
(Oros. II 7, 6) 

 
В рассказе о том, как поступила Тамирис с головой Кира, 

Орозий почти буквально цитирует Юстина, по своему обыкно-
вению несколько видоизменяя синтаксические конструкции и 
лексику. Обратим, однако, внимание на следующее. Фразу 
Юстина in utrem humano sanguine repletum coici regina iubet 
‘приказывает бросить (голову Кира) в бурдюк, наполненный 
человеческой кровью’ Орозий передает максимально точно (in 
utrem humano sanguine oppletum coici iubet). Орозий сохраняет 
синтаксис Юстина и употребленный Юстином глагол coicere; 
он лишь меняет приставку в причастии – oppletum вместо 
repletum, употребленного Юстином. 

Что мы находим у глоссаторов флерийской и веронской 
рукописей? 

Оба глоссатора заменили причастие repletus ‘наполненный’ 
на более простое слово – прилагательное plenus ‘полный’, а экс-
прессивный глагол coicere ‘кинуть, бросить’, который исполь-
зуют и Юстин, и Орозий, глоссаторы заменили на нейтральный 
глагол mittere ‘бросить’.  

Между глоссами флерийской и веронской рукописями есть, 
конечно, различие: флерийский глоссатор сохранил оборот 
accusativus cum infinitivo, зависящий от глагола iubeo и заимст-
вовал у Юстина выражение cum exprobratione ‘с порицанием’. 
Тем не менее налицо факт несомненного сходства текста обеих 
глосс и их общее отличие от комментируемого оригинала.  

Очевидно, что два глоссатора не могли независимо друг от 
друга совершенно одинаковым образом изменить текст 
Юстина. В данном случае мы с большой долей уверенности 
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можем говорить о том, что оба глоссатора воспроизводили один 
общий текст-источник. На наш взгляд, рассмотренная пара 
глосс позволяет предполагать, что маргиналии каролингских 
глоссаторов восходят к более раннему тексту. 

Важно определить, действительно ли глоссы, которые со-
хранились на полях рукописей IX в., возникли в Каролингскую 
эпоху и принадлежат читателям-эрудитам этого времени, или 
они имеют более раннее происхождение?23 

Для решения вопроса о происхождении глосс в рукописях 
Юстина, созданных в IX в., необходимо привлечь к исследо-
ванию глоссы всех дошедших до нас каролингских рукописей, а 
не только двух рукописей. 

Наше внимание будет сосредоточено на глоссах рукописей 
«Трансальпинской» семьи. Глоссы рукописи Y, представляю-
щей иную ветвь традиции, требуют отдельного изучения. 

Из пяти рукописей, принадлежащих к «Трансальпинской» 
семье, глоссы, современные тексту, содержатся в кодексах A, 
Q, G и V. 

В рукописи A находим только две глоссы к I книге «Эпито-
мы», написанные одновременно с основным текстом. В рукопи-
си V писец основного текста написал только часть глосс (к 1-й 
книге «Эпитомы» всего три), некоторые другие глоссы допол-
нил первый каролингский редактор (V2), затем еще один редак-
тор IX в. внес еще часть глосс (V3) (Rühl 1872: 12–13, 44–45). В 
рукописи G (Rühl 1872: 17) есть глоссы, написанные писцом ос-
новного текста, и глоссы, написанные другой рукой IX в. (G2). 

Ниже приведены глоссы к 1-й книге «Эпитомы», представ-
ленные во всех четырех каролингских рукописях. Для рукописи 
G приводятся только глоссы, внесенные писцом основного тек-
ста, для рукописи V приведены как глоссы, принадлежащие 
писцу (V1), так и глоссы обоих каролингских редакторов (V2 и 
V3) 24.  

Глоссы к 1-й книге «Эпитомы» Юстина (A V G Q): 

Penes quos principio imperii res fuerit: V3 
Quod populus nullis legibus tenebatur: V3 

Zoroastres primus dicitur artes magicas inuenisse: A Q V1 G 
Semiraminis (?) simulatio: V2 

                                                      
23  Предварительное сообщение, касающееся этого вопроса, см.: 
Antonets 2019. 
24 Для наглядности глоссы двух каролингских редакторов рукописи V 
(V2 и V3) даны со сдвигом вправо. 
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Indos semiramis (samerames A G, samiramis V1) et alexander soli ingressi: 
A Q V1 G 

Niniae emollitio: V3 

quid posteri nini (?): V3 
imperium assiriorum (assyriorum G) mille CCC (trecentis G, trecentos V1) 
annis fiut: Q V1 G 

Sardanapalli indignissima?e: V2  
exitus sardanapalli ubi se incendit: Q G  
initium (inicium G) regni medorum: Q G 
somnium astiagis (astyagis G) de cyro (cizoro G) rege nepote: Q G 

translatio imperii assyriorum ad medos. Somnium astiagis regis: V3 
expositio cyri: Q 

ut cyrus expositus atque nutritus: V3 
canem persae spargos vocant: Q 

spargos quid: G2 V3 
astiages arpago filium suum epulandum apposuit: Q 
Astyages arpago filium interfecit epulandumque patri appostuit: G2  

Astyagis regis ultio in arpagum ob servatum nepotem eiusque: V3 
Ut epistula cyro ab arpago est missa: V3 

Cyrus nepos astiages: Q 
Sibaren qui: V3 
Actio Cyri per quam bellum astyagi avo intulit: V3 

pugna astiagis (astyagis G) contra (adversus G) cyrum: Q G 
Astyagis strenuum inventum per necessitatem ut sui pugnarent: V3 

Factum dictumque persarum mulierum adversum aciem cedentem suorum: 
Q G 

Egregium factum matrum et uxorum persarum ut in proelium pudore 
pressi redirent: V3 
capto astiage (asyage G) a cyro nepote (a nepote cyro G) finis imperii 
medorum (fuit G). Regnaverunt (qui regnaverunt G) annis (annos G) 
CCCL: Q G 

Cyri clementia in astyagen: V3 
finis imperii medorum, quot annos regnaverunt: V3 
Cyrus regnat: V2 

Croesus rex Lydorum (Lidorum V3): Q V3 
indulgentissimus victor cyrus in croesum: Q G 

Ut cyrus erga croesum mitis fuerit indulgentissimusque victor extiterit 
eius: V3 

quantus amor totius graeciae fuerit croesi: V3 
Lidis arma et equi (armate qui G) ablati (artes lydicrae elenocinia 
praemisere ut in felles luxuria redderentur G): Q G 

Lidii victi a cyro: V2 
qua industria Lidii effemitati: V3 

de candaule uxoreque eius: Q 
De candaulo rege: V2 
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uxor nuda a marito socio ostensa quid contra eundem velut iuste 
egerit: V3 
Tamiris regina scytarum (scitarum V2) (I 8, 2): Q V2 

Araxis flumen: V3 
cyri callida satis simulatio: V3 
scytae ebrietate victi: V3 

Cyrus cum CC milibus persarum ne nuntio (quidem V2) superstite uincitur 
(I 8, 11): Q V2  
Tamiris caput cyri in utrem humano sanguine plenum cum exprobratione 
mitti iussit: Q 

Tamiris reginae virosa ultio de cyro: V3 
Cyro cambises filius successit: Q G 

Cyrus regnavit annos XXX cui successit cambises filius: V2 
Quo casu cambises periit: Q 
cambyses germanum mergidem iubet occidi ipse quasi a se ipso vulneratus 
perit: V2 
Origo (initium V2) regni magorum: Q V2 

Oropastus qualis: V3 
Hostanus vir nobilis ut indagaverit magos fraude regnare: V3 
Septem coniurationis conscii: V3 
quod cobryas per suum corpus magum perfodere iusserit si ipse 

miles ?: V3 
magus occiditur per corpus cobriae: V2 

Magi reges occiduntur: Q 
concordia fratrum de regno: V3 
quem deum persae esse unum credant: V3 

Factum (bactum G) pro dario (dareo G) custodis equi eiusdem (dem G): Q G 
Darius rex: Q 

Darius cyri filiam uxorem ducit: V2 
Zofiris iussu suo laceratur: V2 
Fraus omnino hostium hoc exemplo cavenda: V3 
 
Как мы видим, из 27 глосс, принадлежащих переписчикам 

основного текста, 4 глоссы присутствуют во всех рукописях, 
две глоссы – в трех рукописях, 14 глосс (т. е. более половины) – 
в двух рукописях (выделены курсивом). Наибольшее число 
одинаковых глосс содержат рукописи Q и G, иногда к ним 
присоединяются глоссы, внесенные вторым редактором руко-
писи V (V2). 

Можно предполагать, что те глоссы, текст которых одина-
ков в двух или более каролингских рукописях, происходят из 
общего источника. Этим источником мог быть или античный 
список (или списки), попавший в руки каролингских ученых 
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(Rühl 1872: 51–52), или сделанная с этого античного списка 
каролингская копия. 

О том, что каролингские писцы механически копировали 
текст своего оригинала, а не вносили его как свой собственный 
комментарий, говорят ошибки, происходящие от неправиль-
ного прочтения или неверного понимания словораздела. Огра-
ничимся двумя примерами. В рукописи G находим следующие 
написания: 

(ad Justin. I 7, 12) Lidis armate qui (вместо arma et equi) ablati 
artes lydicrae elenocinia (вместо artes ludicras et lenocinia) 
praemisere <...>: G; 

(ad Justin. I 10, 6–8) Bactum (вместо factum) pro dareo custodi 
sequi dem (вместо custodis equi eiusdem): G. 

Отдельного внимания заслуживают глоссы, принадлежащие 
двум каролингским редакторам рукописи V, в особенности, 
редактору V3. Текст этих глосс лишь в единичных случаях 
повторяет традицию Q и G. Глоссы редакторов V2 и V3, по-
видимому, оригинальны и принадлежат именно каролингским 
читателям. Впрочем, этот вопрос требует отдельного изучения. 

Таким образом, не все глоссы, сохранившиеся в каролинг-
ских рукописях Юстина «Трансальпинской» семьи, относятся к 
IX в. Ядро глосс, по-видимому, составляют позднеантичные 
маргиналии, содержавшиеся в архетипе рукописей ветви T 
(Transalpina). Корпус позднеантичных глосс копировался с 
разной степенью полноты, расширялся и дополнялся в каро-
лингскую эпоху, поэтому дошедшие до нас на полях каролинг-
ских рукописей Юстина глоссы – чрезвычайно сложный, в 
высшей степени неоднородный и многослойный материал. 

Дальнейшее изучение всего корпуса глосс, возможно, 
позволит реконструировать позднеантичный комментарий к 
Юстину. 
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АНАТОЛИЙ, ИГУМЕН СТУДИЙСКИЙ: 
НЕДООЦЕНЕННАЯ ФИГУРА В ИСТОРИИ 
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Игумен Анатолий возглавлял Студийский монастырь несколько 
десятилетий в конце IX – начале X в. Впервые он засвидетельствован 
в 886 г., а последний – в 916 г., всякий раз появляясь в источниках как 
личность с высочайшим духовным авторитетом. Его правление 
хронологически совпадает с осуществлением величайшего проекта – 
составлением обновленного корпуса четьих миней на весь год. Такое 
предприятие не могло проходить без руководства со стороны игумена. 
О составе двенадцатитомника теперь можно судить, сопоставляя 
данные греческих рукописей и славянских переводов. Кроме того, 
Анатолий прямо вмешивался в творческий процесс, подсказывая 
студийским агиографам некоторые художественные решения.  

Ключевые слова: Византийская литература, агиография, Студий-
ский монастырь, Лев VI, минеи четии.  
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Abbot Anatolios of Studiou:  

a neglected figure in the history of the Byzantine literature 

At the end of the 9th and the beginning of the 10th century the Studiou 
monastery of Constantinople was headed by the Abbot Anatolios, first 
attested in 886. He is repeatedly referred to in contemporary sources as a 
personality of highest esteem and great spiritual authority. Further 
mentions pertain to ca. 896, ca. 890 and finally to 916, when his name 
appears in the famous colophon of codex Vaticanus gr. 1660. The analysis 
of both the codex and its context reveals that precisely the period covered 
by the tenure of Anatolios witnessed a major project carried out within the 
Studiou monastery, namely the compilation of an updated 12-volume set of 
menologia. It is impossible to believe that such work could be completed 
without direct coordination and guidance from the abbot. Fortunately, 
besides the four Studite MSS from the first quarter of the 10th century kept 
in the Vatican library, to which Vaticanus gr. 1660 pertains, ten volumes of 
the same set survive in Church Slavonic translation, which permits to 
reconstruct the contents of the entire collection. Explicit reference to 
Anatolios’ participation in contemporary hagiographic work appears in 
Vita Nicolai Studitae (BHG 1365). This text was actually commissioned by 
Anatolios as a replacement for the earlier Life, which is preserved in 
Slavonic translation only. The abbot’s motives seem to be purely aesthetic, 
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for the entire factual information was reproduced very carefully. Thus it 
would not be an exaggeration to say that Anatolios played a prominent role 
in some crucial aspects of the development of the Byzantine literature on 
the verge of the 9th and 10th centuries. 

Keywords: Byzantine literature, hagiography, the Studite monastery, 
Leo VI, lectionary menologia. 

 

В истории любой литературы бывали фигуры, которые, хотя 
сами не добились успеха на писательском поприще, тем не 
менее сыграли весьма заметную роль в развитии литературного 
процесса как заказчики или инициаторы создания тех или иных 
произведений. Архетипическим в этом смысле персонажем 
является, конечно же, Гай Цильний Меценат при императоре 
Августе. Однако, вопреки современному пониманию слова «ме-
ценат» влияние таких людей на современную им словесность 
далеко не всегда сводится к финансовой поддержке ее творцов, 
что я и постараюсь показать в данной заметке.  

Что касается византийской литературы, то мне уже прихо-
дилось писать о «кружке» патриарха Мефодия (Афиногенов 
1990: 2017). Но глава этой группы авторов сам был перво-
разрядным писателем и оставил после себя весомое наследие. 
Здесь же пойдет речь о человеке, ни одной строки, вышедшей 
из под пера которого, до нас не дошло. Игумен Анатолий воз-
главлял Студийский монастырь в течение очень длительного 
периода в конце IX – начале X в., и, хотя ни одного его сочине-
ния не известно, его роль в развитии некоторых явлений, 
характерных для византийской культуры этого времени, как мы 
увидим в дальнейшем, была достаточно заметной. 

Первое появление Анатолия на исторической арене дати-
руется 886 г. Этот год для империи был отмечен переменами, 
связанными с резким поворотом императорской политической 
линии, произведенным новым императором Львом VI. В част-
ности, потерял свою кафедру престарелый патриарх Фотий. 
Один из его ближайших сподвижников, епископ Евхаитский 
Феодор Сантаварин, был сослан и ослеплен. Создавшаяся 
ситуация, при которой люди, занимавшие высокие посты при 
прежнем режиме, имели основания опасаться самого худшего, 
хорошо описана в Житии патриарха Евфимия (BHG 651, 
Alexakis 2018, cap. 2, 53–63). В этот момент игумен Анатолий 
пришел к Евфимию просить его воспрепятствовать тому, чтобы 
привезенный из Евхаиты Феодор Сантаварин был заключен в 
Студийском монастыре. Мотивы игумена легко понять: когда-
то Феодор был пострижен в этом самом монастыре, а потом 
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короткое время даже был его настоятелем (в первое патриар-
шество Фотия, 857–867, более точная датировка невозможна). 
По-видимому, студиты не хотели быть тюремщиками для 
своего бывшего игумена или же, напротив, больше не желали 
иметь с ним дела ни в каком виде. Заслуживает внимания, 
однако, как отзывается об Анатолии агиограф. Дважды к нему 
прилагается эпитет ὁσιώτατος (Alexakis 2018, cap. 2, 41 и 51), а в 
одном месте он назван «великий среди отцов» (ὁ μέγας ἐν 
πατράσι, Alexakis 2018, cap. 2, 76). Именно он, согласно 
неизвестному автору Жития, отговорил Евфимия уходить в 
затвор, указывая, что тот скорее заслужит спасение, используя 
свое влияние на императора Льва для помощи людям, 
оказавшимся в отчаянном положении.  

Некоторое недоумение вызывает появление в Житии Евфи-
мия игумена Студийского Аркадия около 899 г., вскоре после 
смерти Зои Заутцены. Оставляя в стороне вопрос о возмож-
ности двойного игуменства в Студийской обители, обратим 
внимание на то, что он назван «иже во святых» (ὁ ἐν ἁγίοις, 
Alexakis 2018, cap. 9, 97). А это значит, что на момент написа-
ния Жития (после 917 г.) Анатолий был еще жив, в отличие от 
Аркадия, иначе он непременно удостоился бы подобной же 
квалификации (ср. τοῦ ἐν ἁγίοις в приложении к патриарху 
Антонию II Кавлею (ум. в 901 г.): Alexakis 2018, cap. 8, 64). 

С Анатолием же в следующий раз мы встречаемся 10 лет 
спустя после его судьбоносного визита к Евфимию, около 896 г. 
Он принимает в Студийский монастырь будущего святого 
Власия с учениками Лукой, Иосифом и Симеоном, представ-
ляет Власия патриарху Антонию II Кавлею, а примерно в 900 г. 
провожает всех четверых на Афон. Вот как отзывается об Ана-
толии автор Жития Власия (BHG 278): «Он (Власий – Д.А.), 
бросив якорь у вышеназванной киновии, был радостно принят 
преподобно управляющим ею: а это был дивный Анатолий, 
осиянный свыше светами добродетелей сообразно имени 1 , 
который, исторгнув всех нас, раньше обретавшихся словно бы в 
мрачном месте мирской тьмы, затем через доброе исповедание 
облачив в ангельскую схиму радости, возвел на высоту 
добродетели» (Vita Blasii, 666C). Таким образом, не известный 
нам по имени агиограф был пострижеником Анатолия и, 
видимо, писал под его руководством. Это общепринятое в 
науке мнение, хотя формально заказчиком назван игумен Лука, 

                                                      
1 Ἀνατόλιος от ἀνατολή, восход солнца. 
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скорее всего, один из вышеназванных учеников святого. Таково 
первое зафиксированное взаимодействие игумена с литератур-
ной сферой, относящееся ко времени около 912 г. или немного 
позже.  

916 годом датирована рукопись Vaticanus gr. 1660, имеющая 
следующий колофон (f. 408): «Закончена настоящая книга 
месяца марта 21-го, индикта 1-го в год от [сотворения] мира 
6424, писанная рукою Иоанна, смиренного и ничтожнейшего 
монаха, при Анатолии, преподобнейшем игумене Студийском»2 
(Giannelli 1950, 398). Вычитанием 6424 – 5508 получается 916 г. 
по константинопольскому счету. Вместо ᾱ (1-го) индикта, по-
видимому, следует читать δ, поскольку 916 г. приходился на 
четвертый индикт, а не на первый (см. Grumel 1958, 252). 
Казалось бы, упоминание Анатолия в таком контексте есть не 
более чем еще одно хронологическое указание. Однако это 
лишь поверхностное впечатление. Дело в том, что кодекс 
Vaticanus gr. 1660 представляет собой часть, с одной стороны, 
определенной группы рукописей, а с другой – целого комплекса 
текстов, которые необходимо рассматривать в совокупности. 

Итак, Vaticanus gr. 1660, наряду с манускриптами того же 
собрания под номерами 1667, 1669 и 1671, относится к четырем 
кодексам, перенесенным в конце XI в. из Студийского монас-
тыря в Гроттаферратский, а затем попавшим в Ватиканскую 
библиотеку (см. Canart 1982). Все эти рукописи демонстрируют 
тесное палеографическое и кодикологическое родство и дати-
руются первой половиной X в. По содержанию это минеи 
четии, то есть помесячные сборники житий святых и празд-
ничных гомилий за апрель, июнь, ноябрь (первая часть) и 
август соответственно. Как сейчас установлено, они входили в 
двенадцатимесячный комплект, сложившийся в Студийском 
монастыре в первой четверти IX в. и доступный нам частично в 
греческом оригинале, а частично в церковнославянском пере-
воде (см. Афиногенов 2006, 271–275). Самые младшие тексты в 
этом комплекте – это уже упоминавшееся житие Власия 
Аморийского и житие Николая Студита, содержащиеся по-
славянски в Академической четьей минее (РГБ, фонд 173, 
№ 92.1). Греческий оригинал славянского жития Николая 
утрачен.  

                                                      
2 Τετέλεσται ἡ παροῦσα βίβλος μηνὶ μαρτίῳ κᾱ ἰνδ. ᾱ ἔτους κόσμου ˏςυκδ΄, 
γραφεῖσα διὰ χειρὸς Ἰωάννου ταπεινοῦ καὶ ἐλαχίστου μοναχοῦ, ἐπὶ 
Ἀνατολίου τοῦ ὁσιωτάτου ἡγουμένου τῶν Στουδίου. 
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Как раз Житие Николая Студита в его греческом варианте 
(BHG 1365) предоставляет информацию как о более узком 
terminus ante quem для всего собрания, так и о реальной роли 
игумена Анатолия в этом предприятии. Дело в том, что более 
развернутая и риторически приукрашенная сохранившаяся по-
гречески версия была написана позже той, что послужила 
оригиналом для славянского перевода (Afinogenov 2001, 317–
321). Но именно в ней имеется прямое указание, что она была 
создана при игумене Анатолии. Это означает, что весь проект 
был выполнен при непосредственном участии последнего, 
более того, под его руководством. Сейчас мы имеем возмож-
ность составить практически полное представление о том, 
какие тексты входили в двенадцатитомник благодаря тому, что 
десять томов из 12 были переведены на славянский язык, а 
оставшиеся непереведенными тома за июнь и август как раз и 
сохранились по-гречески (Vaticani gr. 1667 и 16713). Перевод 
был осуществлен в первой половине XII  в. по новгородскому 
заказу, то есть специально для Древней Руси. Впоследствии он 
повлиял на становление Пролога 2-й редакции, а еще позже 
послужил основой для Великих Миней Четьих митрополита 
Макария. Древнейший сохранившийся полный комплект – т.н. 
Волоколамская минея последней четверти XV в. (РГБ, ф  113, 
№ 192–200 (590–598)). 

Какие же следы вмешательства составителя можно видеть в 
содержании данного комплекта? Хотя эта проблема требует 
гораздо более детального изучения, здесь можно выделить 
основные аспекты. Во-первых, и это очень хорошо проявляется 
на примере четьей минеи за февраль, как мы имеем ее в виде 
Академической минеи, присутствует тенденция заполнить как 
можно больше дней, причем при отсутствии полноценных 
житий используются фрагменты из «Лавсаика» Палладия, 
«Истории монахов» Феодорита Киррского и прочих патериков. 
Для февраля без сказания осталось только 3 число. Во-вторых, 
и это самое главное, при Анатолии происходит интенсивное 
обогащение четьих миней агиографической продукцией 
собственно Студийского монастыря.  

                                                      
3 Vaticanus gr. 1671 был переписан уже при игумене Тимофее, скорее 
всего, непосредственном преемнике Анатолия, но его основное 
содержание восходит к более раннему времени. См. Ehrhard 1936–
1939, Bd. 1: 673–676. 
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Не претендуя на исчерпывающее описание, можно 
выделить следующие слои: 

1. Произведения преп. Феодора Студита. В Академической 
минее это гомилия на обретение Честной Главы св. Иоанна 
Предтечи (с. 272–2774, BHG 842); в  апрельской четьей минее 
Vaticanus gr. 1660 – Надгробная речь преп. Платону Студиту 
(BHG 1553), в Vaticanus gr. 1671 – гомилии на Успение (BHG 
1557) и Усекновение главы Иоанна Предтечи (BHG 864). В сла-
вянской четьей минее за май имеется Похвальное слово св. 
Арсению (BHG 169), озаглавленное так: «Феодора худаго 
прозвутера игѹмена Стѹдiискаго...» (РГБ, ф  113, №199 (597), 
л. 167, стб. а.), что указывает на совсем небольшую дистанцию 
между изначальным текстом и греческим оригиналом минеи. 
Этот список можно продолжить, но приведенных примеров 
достаточно, чтобы констатировать: творчество Феодора, в 
особенности гомилетика, послужило студитам под руковод-
ством Анатолия источником для пополнения их четий миней 
при составлении сводного комплекта в начале X в. 

2. Сочинения автора, более близкого хронологически, 
Михаила Монаха. Они не представлены в славянских пере-
водах, но присутствуют в ноябрьской минее Vaticanus gr. 1669. 
Как будет ясно из дальнейшего, особое значение среди них 
имеет Житие Феодора Студита (т.н. Vita B, BHG 1754), 
написанное после 868 г.  

3. Новейшие тексты, включенные в комплект, так сказать, 
«с колес». Сюда относятся уже упоминавшиеся жития Николая 
Студита, как сохранившееся по-славянски, так и греческое, а 
также житие Власия Аморийского. Одно из отличий греческой 
версии жития Николая от славянской, доказывающее первич-
ность последней, заключается в наличии в греческом цитат из 
того самого Жития Феодора Михаила Монаха (см. Afinogenov 
2001, 318). То, что переписать уже существующее житие побу-
дил автора именно Анатолий, явствует из ремарки, в которой 
агиограф сообщает, что игумен попросил его вставить в повест-
вование рассказ о целомудренном воине, не имеющий отноше-
ния к основному сюжету (Vita Nicolai 893A). Вот текст жития: 

...Я решил добавить к сочинению нечто душеполезное... 
происшедшее тогда в Болгарии при царе Никифоре мне прика-
зал ныне описать тот самый, кто постриг меня недостойного и 
многие годы управляет нашей обителью, и есть общий настав-

                                                      
4 Рукопись пронумерована по страницам, а не по листам.  
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ник добродетели, монашескими доблестями приумножающий 
нашу похвалу. Я знаю, вам всем знаком Анатолий, наш пас-
тырь, который, предложив душепитательную трапезу, как-то 
так начал творить веселие духовного угощения (Vita Nicolai, 
893A). 

Сходство с Житием Власия бросается в глаза, что и побу-
дило многих ученых отождествить авторов обоих житий (см., 
например, Grégoire 1929–1930, 413–414). Нужно отметить, что 
повести о целомудренном воине в Житии Власия соответствует 
вставная новелла о Евфросине Поваре (Vita Blasii, 658D–659D). 
Примечательно, что обе повести выделились в самостоятельные 
агиографические тексты (BHG 2311 и 628 соответственно), а их 
герои сподобились отдельного церковного почитания, причем 
целомудренный воин по смежности тоже получил имя Николая.  

Таким образом, Анатолий, человек, пользовавшийся высо-
чайшим духовным авторитетом и, вероятно, политическим 
влиянием, сыграл заметную роль в развитии византийской 
литературы в ее агиографической части, внеся огромный вклад 
как в формирование четье-минейных собраний, так и непо-
средственно в художественный метод современных ему авто-
ров. Этот вклад, однако, может быть оценен по достоинству 
лишь в том случае, если учитывать не только обломки гречес-
кого двенадцатитомника, но и его основной костяк, сохранив-
шийся в славянском переводе. 
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WAS MAN NICHT ALLES IN DEN FOLIANTEN 

DES DEUTSCHEN ORDENS FINDET 

 

G. Blažienė. The Many Discoveries in the Folios of the Teutonic Order 

The present article can be considered a continuation of the article «Zu 
den russischen Personenamen in den Folianten des Deutschen Ordens» (On 
Russian Personal Names in the Folios of the Teutonic Order), which 
appeared in 2018 in this journal. That article examined the ethnic com-
position of densely populated Sambia. It was shown that it is impossible to 
postulate a homogenous population for the region. The naming of 
inhabitants and their personal names unambiguously demonstrate beyond 
doubt that they belonged to different ethnic groups. Sambia was inhabited 
by Prussians, Germans, Lithuanians and even Russians. In other Prussian 
lands Polish personal names can also be found. The present article focuses 
on Lithuanians who settled in the villages of Rogehnen and Schorschehnen 
of the Wargen district in 1372; a study of their names suggests that the last 
names might have originated from nicknames. Lithuanian personal names 
reveal both the ethnic identity of the name-bearers and the tendency of 
populations to mix. It would be a huge success for research of historical, 
namely Prussian, proper names to discover traces of language change and 
to determine what language was spoken by Lithuanian and Russian 
newcomers. It is natural to ask oneself how fluent were they in their 
respective mother tongue, as well as whether they spoke Prussian or were 
already Germanized. These questions require a well-founded and reasoned 
answer.  The title of the article itself – «The Many Discoveries in the 
Folios of the Teutonic Order» – points to the unresolved enigmas of 
historical demography, which could be solved by carefully assembling 
reliable archival data and exploring the links between empiricism and 
theory.  

Folio 107 from the funds of the Historical K�nigsberg Archive kept in 
the Secret State Archives Prussian Cultural Heritage Foundation in Berlin 
has already been thoroughly studied by the author; unfortunately, some 
important points were missed. Since 2001, the author has been studying the 
Prussian appellatives that were considered place names and accidentally 
found another damerau in OF 107, which had previously been considered a 
place name. It will be briefly discussed in the article.  

A fascinating drawing referring to the Latin privilege on the same page 
was found in the folio. It will also be mentioned in the article, as such 
expressive drawings are uncommon for the Order’s folios. 

Keywords: folios of the Teutonic Order, naming of Sambian 
inhabitants, personal names, ethnic diversity, Sambian multilingualism, 
place name and appellative, drawings in manuscripts. 
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Г. Блажене 
(Институт литовского языка, Вильнюс, Литва)  

И чего только не обнаружишь в фолиантах Немецкого ордена 

Данную работу можно трактовать как продолжение статьи 2018 
года «Zu den russischen Personennamen in den Folianten des Deutschen 
Ordens» («О русских антропонимах в фолиантах Тевтонского ор-
дена»), изданной в XXII томе данного журнала. В этой публикации 
была предпринята попытка исследовать этнический состав густо-
населенной Самбии. Автором сделан вывод, что с полной уверен-
ностью говорить о гомогенности состава жителей не приходится. 
Встречаемые названия жителей, их личные имена недвусмысленно 
указывают на их принадлежность к разным этносам. Среди жителей 
Самбии упоминаются пруссы, немцы, литовцы и даже русские. В 
других прусских землях встречается перечисление польских личных 
имен.  

В данной статье внимание сосредоточено на литовцах, поселив-
шихся в 1372 году в деревнях Рогенен (Rogehnen) и Шоршенен 
(Schorschehnen) волости Варген. Автор склоняется к выводу, что 
литовские фамилии могли происходить и от прозвищ. Литовские 
личные имена открывают национальную принадлежность их владель-
цев и тенденцию жителей к смешению. Для исследователей истори-
ческого словника, в данном случае, прусского, было бы большим 
событием и удачей установить следы мены языков и определить, на 
каком языке говорили литовские и русские переселенцы. Возникает 
вопрос, говорили ли они на своих родных языках, владели прусским 
или были уже онемечены. На данные вопросы нужен очень обосно-
ванный и аргументированный ответ. Уже в названии статьи «О рус-
ских антропонимах в фолиантах Тевтонского ордена» подчеркнута 
неразрешенность исторической демографической загадки, однако 
тщательно собранные достоверные архивные материалы, а также 
эмпирические и теоретические взаимосвязи позволяют решить эту 
непростую задачу. 

Автором статьи был тщательно изучен фолиант Ордена № 107 из 
фондов Исторического архива Кенигсберга, хранящихся в Тайном 
государственном архиве «Прусское культурное наследие» в Берлине, 
но некоторые факты остались незамеченными. С 2001 года автор 
исследует относсящиеся к топонимам прусские апеллятивы и 
обнаружила в OF 107 еще один случай употребления damerau, но не в 
качестве топонима, а как апеллятив. Он кратко рассмотрен в статье.  

В фолианте был обнаружен рисунок, относящийся к латинской 
привилегии, записанной на этой странице. Таких рисунков (maniculae) 
в фолиантах Ордена совсем немного.  

Ключевые слова: фолианты Тевтонского ордена и рисунки в 
документах, ономастика области Самбия, этнический состав Самбии и 
многоязычие; топонимы и апеллятивы. 
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Diesen Beitrag kann man als Fortsetzung des im Jahre 2018 in 
nicht nur von mir geschätzten Reihe Beiträge zum Gedächtnis von 
Professor Joseph M. Tronskij veröffentlichten Beitrages «Zu den 
russischen Personennamen in den Folianten des Deutschen Ordens» 
beurteilen, wo der Versuch unternommen wurde, die ethnische 
Zusammensetzung im dicht besiedelten Samland näher zu ergründen 
und zu zeigen, dass man von der Einheitlichkeit der Bevölkerung 
nicht mit Sicherheit sprechen kann. Die Personennamen der Ein-
wohner, verzeichnet im OF 107, sowie der Kontext der Urkunden 
zeigen prußische, deutsche, litauische und sogar russische Volks-
zugehörigkeit an. In anderen prußischen Ländereien ist eine 
polnische Personennamenschicht deutlich erkennbar. Darüber wird 
die Rede in den erwähnten Beiträge XXIV sein. Die Aufmerk-
samkeit gilt diesmal den litauischen PN, die die nationale Zuge-
hörigkeit der Namenträger widerspiegeln und die Tendenz der 
Bevölkerungsmischung offenbaren. Für die Namenforscher des 
historischen – in diesem Fall in erster Linie des prußischen – 
Namengutes wäre ein großes Ereignis, die Spuren des Sprach-
wechsels zu entdecken und festzustellen, in welcher Sprache sich 
die litauischen bzw. die russichen Umsiedler unterhielten haben. 
Waren sie ihrer Muttersprachen kundig, kannten sie prußisch, waren 
sie eingedeutscht? Das sind die Fragen, die einer fundierten Antwort 
wert sind. Der Titel des Beitrages «Was man nicht alles in den 
Folianten des Deutschen Ordens findet» verbirgt auch ungelöste 
Rätsel der historischen Demographie, die nur dank einer sorgfältig 
erarbeiten Materialgrundlage sowie der Verknüpfung von Empirie 
und Theorie gelöst werden könnte (s. Wenzel 2009: 67ff.). 

Um die nicht prußischen Personennamen des Samlandes näher 
zu erforschen, wurde das Namenmaterial des Kammeramtes Wargen 
aufgearbeitet. Diesmal haben wir die in diesem Amt überlieferten 
Namen der Litauer studiert. Wie bekannt soll die Behandlung der 
Personennamen auch mit genauer Orts- und Quellenangabe er-
folgen. Nach Abschluss der Materialsammlung, nach Abwägen von 
Pro- und Contra-Argumenten wurde beschlossen Interpretations-
möglichkeiten der unten angeführten litauischen PN in Erwägung zu 
ziehen. Des Weiteren werden die Abschriften der Handfesten des 
OF 107 (zum OF 107 s. Blažienė 2018: 110) vorgelegt nebst den 
Originalen, die aussagefähig sind:  
 
1372 [Überschrift der Urkunde] Ibidem Hancke Wapʃe 
Wir Bruder Winrich von Knyprode homeist[er] der Brud[er] deß ordenß  
deß Spita�l ʃencte marien deß dutʃschn huseß von I[esrusalem] mit Rate unʃ[er]  
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mitgebitege[r] vorlyen vnd geben Tridden dem littow�e von poʃʃiln  

vnd synen rechten erb�n vnd nachk[omelingen] │iiij hock[en] vff dem velde c�u Ro 
gyn gelegen bynòe den grenic�en alß ʃy Im bewiʃet syn von vnʃ[r]n  
brude[r]n mit acker weʃen welden weyden vnd waß alle deme daß dor 
c�u gehoret ffry von c�enden vnd geburlichir erbeit · Erplich vnd  
ewiclich w mit rechte von l xxx m˜r c�u beʃitcc�en · Ouch vorlye wir  
en von ʃundirlich[er] gnaden ap dy land eineß Iareß betwunge[n] wr 
den daß man sy wedir uff ir alde gut c�u paʃʃiln sulde ʃecc�e ap 
ʃy iß begerten · fry von ʃullen ʃy vnß dynen mit pferden vnd mit 
mit pferden vnd mit wopen noch deß land[eß] gewoòh[heit] · C�u alle herfer 
ten vnd lantweren · nuwe huʃere c�u buwen · alde c�u beʃ[er]n adir 
c�u brechen · wenne · widick[...] vnd wo hin ʃy geheiʃʃen we[r]den von 
vnß adir von vnʃ[er]n brude�n · C�u ewig[en] gedechtniʃʃ deʃ[er] ding[e] habe[n] 
wir vnʃ[er] Ingesig[elt] an deʃen briff heiʃʃ[en] heng[en] · Gegebin c�u Konig[sberg] 
In vnʃ[er]n h[e]ren Jaren mo ccco lxxij Am doòrstag noch na�tit ma[r]ie  
Ge�ūg synt vnʃ[er] lyben brudere Brud[er] Wulf von Beldirʃh B 
Groʃ[er] Bruder Ruth[iger] von Elner obirʃt[er] marsch[all] Brud[er] Ulrich von frick 
Obirʃt[er] Spit[aliʃ] vnd B[...] c�um Elbing · Bruder Swedir von pelland  
Treʃ[ler] · her Nicloß vnʃ[er] Caplan · Reiòh El�n vnd Kune ẁo libe[n]st[...]   
vnʃer Comp[an] vnd ander Erʃam[e] lut[e]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GStA PK, XX, HA, OF, Nr. 107, Bl. 127v–128r 
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In der Handfeste wird der Name des Litauers Tridden von 
Passiln verzeichnet. Der Begünstigte wurde mit 4 Haken des Landes 
(nach heutigem Maß mit 44 Hektar) im Dorf Rogyn, späteres 
Rogehnen, im Kirchspiel Wargen, KA Wargen (zu dem Siedlungs-
namen s. Blažienė 2000: 133) beliehen. Sein Geburtsort oder Wohn-
ort in Litauen wird auch angegeben. Möglicherweise trifft der 
Siedlungsname auf den im Jahre 1563 im Amt Tilsit verzeichneten 
Dorfnamen Paschill zu (Diehlmann 2006: 274). Ungeachtet m. E. 
der unkomplizierten Deutung des Siedlungsnamens als Bildung von 
lit. pašilė̃  ‘Ort an einem Wald, einer Heide’ oder Ableitung des lit. 
Präfixes pa-‘unter, hinter’ von lit. šìlas ‘Wald, Forst, Heide, 
Wildnis’ (LKŽe) und trotz der Verbreitung der Heiden sowohl in 
Litauen als auch im ehemaligen Kleinlitauen/Preußisch-Litauen, 
kommt dieser Siedlungsname – Pãšilė, Pašilė̃, Pašiliai ̃ (ATSŽ 230–
231) oder Pašilė, Pašilis (Pėteraitis 1997: 289) – nicht oft vor, 
besonders selten in Kleinlitauen/Preußisch-Litauen. Diese Schluss-
folgerung läßt die Vermutung zu, dass der Litauer Tridden aus dem 
ehemaligen Kleinlitauen/Preußisch-Litauen nach Samland gekom-
men war und dort beliehen wurde. Zu dem Personennamen vgl. den 
früh belegten lit. PN 1540 Janell Traydys, des Michel Joksch 
instmann ʒcw Tauerlakenn (Ostpr. Fol. 911 a XIX 1 187r), jetzt 
Taurãlaukis bei Klaipėda (Pėteraitis 1997: 402–403). Dass der 
Vokalwechsel in den angegebenen PN möglich war, bezeugen lit. 
Appellativa, vgl. lit. traidà, s. trydà, vgl. lit. tridà ‘Durchfall, 
Diarrhöe’ (LKŽe; vgl. Fraenkel 1965: 1122). Semantisch ist dieser 
Wechsel auch annehmbar. Die Wurzel traid- ist in der lit. 
Anthroponymie seit dem 13. Jh. bekannt. Der Name des Großfürsten 
von Litauen Traidẽnis, der von 1269 oder 1270 bis zu seinem Tode 
im Jahre 1282 regierte (Gudavičius, Matulevičius 2013: 64), wurde 
von Kazimieras Būga (1911/1958: 239) im Jahre 1911 besprochen. 
Būga stellt fest, dass die Wurzel Traid- nur in den Siedlungsnamen 
Traidžiai bei Kretinga, unweit also von dem Wohnort der im Jahre 
1540 belegten Traydys, und Traidžiūnai (jetzt Traidžiū́nai s. ATSŽ 
318), vgl. den lit. PN eingeordnet in die historische Kartei der Per-
sonnennamen (IAK), aufbewahrt im Institut für litauische Sprache, 
1678–1693 Anna Trejdziunowa (Treidziuny) im Rayon Utena, weit 
von dem Belegort des uns interessierenden Personennamens entfernt 
(IAK), zu finden ist. Traid- wird zu lit. traid-alióti ‘sich heftig 
gebärden; viel schwatzen’ gestellt (LVKŽ 350). Es könnte die Frage 
entstehen, warum dieser Vorstoß in wurzelunterschiedliche Per-
sonennamen notwendig ist. Die Antwort wäre einfach, es geht um 
das Aufhellen der geschichtlichen Verhältnisse und der auf den 
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ersten Blick nicht wichtigen Zusammenhänge sowie um die 
Bedeutung der Arbeit der Namenforscher mit den handschriftlichen 
Quellen und um ihre präzise Auswertung. Das Anliegen der Autorin 
des Beitrages ist zu zeigen, dass heute fern zu scheinende 
Jahrhunderte und in ihnen liegende onomastische Zeugnisse nie 
ihren Wert sowie für die Namenforschung als auch für die 
Geschichte, für die Siedlungsgeschichte und die Erschließung der 
Sprach- sowie Völkerkontakte verlieren werden. Zu dem PN 
Tridden vgl. lit. trìdas ‘schnell aufbrausend, eilfertig, hastig, 
Heißsporn’, den lit. Übernamen Trìdas (Butkus 1995: 425). Die 
Entstehung der lit. Familiennamen war ein kompliziertes Prozess im 
onymischen System der lit. PN wie eigentlich auch in onymischen 
Systemen anderer Völker. In der 2. Hälfte des 14. Jhs. kann man 
kaum mit den lit. Familiennamen rechnen. Sie sind später entstanden 
(s. Maciejauskienė 1991: 50–54; 2007: 477–479). In dem ange-
führten Privileg geht es um die Einnamigkeit der Person. Der Name 
ist litauischer Herkunft und könnte als Übername nach Merkmalen 
des Charakters betrachtet werden. Solche Fälle der Benennung der 
Litauer sind selten in den historischen Quellen, deshalb verdienen 
sie besondere Aufmerksamkeit der Namenforscher sowie der 
Historiker, weil sie, in unserem Fall der angeführte PN, nicht zu der 
Schicht der ältesten zweistämmigen lit. Personenamen gehören. Vgl. 
die lit. hist. PN 1651 Urbanum Tridonis, Bräutigam, 1663 Valentino 
Tridonaitis, Trauzeuge; 1684 Anna Trydonaycia, Braut (Rayon 
Vilkaviškis, Gemeinde Lankeliškiai, unweit der Grenze zu 
Kleinlitauen/Preußisch-Litauen) (IAK). Im Ganzen lassen die 
besprochenen PN und ihre Verbreitung im Grenzbereich die 
Schlussfolgerung zu, dass der Heimatort des im Westsamland in 
Rogehnen begünstigten Litauers Tridden eben bei Tilsit gelegen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auszug aus der Karte mit Tilsit, Klaipėda, Vilkaviškis 

und mit möglichen Wohnorten einiger  erwähnten Personen  
(angefertigt von Vytautas Šveikauskas) 
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1372 [Überschrift der Urkunde] Ibidem Vmbo 
Wir Bruder winr[rich] von knypr[ode] homeist[er] deß ordenß der brudere 
Deß spita�l ʃencte marien deß dutʃchen huß von Jer[uʃalem] · mit Rate vnʃer 
mitgebiteg[er] · vorlyen vnd geben jutten vnd vmbo ʃyneß bruder ʃon den 
littowen vnd Iren recht[en] erben vnd nochk[omelingen] iiij hok[en] geleg�e uff dem 
velde c�u Rogyn Bynne den grenic��e·alß ʃy In do von vnʃ[er]n brud[er]n  
ʃynt bewiʃet ffry von c�enden vnd geburlichir erbeit mit recht[en] von.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GStA PK, XX, HA, OF, Nr. 107, Bl. 128v 

In Rogyn (Rogehnen) wurden 1372 noch zwei Litauer Jutte und 
sein Neffe Vmbo mit 4 Haken Land begünstigt. In der Kartei der 
litauischen historischen Personennamen sind einige Jut-Namen zu 
finden, wie z.B. 1554 Thomasz Juteykowicz im Vilniusser Gebiet 
(IAK). In LPDB werden einige PN wie Jutà, Jùtas, Jùtė, Juteikà, 
Jutèlis, Jùtis u.a. angegeben. Als Ausgangspunkt für die Erklärung 
dieser Namen gelten die poln. PN wie Juta, vgl. den poln. hist. PN 
1663 Juta (AP II 122), auch die dt. PN Jutta, Jutt (Gottschald 1954: 
356), vgl. auch den dt. Rufnamen Jutta  von Judith (GVL 238). 
Zigmas Zinkevičius (2008: 598) betrachtet diese PN als lit. Über-
namen, die die geistlichen Eigenschaften des Menschen offenbaren, 
und stellt sie zu lit. jut-ė́ti ‘wachen; fühlen’ s. LKŽe. Um falsche 
Schlussfolgerungen zu vermeiden, ist folgendes hinzuzufügen, nicht 
alle in den Handschriften des Deutschen Ordens als Litauer 
definierten Personen trugen lit. PN. Das sollte mehr als verständlich 
sein. Aber in unserem Fall kann man mit dem muttersprachlichen 
appellativischen Nachweis dieses Personenamens rechnen, vgl. alit. 
jutùs ‘wachsam, munter’, schon von Zinkevičius angeführtes jutė́ti 
(jùta/juti, jutėj́o) (ALEW I 424–425) und lit. jutà ‘Empfindung; 
Empfindlichkeit’ (LKŽe). Es ist offensichtlich, dass man bei der 
Besprechung der ältesten Schicht der lit. PN alle Möglichkeiten 
ihrer Deutung als auch den historischen Hintergrund, in erster Linie 
Sprachkontakte, in Erwägung ziehen soll und dabei die Rolle der 
Muttersprache bei der Benennung der Personen nicht vergessen soll. 
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Im Fall von Jutten kann man am ehesten für die lit. Herkunft des 
Personennamens plädieren. Der Name des Neffen von Jutten Vmbo 
kann vorläufig nicht gedeutet werden. Seine Ableitungsbasis ist im 
Litauischen nicht als Appellativum belegt. Es gibt keine Parallelen 
im anthroponymischen System der baltischen Sprachen sowie in den 
Systemen der möglichen Kontaktsprachen. Es bleibt zu warten bis 
der Name sprachlich gedeutet wird. Wichtige historische Informa-
tionen zur Erforschung der fremden Einflüssen, die das historische 
litauische Namengut liefert, dürfen nicht unberücksichtigt gelassen 
werden. Die beiden lit. PN Jutte und Vmbo sind nicht leicht durch-
schaubar, besonders der letzte. Ob man sie aufgrund ihrer Herkunft 
als Unika bezeichnen darf, ist fraglich.  

Es liegt kein Grund zum Zweifel, dass die beiden Personen aus 

Litauen kommen, weil in der Handfeste auch auf das ap di land c�u 

littowe�n                                            hingewiesen wird.  

Das Dorf Rogin (Rogehnen) wurde im OF 107 1372–1400 (mit 
Registereinträgen) 6 Male erwähnt (man darf das spätere Rogehnen, 
Kreis Fischhausen im Kirchspiel Wargen nicht mit Rogahnen, Kreis 
Königsberg im Kirchspiel Heiligenwalde verwechseln, wie das bei 
Vercamer (2010: 421,439, 448) gemacht wird). Von 1400 bis um 
1540 war Rogehnen zum adligen Sitz geworden (Vercamer 2010: 
239). Diese Behauptung bestätigen die späteren Quellen: 1785 
Rogehnen oder Rogen Adel. Gut mit 9 Feuerstellen, eingepfarrt zur 
Kirche Wargen (Goldbeck VT 153), 1844 Rogehnen ad. Gut mit 9 
Wohnhäusern und 152 Einwohnern (Gebauer 152). Der Besitz im 
Dorfe betrug um die Jahre 1372–1400 512,4 Hektar Land, die 
ansässigen Litauer wurden davon mit 89,6 Hektar Land begünstigt. 

Viele interessante Erkenntnisse verspricht auch der folgende 
Auszug einer Handfeste aus demselben Jahr 1372 (bei Vercamer 
(2010: 495) wird das Jahr 1394 angegeben; s. noch Blažienė 2000: 
144–145): 
1372 Auszug aus der Handfeste über die Verleihung des Landes an den 

 Litauern Meiʃen  
...vnd geben meiʃen dem lit⁄⁄ 
towen von poʃʃeln vnd synen rechten erb�n vnd nachk[omelingen] │iiij ho⁄⁄ 
ck[en] gelegen vff dem velde c�u Surʃen...  

GStA PK, XX, HA, OF, Nr. 107, Bl. 125v–126r  

Die Handfeste bietet zusätzlich die Annahme, dass im KA 

Wargen zwei Litauer aus derselben Gegend, aus dem Dorf Posseln 

(s. oben Passiln) ansässig waren. Die Wiedergabe des Siedlungs-
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namens unterscheidet sich durch zwei Buchstaben, aber man kann 

mit Sicherheit behaupten, dass es um einen und denselben Dorf-

namen geht, und vorläufig ist m.E. zusätzliche Untersuchung über-

flüssig. Der beliehene Meiʃen bekam 4 Haken Land diesmal in 

Surʃen, späteres Schorschehnen, jetzt Malinovka (s. Blažienė 2000: 

144–145). Schorschehnen war nur 2,0 km von Rogehnen entfernt 

(OV 448) in dem sich der Litauer Tridden niedergelassen hat. Diese 

Tatsache veranlasst die Vermutung, dass zwei litauische Familien 

aus demselben Dorf bei Tilsit im samländischen Kirchspiel Wargen 

in unmittelbaren Nachbarorten ihre Unterkunft gefunden haben. 

Man könnte sie als Umsiedler, deren Namen höchstwahrscheinlich 

große Nähe zu den sprechsprachlichen Formen belegen, d.h. dass sie 

dem fremden Ohr der Ordensschreiber verständlich waren, be-

zeichnen. Zeugen diese Tatsachen von der Ausweitung des Siede-

lgebietes der Litauer nach Westen des Samlandes? Diese Frage be-

darf sowie siedlungsgeschichtlich als auch bevölkerungsgeschicht-

lich sehr fundierter Antwort, die immer prüfenswert sein wird, weil 

die Siedlungspolitik des Deutschen Ordens und die relativ frühe den 

Prußen fremde Namenüberlieferung, gestützt auf die im Laufe der 

Zeit zuverlässiger bearbeiteten archivalischen Quellen, immer 

wieder von neuem Blickwinkel zu betrachten sind. Ohne möglichst 

genaue Dokumentation sind neue Erkenntnisse nicht vorstellbar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Auszug aus der Karte von Grasilda Blažienė mit den Ortsnamen Rogehnen 

und Schorschehen im KA Wargen. 
 

Zu dem lit. PN Meisen vgl. die lit. PN 1545 Michal Meysos 
(Kaunas), 1664 Simon Meisinikaitis (Rayon Vilkaviškis, Gemeinde 
Lankeliškiai), 1691–1781 Joannes Meysiunas (Rayon Molėtai, Ge-
meinde Videniškiai) (IAK), vgl. die lit. Appellativa meisà ‘Fleisch’, 
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me�sininkas ‘Fleischer’, verbreitet in Žemaitija (Niederlitauen) 
(LKŽe). Des Weiteren vgl. wegen der möglichen Problematik der 
Namenübertragung mit ei durch ai vielleicht die lit. PN 1539/1540 
Maisotte im Amt Saalau (Ostpr. Fol. 911 a VIII 4 17v); 1540 Petrick 
Maysytter im Amt Memel (Diehlmann 2006: 22); 1659 Petro 
Maysim, Taufpate; 1680 Christophus Maysian, Taufpate aus 
Adutiškis; 1749 Mathias Majs, Trauzeuge aus Gruzdžiai (IAK). Zu 
mais- vgl. (?) lit. ma�sė (lett. maize) ‘Brot’, in Klaipėda (Memel) hat 
das Appellativum die Bedeutung von ‘Mehlsuppe’ (LKŽe). Man hat 
in den meisten Fällen keinen anderen Weg zur Erörtung der PN, als 
nach der deappellativischen Herkunft zu suchen. Im Nachbardorf 
Surʃen, späteres Schorschehnen, wurden zwei litauische Familien 
mit 4 Haken Land beliehen. Die Verleihung erfolgte unter denselben 
Bedingungen, wie sie schon von der Autorin beschrieben wurden 
bei der Behandlung der russischen Personennamen in den 
Dokumenten des Deutschen Ordens (s. Blažienė 2018: 109–124, 
hier 117). 

1372 [Überschrift der Urkunde] Ibidem Legeyko 
Wir Bruder Winrich von Knyprode homeist[er] deß ordenß der  
brudere deß Spita�l ʃencte marien deß dutʃschn huseß von I[esrusalem]  
mit Rate unʃ[er] mitgebitege[r] vorlyen vnd geben Saʃʃyn vnd ʃy⁄⁄ 
nen bruden den littouwen vnd iren rechten erbenn vnd nachk[omelingen] 

 vier hock[en] gelegen vff dem velde c�u Surʃyn...  
ouch vorlyen en von ʃunderlichen gnaden ab di land c�u paʃʃiln do ʃy 

 gewonet haben.  
GStA PK, XX, HA, OF, Nr. 107, Bl. 125r–126v 

Zu dem PN Saʃʃyn ist vorläufig nicht einfach etwas genaueres zu 
sagen. Man könnte sich an Reinhold Trautmann (1925: 90) 
schließen und den pruß. PN 1347 Sassin als Stütze für die mögliche 
Deutung nehmen. Trautmann führt noch denselben lit. PN Sassin an 
und vergleicht fragend die PN mit dem lit. ON Sasniten. Der PN 
Sasinas ist in Niederlitauen (Žemaitija) bezeugt und wird zu den 
slaw. PN wie der poln. PN Sasin gestellt (LPDB). Vgl. den poln. 
hist. PN 1578 Sasin (Sasinus) (AP IV 304). Wenn man sich auf die 
pruß. Angaben stützt, vgl. die pruß. ON Sasnyten, Sasnithen, die von 
der Autorin (2005: 176, 326) besprochen und auf das pruß. 
Appellativum sasnis, vgl. sasins ‘Hase’ (s. Mažiulis 2013: 818f.), 
zurückgeführt wurden. Wegen des Mangels an zuverlässigen 
onymischen und appellativischen Parallelen ist problematisch, 
Stellung zu der Deutung dieses lit. Personennamens zu nehmen. Im 
KA Wargen sind Litauer auch in den handschriftlichen Dokumenten 
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der 1. Hälfte des 16. Jhs. notiert : 1540 die ander einwonner vnnd 
dorfschaffter des camerampts Wargenn Peter Littaw vorm hause 
(Ostpr. Fol. 911 a XXX 1 55v). Dieser Auszug stammt aus dem 
Türkensteuerregister von 1540 des Herzogtums Preußen. Dieses 
Register, das 36 Bände des sogenannten Ostpreussischen Folianten 
911 a umfasst, entstand im angesicht der Türkenkriegsgefahr, um 
eine Türkesteuer im Herzogtum zu erheben, und enthält eine 
ausführliche Bevölkerungsliste mit sehr genauen Angaben über 
wirtschaftliche Verhältnisse. Siedlungsgeschichtlich, bevölkerungs-
geschichtlich und von der Sicht der Eigennamenforschung ist die 
Quelle m.E. unentbehrlich und ist, leider, von den Namenforschern 
nicht ausgeschöpft am ehesten wegen dem Mangel paläographischer 
Kentnisse. Die Erschließung der frühneuzeitlichen Bestände der 
Archivalien braucht besondere Erfahrung (vgl die Ausgaben von 
dem größten Kenner dieser Bestände Hans Heinz Diehlmann der 
Jahre 1998, 2006, 2008). Die Autorin des Beitrages hat mit den 
Bänden des Folianten gearbeitet, die das Samland betreffen, und den 
höchsten Grad der Schwierigkeit bei der Entzifferung der Eigen-
namen erlebt. Personenbeschreibung wie auch genaue Indentifi-
zierung des Kontextes sind eng verbunden und bieten oft 
unerschöpfliche Möglichkeiten für das Gesamtbild der Verhältnisse 
im Untersuchungsgebiet (s. Naumann 2011: 91). 

In diesem Auszug geht es um den Litauer Saʃʃyn, der eben in 
Passiln gewohnt hat und mit 4 Haken Land in 1300 Sursieine 
(Erstbeleg) (Schorschehnen) beliehen wurde. Schorschehnen war 
1785 ein kleines Dorf eingepfarrt zur Kirche Wargen und hatte 5 
Feuerstellen (Goldbeck VT 170). 1844 hatte das kleine Dorf 6 
Wohhäuser und 63 Einwohner (Gebauer 123). Zu dem ON s. 
Blažienė 2000: 144–145. Nach dem genauen Einblick in OF 107 ist 
es gelungen auch den PN 1400 Sorʃyon der kreʒcemer zu entdecken. 
Der neu gefundene PN ermöglicht, die Deutung des Ortsnamens zu 
revidieren und ihn als deanthroponymischen ON zu betrachten. Der 
Siedlungsname wurde von der Autorin des Beitrages im Jahre 2000 
anders gedeutet. Die Schlussfolgerung lässt keinen Zweifel zu: die 
handschriftlichen Dokumente müssen mit akribischer Genauigkeit 
bearbeitet werden (vgl. Hengst 1994: 93–96).  

Mit dem OF 107 aus handschriftlichen Beständen des Histo-
rischen Staatsarchivs zu Königsberg, verwahrt im Geheimen Staats-
archiv «Preußischer Kulturbesitz» in Berlin, wurde viel gearbeitet 
und, leider, einiges übersehen. Seit 2001 befasst sich die Autorin 
(Blažienė 2001: 16–17) mit den prußischen Appellativa, die von 
anderen Namenforschern als Eigennamen erforscht waren (s. noch 
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Blažienė 2015: 26–31). Völlig zufällig wurde noch ein umstrittenes 
Appellativum, das nur als Ortsname bekannt war, entdeckt, der im 
Aufsatz näher erörtert wird. 

1378 
Ouch Rauketen briff 

Wir Bruder Johan von lorich voyt c�u Samland haben bewi 
ʃet Claws von poʃʃindern vnd Rawketen vnd Sangeden ʃynen  
bruder vnd Iren rechten erben vnd nochkomelingen E  eine  
halbe hube dameraw von deß obirsten marʃchalk wegen  
der c�u mole marʃchalk waß Bruder Rutl Rutcher von  
Elner by dem ʃelben dorffe gelegen alß ʃy Im bewiʃet iʃt c�u 
c�u Irem alden gute vff daß daß ʃy vnß deʃte baß gedyòe mo 
gen · C�u gec�ugniʃʃe habe wir vnʃ[er] Ingeʃigel an deʃen 
briff gehangen der gegeben iʃt In der Jarc�al vnʃ[er]ß h[e]rn mo 
ccco lxxviij c�u Cremiten vff ʃente Jurgen tag deß ʃynt ge 
c�uge vnʃ[er] liben brude[re] ·Bruderditerich von laran huʃk[omptur]   
c�u Konig[sberg] Bruder Burchart mauʃfeld vnʃ[er] Comp�a vnd vil 
andir erbar lute  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GStA PK, XX, HA, OF, Nr. 107, Bl. 67v 

In dieser Handfeste wird den Einwohnern von Possindern 
(späteres Possindern, jetzt Roščino) im Kr. Königsberg, Kirchspiel 
Heiligenwalde Claws und seinen Brüdern Rawketen und Sangeden 
eine halbe hube (nach heutigem Maß 8,4 Hektar) dameraw 
verschrieben. Leider wurden von der Autorin keine intensiveren 
Forchungen betrieben, als der Dorfname Damerau im Samland, von 
lautem Eifer möglichst mehr Neufunde zu präsentieren, fünfmal 
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vorgestellt wurde (Blažienė 2000: 26). Dabei wurde nicht beachtet, 
dass dieser ON im südlichen Teil Ostpreußens (s. Prybytek 1993) 
und im anderen Teil von Ostpreußen (s. Blažienė 2005) nicht belegt 
war. Georg Gerullis (1922: 25) war zurückhaltender und hat nur 
zwei Eigennamen Dambraw, See und Dampraw, Dompraw 
angeführt, sie zu poln. dąbrowa ‘Eichenwald’ gestellt und mit der 
Bemerkung versehen, dass die Namen überall im Preußenlande zu 
finden sind. Vladimir Toporov (1975: 296) hat auch nur von dambr-
Namen gesprochen. Außer Acht wurde die Tatsache gelassen, dass 
im Elbinger Vokabular unter der Nummer 588 dameraw als das 
deutsche Wort für pruß. wangus steht (Mažiulis 1966: 71; 2013: 
932). Die Bedeutung von wangus ‘eine mit jungen Eichen 
bestandene , halb ausgerodete Waldfläche’ war seit langem bekannt. 
1595 beschreibt Caspar Hennenberger Damerawen (S. 8). 1848 
widmet sich den altpreußischen Ortsnamen F. Neumann, der eben 
den Ortsnamen Damerau und die damit verwandten bespricht. Im 
Kommentar zu dem Aufsatz von Neumann betont Georg Heinrich 
Ferdinand Nesselmann, dass Damerau ein preußisches Wort zu-
grunde liege, welches etymologisch verwandt und ähnlich klingend 
dem polnischen Dąbrowa gewesen sei (1848: 250). Dieselbe 
Meinung vertritt Nesselman auch 1873: 26–27, als er in seinem 
Thesaurus damerau bespricht und das Wort aus den Urkunden des 
Monumenta Historiae Warmiensis anführt. Nesselmann hat kein 
Beispiel aus den das Samland betreffenden Urkunden vorgelegt. 
Wie aus der Urkunde ersichtlich wird, kommt in ihr das 
Appellativum damerau vor, das wohl eine Heidefläche mit unaus-
gewachsenen Eichen bedeuten konnte und die den Beliehenen 
irgendwelche Vorteile darbot. Genaue Hinweise auf die Bedeutung 
von damerau in diesem konkreten Fall bedürfen noch sehr genauen 
Erläuterungen. Der Hinweis auf diese Urkunde und das mögliche 
von anderen Forschern noch nicht erfasstes Appellativum sollte den 
Baltologen und Slawisten seine Bedeutung anschaulich machen, 
damit sie der Aussagefähigkeit von damerau wesentliche Aufmerk-
samkeit schenken könnten. Der Siedlungsname Possindern, der zu 
den schwer erklärbaren Namen gehört, zeichnet sich durch eine der 
einheitlichsten Belegreihen im prußischen Namengut aus (s. 
Blažienė 2000: 121). 

In dem untersuchten Foliant wurde eine reizende Zeichnung 
entdeckt, die den Lesern auch zur Verfügung gestellt wird. Solche 
vielsagenden Zeichnungen kommen in den von mir bearbeiteten 
Folianten des Deutschen Ordens nicht oft vor, offen gesagt das war 
auch ein Neufund.  
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1334 
In no[min]e d[omin]i amen Omnib[us] Chri[sti] fidelib[us] p[rese]nt[is] 

 l[itte]r �e tenorem intuentibus eui 
dentius innoteʃcat Noß fr[ater] Theoder[icus] de Aldenburgo. ordiniß 

 fr[atru]m dom[us]  
teu[tonicorum] marsc�h[alkus] Ex ʃcitu et voluntate [ac] conʃ[en]ßu maturo 

 vene�abiliß viri fr[atris] 
luderi de Brunʃwig eıuʃdem ordiniß m[a]g[ist]ri generaliß · Contulim[us] Billote  
duoß uncoß In campo wergenow ʃitoß eo Iure habendoß retine[n]dos... 

 

 

 

 

 

 

In der auf Latein geschriebenen Urkunde geht es um die 
Verleihung von zwei Haken Land an Billote in Wergenow, Erst-
beleg im Jahre 1255 (späteres Wargenau) im Kr. Fischhausen, 
Kirchspiel Rudau. Der Zeigefinger ist auf die Anfangsworte «In 
nomine domini amen» (Im Gottes Namen amen) gerichtet. Mit 
diesen Worten ist am ehesten und das gezeichnte Kreuz verbunden. 
Der Schreiber der Urkunde ist unbekannt. Die Urkunde stammt 
nicht von der Hand Peter von Wormditt (zu ihm s. Blažienė 2018: 
110). Diese Überlegungen tragen den hypothetischen Charakter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wargenau im KA Rudau aus der Karte von Grasilda Blažienė 

Wie das angeführte Material als auch die Überlegungen der 
Autorin zeigen, dass man eigentlich größeres Vertrauen der ziemlich 
exakt wirkenden Ordenskanzlei und ihren Schreibern schenken 
sollte. Man darf nicht auf historische Belege und Vergleichsnamen 
verzichten, um die Eigennamen, in unseren Fall die Personennamen, 
zu deuten. Ideal wäre die Handschriften mit dem Namengut für die 
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Namenforschung und zugleich für die verstorbene Sprache der alten 
Prußen mehrfach zu behandeln und zu edieren. Das vorhandene 
Material soll auf alle Fälle nutzbar gemacht werden, deshalb träu-
men wir von den Namenbüchern mit historischen Überlieferungen. 
Auf das Anführen von Belegen unf Vergleichsnamen darf nicht 
verzichtet werden.  
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[ВТОРОЙ, «НАЗАЛЬНО�КЛАСТЕРНЫЙ»]�

ЗАКОН  ТУРНЕЙЗЕНА, ЛАТИНСКИЕ  ГЕРУНДИВЫ, 
ЛАТИНСКИЕ  NŌMINA  ABSTRĀCTA  НА �Ō, �INIS�

И... ЗАКОН  КЛУГЕ 
Ч. V. Сочетания  с  гуттуральными  (3) 

 
Работа продолжает публикации автора: Bolotov 2015; 2016; 2017;�

����. В ней разбираются примеры действия и не-действия IIго закона 
Турнейзена, т. е. перехода сочетаний -Tn- [= -tn-, -dn-, -ϑn- (< -«dh»n-)], 
-Kn- [= -kn-, -gn-, -χn- (< -«gh»n-)], -Pn- [= -pn-, -bn-, -φn- (< -«bh»n-)] в 
-nd-, -ng- (-ŋ� -), -mb- или, наоборот, в -nn-, -gn- (-ŋn-), -mn-, и 
выдвигается тезис о зависимости такого выбора от (доисторического) 
разноместного латинского ударения: -nd-, -ng- (-ŋɡ-), -mb- после 
безударного (корневого), -nn-, -gn- (-ŋn-), -mn- после ударного (кор-
невого) гласного; в суффиксах вместо -nd-, -ng-, -mb- выступают -d-, 
-g-, -b-, но исходные -NCn- [= -nTn-, -ŋKn-, -mPn-] всегда дают -ND- [= 
-nd-, -ng- (-ŋɡ-), -mb-].  

Ключевые слова: латинский язык, 2-й закон Турнейзена – закон 
сочетаний с носовым, правило (эффект) pandō, закон Клуге, закон 
Лахмана, сокращение (латинских) долгот по В. А. Дыбо, (шумные) 
смычные + n, (латинское, германское) разноместное (подвижное, 
свободное) ударение, закон Гримма, закон Вернера. 

 
S. G. Bolotov 

(Mocsow) 

 [The  second] Thurneysen’s  law (the  law  of  the  nasal  clusters), 
Latin  gerundives,  Latin  nōmina  abstrācta in -ō, -inis,  
and… Kluge’s law. Pt. V. Clusters with the velars (3) 

 
The article continues previously published series: Bolotov 2015; 2016; 

2017; 2018 (“[The second] Thurneysen’s law (the law of the nasal 
clusters), Latin gerundives, Latin nōmina abstrācta in -ō, -inis, and... 
Kluge’s law. Pt. I. Clusters with the dentals [Latin gerundives in -nd- as 
stemming from (participial) -nt- + (adjectival) -(i)n- (syncopated) dis-
cussed]; Pt. II. Clusters with the gutturals (beginning) [Latin nōmina 
abstrācta in -dō, -dinis and -gō, -ginis as stemming from (nominal) bases in 
-t- resp. -k- + (adjectival) -(i)n- (syncopated) + (abstract proper) -ō, -inis 
discussed]; Pt. III. Clusters with the gutturals (resumption); Pt. IV. Clusters 
with the gutturals (resumption [2]).”). It reanalyzes examples and counter-
examples for Thurneysen’s law (chronologically, the 2nd from the four 
possibly bearing his name), i.e. – -Tn- [= -tn-, -dn-, -ϑn- (< -«dʱ»n-)], -Kn- 
[= -kn-, -gn-, -χn- (< -«gʱ»n-)], -Pn- [= -pn-, -bn-, -φn- (< -«bʱ»n-)], to -nd-, 
-ng- (-ŋɡ-), -mb- transition, or conversely to -nn-, -gn- (-ŋn-), -mn-, the 
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point being demonstrated as to depend upon the (pre-historical) movable 
Latin accent, so namely: -nd-, -ng- (-ŋɡ-), -mb- follow the unaccented root 
vowel, while -nn-, -gn- (-ŋn-), -mn- follow the accented one; the suffixes 
contain -d-, -g-, -b- in place of -nd-, -ng- (-ŋɡ-), -mb-; but former -NCn- [= 
-nTn-, -ŋKn-, -mPn-] always result in -ND- [= -nd-, -ng- (-ŋɡ-), -mb-].  

Keywords: Latin (language), (the 2nd) Thurneysen’s law [the law of the 
nasal clusters], pandō-rule [pandō-effect], Kluge’s law, Lachmann’s law, 
V. A. Dybo’s shortening (of the Latin legths), (obstruent) stops [occlusives] 
+ n, (Latin, Germanic) movable [free] stress [pitch, accent], Grimm’s law, 
Werner’s law. 

�

8. При сравнении, как и ранее, приводится только материал, 
критичный для диагностики ударения или реконструкции 
консонантизма, с сохранением его группировки по Й. Х. Ф. ван 
ден Х�велю (��H). Ниже предлагается продолжение списка 
глаголов на �ngō��ngor (и одного на �ngueō) по (��H), для 
которых (якобы) затруднителен выбор между (исходно) инфиги-
рованной или же суффигированной (или даже «назально�
циркумфигированной») формами.�

��(
�

)n� > �ng� [�ŋ��]�

(�)fing	ō, �ere1 ‛*разглаживать, формовать’ – инфикс за преде-
лами презенса, с одной стороны, и наличие инфигированного 
презенса за пределами италийского (cf. др.�ирл. dingid, �ding 
‛давить’, 3 Sg. Praes.), с другой, исключают применимость зако-
на Турнейзена, тем более что долгое2 -ī- в основе супина, хоро-
шо согласующееся с «плюсовостью» корня (cf. и.-е. �
d�eg �- 
‛м�сить’: рус. д�жá (A. -ý, Pl. -ú ∼ д�жи, G. -éй, D. -áмъ) � а. п. 
b (с. у. b ∼ f), д�жка (а. п. a)3, укр. д�жá (A. -ý, Pl. -��, G. -�, D. 
-�ам) � а. п. b (с. у. d), чеш. díž(e) ‛квашня’, dížka ‛подойникъ’, 
слвц. dieža ‛квашня’, diež(ič)ka ‛тигел�къ; баночка’, пол. 

                                                      
1 Pf. (�)fīnxī; Sup. (�)fīctum, P.P.P. (⸗)fīctus  <[L]< *figt-, и арх. (⸗)fīnctus. 
Долгота -ī- по: �M83: 31� s. v. fīctilis, «fingō fīnxī fīctum», fīctiō, fīctor, 
fīctrīx (contra �M89: 32�33 s. v. fictilis, «fingō finxī fictum, fictiō, fictor, 
fictrīx); [L]: 324 s. v. fīctē, fīctilis, fīctor, fīctrīx, fīctū〈!〉m, «fīctus 
(fi〈! 〉nctus)»); [�]: 403 s. v. fīctē, fīctilis, fīctor, fīctrīx, fīctum, fīctus; [L]: 
326�327, [�]: 406� s. v. fingō, fi〈!〉nxī, fīctus, ere»; [b] � [B]: § 46.3 «b», p. 
49  50; § 52 F, p. 55 � 58, § 53, p. 65 � 69 s. v. fingō, fingere, fīnxī, fīctus, 
([§] 46.3 d, p. 50 � 52 s. v. fīctus; LRW� 322�323, � 3224) � � 383, � 429, 
� 3729 s. v. fīctŭs, a, um; LRW� 326, � 3269 � � 387�388, � 434, � 3774 
s. v. fĭngo, fīnxī, fīctum, fĭngĕre. 
2 Не сократившееся по закону Лахмана	Дыбо; -g- удостоверяется 
словами figūra, figulus ‛гончар’,  fig(u)līnus ‛-ный’ и под. 
3 Сам факт перехода �� в � свидетельствует в пользу а.п. b произ-
водящей основы 
 см.: Bolotov 2012; 2014. 
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dziéż(k)a ‛квашня’ (< слав. �dě2ž-a < �dozj-a); с метатезой: др.�
рус. основа прош. вр. � инф. з(ь)дá- � а. п. a (осн. наст. вр. 
зиж(д)- � а. п. b ∼ a), см. (Zalizniak 2014: 266 s. v. здáти); тж. 
ср.: с.-х. zídati (ст.-шт. zīd�ti), z�dām ∼ z�đēm ‛строить’; слвн. 
zída�ti ∼ zidáti, -m ‛ĭd.’; болг. зúдамъ ‛ĭd.’; слвн. z�d�, G. -a, Pl. -i, 
G. -o �v (∼ z�d, G. zid��, Pl. -��vi, G. -� �v) ‛ст�на’; болг. зúд�ъ, зидъ�-тъ, 
Pl. - �ове ‛ĭd.’; но лтш. zi �e�st, -žu (-d, -ž), -du ‛мазать’, -de ‛мазь’ 
ввиду нисходящей интонации -i �e-, di̊ezēt ‛навязывать’ ввиду 
неизвестной интонации корня не информативны; скр. 	dih

�
- 

(хотя по всем внешним соответствиям и ожидается 	dih
�
-!)4  

‛мазать’, d�ha-s m. ∼ d�ha-� n. ‛т�ло’), это -ī- вступает в проти-
воречие с условием действия первого закона, а именно с без-
ударностью и тем самым «минусовостью» основы; общий 
итог � перед нами не случай закона Турнейзена �� 
�H: 25, 
§ 2.3.2 (2.24.b); �V: 221�222 s. v. fingō; EM: 235− 236 s. v. fingō, 
-is, fi〈!〉nxī, fictum; WH I: 501−502 s. v. fingō; eDIL: s. v. dingid 
(№ 16626); LEV II: 558−559 (1192−1193), s. v. ziest; KEWAS: 
129,  s. v. dégdhi, 130 s. v. [dehayati,] dehas; EWA I: 746−747 s. v. 
DEH; KEWA II: 62 s. v. degdhi, 65−66 s. v. dehaḥ; WhRts: 73−74 
s. v. √ dih.

frang�ō � 	fring�ō, 
ere (Pf. (	)frēgī <[Б]5< *frag-w-a; Sup. 
(	)frāctum < [L] < *frag-t-6 ‛ломать’. Точные внешние соответ-
                                                      
4 Praes. Act. Sg. 1 d�hmi, 2 dh�k�i, 3 d�gdhi (-: не �d��hi � �d��hi) �c., 
Med. Sg. 1 dih�, 2 dhik��, 3 digdh� (-: не �dī�h� � �dī�h�) ��c. 
5 Образование удлинительных перфектов из перфектов на -vī по 
анонсированному мною правилу в докладах: (1) «Вновь я пос�тилъ 
<�> два <�> незам�тныхъ»: ещ� раз о латинских перфектах на �vī и 
удлинительных � Индоевропейское языкознание и классическая фило-
логия: Чтения, посвященные памяти И. М. Тронского 18	20 июня 
2018 г. (20.VI.2018); (2) Происхождение латинских удлинительных 
перфектов � Ностратический семинар им. В. М. Иллича
Свитыча в 
ИКВИА ВШЭ (25.IV.2019). 
6 По романским данным также *frāŋk�sī � *-tus [*-tūra]: ст.
фр.: �Pf. 
frainst (∼ fraint) 3 Sg., frainstrent 3 Pl. � P.P.P. fraint� (∼ frait� ∼ fraict�), -e; 
тж. �fraint� (Pl. frains) m. ‛сломанная в�тка’, -e (∼ freinte ∼ frinte ∼ 
friente) f. ‛ломка’, ‛шумъ ломки’ [-ure (∼ freinture; ∼ fraiture) ‛из-, раз-, 
c�ломъ’]; фр. freinte f. ‛охлопки, (хлопковый) оч�съ; просыпан�е (саха-
ра); (производственные) отходы’, [frainter (∼ frinter ∼ frinteir ∼ frienter) 
‛шум�ть’; frinteresse adj. f. ‛шумн�[ый,] -ая’]; ит.: fr�n�si � -to (∼ арх. 
fr�tto) [и тж. ст.
ит. frant	ra]; рум. frâns
ĭ (1 Pl. fr�nserĕm[ŭ]) � fr�nt[ŭ] 
[frânt	ră]; аром.: frî�m�u 〈= fr�m�[ĭ]u〉 � frî�mtu 〈= fr�mtu〉 [frîmtùră 〈= 
frâmt	ră〉] (Dalametra 1906: 94, s. v. frî �ndziri, frì〈!〉mtu, frì〈!〉mtùră), 
(Papahagi 1905: 597�598 s. v. frîngu, frîmtu, frîmtură 〈!ordo〉); frã�mshu 
〈= frm�ĭu〉 (∼ fregi 〈= fr
gĭŭ〉) � frã�mtu 〈= frmtu〉 [frãmtúrã] (Cunia 2008: 
462 s. v. frãmtu, frãmturã, 463	464 s. v. frãngu¹); мегл. fr�nt, frnt 
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ствия есть только без инфикса (но и без назального суффикса!), 
ср.: герм.: гот. brikan (� brak � brêkum � brukans) IV, др.-а. 
brecan, совр. break [�e�-], и т. д., ‛ĭd.’; алб. brishtë ‛ломк�й’; скр. 
�.�.: giri�bhráj¿�/�?- ‛«гороломный»’ (RV X. 68. 1c)�, ‘breaking 
forth from mountains’ (MWSED 355 s. v. girí-bhráj), ‘aus Bergen 
hervorbrechend’ (PWBR II: 747; PW�ö. II: 167 s. v. igiræ

%

jœ), ‛von 
Bergen stürzend’ (PWBR ibid.) 〈валящ�йся съ горъ〉’; ср. тж. лит. 
bri �žės (2) f. Pl. ‛пружинная борона’ � 	с метатезой 
-i �r-, из 
--, 
удлинившегося по закону Винтера�; при этом традиционно с 
этим корнем связывают похожий (квази�)синонимичный корень, 
или даже их семейство, который (или один из которых), 

bh(e)ng (< 	

bhr(e)ng�) ‛ломать’, инфикс имеет, ср.: др.�ирл. 
ab�baing ‛ĭd.’ (?), 3 Sg. Praes. [bongaid и пр. (ввиду их 
o�u-вокализма) обычно сопоставляются со следующим ниже 
корнем, q.v., pacè (LEW s. v. bangà): comboing]; скр. bhanájmi 1 
Sg., bhanákti 3 Sg. Praes. VII8, Pf. babháñja, Aor. ábhañji (∼ 
ábhāji) 3 Sg. Pass. I, ábabhañjat III, ábhān

�
k�īt IV, Fut. I bhan

�
k�yáti, 

Caus. bhañjáyati, Dēsīd. bíbhan
�
k�ati, Int. bámbhañjmi 1 Sg., 

bámbhan
�
kti 3 Sg., Ger bhan

�
ktvā� (∼ bhaktvā �), bhan

�
gá ‛излом’, 

‛волна’9; лит. bangà (2) ‛волна’ (лтш. bañga ‛ĭd.’ � 	куронизм ∼ 
литуанизм�), beñg�ti, -ia, -ė ‛заканчивать’, и мн. др.; и снова, 
«плюсовый» корень (лахмановская долгота!) и назальная 
инфиксация вне презенса и, вероятно, за пределами латыни � 
закон Турнейзена ничем не востребован �� ��H: 25, § 2.3.2 
(2.24.c); �V: 239 s. v. frangō; EM: 251− 252 s. v. [fragilis, fragor,] 
frangō; WH I: 541 s. v. frangō, 539�540 s. v. fragor; DALF IV: 
119 s. v. FRAICTE, 120�121 s. v. FRAINDRE (в т. ч. 121 s. v. Frait), 
121 s. v. FRAINT, 121�122 s. v. FRAINTE, 122� s. v. FRAINTURE, 

                                                                                                               
[frăntătúră] (Capidan 1935: 129 s. v. Frăng, «Frănt, -ă», 130�131 s. v. 
Frǫng, [«Frǫnt, -ă»]). 
� Для стиха RV X. 68. 1c: giribhrájō n�rmáyō mádantō (в записи без 
сандхи (падапатха): giri°bhrája�〈s〉 | ná | ūrmáya�〈s〉 | mádanta�〈s〉) были 
предложены следующие переводы: ‛like sounding torrents falling from 
the clouds’ (Wilson 1866−88); ‛like merry streamlets bursting from the 
mountain’ (Griffith 1889−1892); ‛wie Wogen die durch Felsen tobend 
brechen’ (Graßmann, 1876−77); ‛wie die den Fels durchbrechenden Wogen 
rauschend’ (Geldner 1951); ‛Как волны, разбивающиеся о скалу, 
радостно неистовствуя’ (Elizarenkova 1999). 
8 �< �bhnáj

�
- � �bhñj

�
- � иначе кáк вписать носовой инфикс в корень, 

ужé содержащий носовой согласный� 
9 В PW�ö. IV: 245 ошибочно � É

%

¼, ср.: PWBR V: 175�177 s. v. É¼
%

, 
Bhaṅgá, MWSED: 744 s. v. ÉÃœ 1. bhañj 744 и мн. др. (	bhañj ‛ломать’, 
�< *	bhrañj

 

�). 
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122�123 s. v. FRAITE, [134 s. v. FREINDRE, 135 s. v. FREINTE, 
FREINTURE, 147 s. v. FRIENTE, FRIENTER,] 149 s. v FRINTE, 
FRINTER,] FRINTERESSE; eDIL: s. v. abbaing (№ 56); EWA II: 
242� 243 s. v. BHAÑJ; 241�242 s. v. BHAJ; 240�241 s. v. 
bhaṅgá-¹�², KEWA II: 463 s. v. bhañj-, 462�463 s. v. bhájati, 469 
s. v. bhanákti; WhRts 107�108, 111 s. v. √ bhakṣ», √ bhaj, √ 
bhañj, √ bhikṣ; LEW I: 29− 30 s. v. baĩgti, 34 s. v. bangà, 39 s. v. 
beĩgti, 39 s. v. beñgti, 43 s. v. biñgti, II: 520 s. v. pabangà; LEV I: 
107−108 s. v. banga, 119 s. v. beigt.�

(�)fung�or, �ī (∼ -ō, �ere; Pf. (�)fūnctus sum) ‛исполнять’ � cf.: 
скр. bhunájmi 1 Sg., bhunákti 3 Sg. Act., bhuñjat� (�.�.: RV II. 24. 
10d) ∼ bhuñjátē (RV V. 42. 9b � passìm) 3 Pl. Med. Praes. VII, 
bhuñjáti VI 〈contrà (WhRts 112 s. v. √ 2 bhuj): [1 	] bhuñjati〉 
(тематизация VII кл.), Caus. bhuñjāpáyati (∼ bhōjáyati), Ger. 
ium 
bhun

�

ktvā � (∼ bhuktvā� [∼ bhúktvā��: �.�.	])11, ‛пользовать(-ся), 
владеть, управлять; наслаждаться; пожирать’ (скр. �bhuj

�

II < 

и.-е. ��bheg-). Др.
ирл. boingid (∼ buingid ∼ bongaid; 
〈«boingaid�» (V) � «-aid» явно получено механическим 
дописыванием к привед�нной следом конъюнктной форме: →〉), 
�boing, 3 Sg. Praes., и мн. др., ‛ломать; жать’, ср.
валл. di�fyngaf 
‛наскакивать’, contrà (V), связаны с другим корнем � скр. 
�bhuj1
I, герм. (гот. biugan [� báug � bugum � bugans] II, др.-а. 
būgan, совр. bow [-��], и т.д.), слав. �bъgati < и.-е. ��bheg(h)- 
‛гнуть’]; несмотря на проблемы со вторым корнем 
(придыхательность: слав. [нет удлинения по закону Винтера] и 
герм.), первый, хотя в латыни и с перманентным носовым, но 
имеет вполне над�жные санскритские параллели как 
содержащие именно инфикс � снова нет точки приложения 
закона Турнейзена �� �H: 25, [§] 2.3.2 (2.24.d); V: 250 s. v. 
fungor; EM: 262¹ s. v. fungor; WH I 565−566 s. v. fungor; eDIL: 
s. v. boingid (№ 6314), abbaing (№ 56), con-boing (№ 12003) ; 
                                                      
�� Vāikhānasa-mantra-praçna, 5−8: Dāivika-ċatu��ayam 5. 1. 17. 3c-d 
(Resnick 1996: 705 [текст], 162 [англ. перевод]): ētā�n prárōhān rasá-
bhūta-jātā�n | dattā�n mē bhúktvā práċarantu gā�va�� ‛Let the cows graze, 
having enjoyed these sprouts that are born of that which exists as flavor 
and which are given by me’. 
11 Отметим, что наличие некорневого (т. е. инфиксального) -n- в 
санскритских герундивах на -tvā�, образованных от основы на -tu-, т.е. 
в точности совпадающей с латинской основой супина (и nōmen āctūs), 
полностью дискредитирует тезис о вторичности такой инфиксации за 
пределами презенса � в санскрите (в отличие от латыни) ни к какому 
внешнему единству глагольной основы это не вед�т, и «аналогия» 
скорее уничтожала бы такие формы, чем их порождала. 
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WhRts 112 s. v. √ 1 bhuj,  √ 2 bhuj; ESSJa 3: 114�115 s. v. 
�bъgadlo, �bъgadlьna, �bъgati; Vasmer I: 140  s. v. бгать.�

Сокращения�

�.�. � ���� ��	
����; а. п. � акцентная парадигма; �а. � �англий-
ский; аром. � аромунский; арх. � архаический; герм. � германский; 
др.� � древне�; и.�е. � индоевропейский; ирл. � ирландский; ит. ��
������������� [L] � удлинение гласного по закону Лахмана; лат. � 
латинский; лит. � литовский; лтш. � латышский; мегл. � меглено-
румынский (мегленитский); нем. � немецкий; рум. � румынский; 
с.-х. � сербохорватский; скр. � санскрит; слав. �� славянский; ст.� � 
старо�; с. у. � схема ударения; шт. � штокавский; ю.� � южно�. 
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В статье рассматривается семантика конструкций habban+причас-
тие II в древнеанглийском и haben+причастие II в древневерхне-
немецком. Данные конструкции конкурировали с претеритом: одна и 
та же фраза в разных рукописях может содержать либо претерит, либо 
конструкцию с посессивным глаголом. Более того, в пределах одного 
и того же предложения анализируемая конструкция встречается рядом 
с претеритом, например, в древнеанглийском языке Annania, deofol 
bepæhte đine heortan, and đu hæfst alogen þam Halgan Gaste ‘Анания, 
дьявол обманул твое сердце, и ты соврал Святому Духу’ и в 
древневерхненемецком языке ih haben iz funtan in mir, ni fand ih liebes 
uuiht in thir ‘Я нашел это в себе, ничего отрадного я не нашел в тебе’. 
Анализ примеров показывает, что функциональное пересечение двух 
глагольных форм (претерита и конструкции с посессивным глаголом) 
становится возможным в силу того, что анализируемая конструкция 
еще не достигла семантико-функциональных свойств перфекта и в 
большинстве случаев обладала статально-результативной семантикой. 
При этом выражение завершенности действия в сфере аспектуаль-
ности в языках могло передаваться на лексико-морфологическом 
уровне через глагольную семантику и такие морфологические средст-
ва, как перфективирующие приставки. Доказательством того, что дан-
ные конструкции в обоих языках не обладали претеритальной семан-
тикой, служат также особенности передачи латинских перфектов в 
древнеанглийском и древневерхненемецком. 

Ключевые слова: перфект, результатив, аспект, аспектуальность, 
акциональность, глагольная семантика, древнеанглийский, древне-
верхненемецкий, латинский. 
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(St. Petersburg State University) 

The have-perfect and preterit in the Old Germanic languages: 
functional and semantic overlap 

Semantic properties of habban+participle II in Old English and 
haben+participle II in Old High German are investigated in this study with 
special emphasis on contexts where these constructions are used together 
with preterits: e.g. Old English Annania, deofol bepæhte đine heortan, and 
đu hæfst alogen þam Halgan Gaste ‘Annania, devil has deceived you, and 
you have lied to the Holy Spirit’ and Old High German ih haben iz funtan 
in mir, ni fand ih liebes uuiht in thir ‘I have found it in me, I have not 
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found anything lovely in you’. An in-depth analysis of the contexts shows 
that a functional overlap of two verb forms (preterital verbs and analytical 
constructions) becomes possible due to the fact that the constructions did 
not yet develop semantic and functional properties of the fully-fledged 
perfect, whereas completion of the eventuality could be conveyed by 
lexical and morphological means of the preterit, in particular, through such 
morphological means as perfectivizing prefixes. Specific ways of con-
veying Latin perfects in both Old Germanic languages serve as evidence 
that the construction in question lacked preterital properties. 

Key words: perfect, resultative, aspect, Aktionsart, verbal semantics, 
Old English, Old High German, Latin.   

Введение 
Анализируя примеры с конструкцией habban+причастие II в 

древнеанглийском языке, Б. Митчелл приводит контексты, в 
которых она может конкурировать с претеритом. Как отмечает 
автор, претерит и перифрастическая конструкция могут нахо-
диться в идентичных контекстах или даже в пределах одного и 
того же предложения: 

(1) a. ÆCHom I. 158. 32 þin geleafa đe gehælde ‘твоя вера тебя 
излечила’  

  b. ÆCHom I. 152. 23 þin geleafa hæfđ đe gehæled ‘твоя   
 вера тебя излечила’ 

 (2) ÆCHom I. 316. 26 Annania, deofol bepæhte đine heortan, and đu 
hæfst alogen þam Halgan Gaste ‘Анания, дьявол обманул твое 
сердце, и ты солгал Святому Духу’.  

      (примеры взяты из Mitchel 1985: 291–292) 
О важности данных примеров для понимания степени 

грамматикализации конструкции говорит Д. Денисон, который 
для характеристики соотношения двух форм использует термин 
взаимозаменяемость ‘commuting’ (Denison 1994: 352). Если пре-
терит используется параллельно с перифрастической конструк-
цией, и особенно в рамках сложносочиненных предложений, 
является ли это аргументом в пользу того, что habban+причас-
тие II настолько грамматикализовано, что уже в древнеанглий-
ском в подобных контекстах проявляет не перфектную, но 
претеритальную семантику? Тот факт, что взаимозаменяемость 
претерита и анализируемой конструкции не является отра-
жением свободного варьирования, подтверждается ограниче-
нием на взаимозаменяемость: конструкция с посессивным 
глаголом не всегда встречается в тех же самых контекстах, что 
и претерит  (ср., например, Macleod 2012: 87). 



Перфект и претерит в древнегерманских языках 101 

Если же анализируемые конструкции действительно обла-
дают претеритальной семантикой, это означает, что конечный 
пункт движения по грамматикализационному пути от резуль-
татива к претериту (см.: Kurylowicz 1964; Bybee et al 1994) 
английский и немецкий перфекты достигают уже в древний 
период. Однако это противоречит дальнейшей эволюции пер-
фекта и его значений, например, в английском языке, где он 
вплоть до настоящего времени достаточно крепко встроен в 
видо-временную систему языка и в стандартном английском не 
используются в контекстах прошедшего времени. Развитие пре-
теритальной семантики конструкции на ранних этапах, однако, 
может служить доказательством правильности гипотезы Дж. 
Уолкера, согласно которой претеритальная семантика перфекта 
была ему присуща уже на ранних этапах, но в силу опреде-
ленных социолингвистических условий носила маргинальный 
характер и была сведена к диалектному узусу (Walker 2011). 
Тем не менее, в таком случае для подтверждения данной 
гипотезы нужны неопровержимые примеры, которые бы одно-
значно указывали на претеритальную семантику анализируемой 
конструкции. 

В связи с этим необходимо рассмотреть, каким образом на 
ранних этапах эволюционировал перфект не только в англий-
ском, но и в немецком языке, где он в отличие от английского в 
ходе эволюции развивает претеритальную семантику и на со-
временном этапе фактически вытесняет претерит. Важность 
сравнения  древнеанглийского и древневерхненемецкого прояв-
ляется еще и в том, что в некоторых древневерхненемецких 
произведениях встречаются контексты с haben+причастие II 
аналогичные примеру (2). Так, анализируя пример из произве-
дения Отфрида «Евангельская гармония», М. Гиллманн отме-
чает, что «…конструкция уже у Отфрида обладает потенциалом 
маркировать прошедшее время (das Potential zum Ver-
gangenheitsmarker besitzt)» (Gillmann 2016: 193). 

Таким образом, в данной работе мы проанализируем при-
меры употребления конструкции посессивного глагола и второ-
го причастия в двух древнегерманских языках с целью дать 
ответ на вопрос, обладала ли она претеритальной семантикой 
или нет. Выборка древнеанглийских примеров сделана на 
основе синтаксически размеченного корпуса древнеанглийских 
текстов (The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English 
Pros – YCOE). Для древневерхненемецкого были проанализиро-
ваны текст Отфрида «Евангельская гармония», а также перевод 
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«Псалмов», выполненный Ноткером. Кроме того, для парал-
лельного анализа особенностей передачи латинских глаголов в 
древневерхненемецком и древнеанглийском текстах использо-
вались интерлинеарные глоссы к тексту «Линдесфарнских 
Евангелий» (середина X в., нортумбрийский диалект). 

Методика анализа данных 
Явным индикатором претеритальной семантики конструк-

ции является ее использование в контекстах с указанием 
точного прошедшего времени («вчера», «в прошлом году» и 
т. д.). Еще одним показателем претеритальной семантики могут 
служить контексты, в которых анализируемая конструкция 
употребляется в рамках сложноподчиненного предложения, где 
в главном предложении претеритом задается прошедший кон-
текст. Аналогичным образом могут задавать прошедший кон-
текст повествовательные отрезки, в которых друг за другом 
следуют претериты, замыкаемые конструкцией с презентным 
посессивным глаголом. Далее, параллельное расположение 
претерита и конструкции в сложносочиненных предложениях, 
связанных союзом и, как показано в примере (2), также можно 
трактовать как одно из свидетельств претеритальной семантики 
конструкции. И наконец, особенности передачи латинских 
перфектов и имперфектов также могут пролить свет на 
особенности семантики анализируемой конструкции. 

Древнеанглийский язык 
В древнеанглийском обнаруживается несколько примеров, в 

которых habban+причастие II стоит в нарративном пассаже, 
следуя за цепочкой претеритов. Рассмотрим подробно каждый 
из контекстов, в которых анализируемая конструкция могла бы 
проявлять претеритальную семантику: 

(3) [cowulf,WHom_6:188.367] Hit gewearđ ymbe xl daga þæs þe he of 
deađe aras þæt him com of heofonum ongean mycel engla werod, 
& he mid þam werede to heofonum ferde, & đærto gerymed hæfđ 
us eallum rihtne weg…  

 ‘Это произошло на 40-ой день после того, как он восстал из 
мертвых, когда к нему с небес пришел большой отряд ангелов, 
и он с тем отрядом направился на небеса и туда для нас 
прямой путь расчистил…’  

В примере (3), как и в других аналогичных контекстах, хотя 
и описан определенный и локализуемый во времени эпизод из 
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земной жизни Иисуса Христа, нам представляется, что опи-
сание не ограничивается состоянием или результатом действия 
в конкретной временной точке. Оно может приобретать 
вневременной характер. Кроме того, состояние завершенного 
действия находится в сфере субъекта, который мыслится не как 
исторический персонаж, но  извечно пребывающий, не 
имеющий начала и конца. Такое восприятие вполне совместимо 
с семантикой конструкции с презентным посессивным 
глаголом. Во-вторых, в качестве претеритов в примере (3) 
используются глаголы точечной семантики, указывающие на 
фазовость действия (пришел, отправился, восстал). Это также 
важно, поскольку в плане акциональности претерит, как мы 
покажем далее, мог пересекаться с habban+причастие II, 
особенно если исходить из того, что данная конструкция имеет 
статально-результативный характер. 

(4) [cowulf,WHom_6:185.364, 365] Ac he alysde us þurh his deađ of 
ecan deađe & geswutelode mid his æriste þæt he hæfđ us gerymed 
rihtne weg to ecan life…  

 ‘Но он своей смертью спас нас от вечной смерти и своим 
воскресением показал, что он расчистил для нас прямой путь 
к вечной жизни…’    

Пример (4) отличается от примера (3) тем, что претериты, 
представленные в главном предложении сложноподчиненного 
предложения, используются с перфективирующими пристав-
ками: a-lysde и ge-swutelode. На то, что не только приставка ge- 
обладала перфективирующими свойствами и на уровне 
семантики глагола указывала на предельность ситуации и за-
вершенность действия, но и целый ряд других приставок (в 
частности, a- в вышеприведенном контексте), указывают 
результаты многих исследований: Wischer, Habermann 2004; 
McFadden 2015; Quirk, Wrenn 1960 и др. Таким образом, на 
уровне глагольной семантики с одной стороны и грамматичес-
кой семантики конструкции с посессивным глаголом, как мы 
утверждаем, становится возможным функциональное пересече-
ние двух глагольных форм, которые использовались для выра-
жения завершенности действия. 

Перейдем к анализу примера (2). Мы полагаем, что кон-
тексты, аналогичные данному примеру, менее подходят для 
выявления претеритальной семантики конструкции: наличие 
разных субъектов действий, хотя и с малой долей вероятности, 
позволяет анализировать события не как выполненные в рамках 
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одного временного плана, но как разновременные (или как одно 
вытекающее из другого) и таким образом не связанные друг с 
другом. Иными словами, пример (2) можно интерпретировать 
следующим образом: дьявол твое сердце обманул, а ты (в свою 
очередь, после этого) солгал  святому Духу.  

(5) [covinsal,VSal_1_[Cross]:4.4.30, 31] ac me wæs onsigende se 
stranga wynd and me gebroht hæfđ on þas stowe, þæt ic nat hwar 
ic eom.  

 ‘но меня нес сильный ветер и меня принес на это место, так 
что я не знаю, где я нахожусь’. 

Пример (5) является подтверждением того, что действия в 
двух соединенных сочинительной связью клаузах можно трак-
товать как разноплановые, не связанные друг с другом. В таком 
случае конструкция habban+причастие II будет указывать на 
состояние, описываемое в момент речи, в то время как действие 
в первой клаузе не влияет на временной план выражения 
конструкции, описывая событие в прошлом. 

Чтобы избежать любой возможности подобной трактовки, 
мы выбирали только такие примеры, в которых сочинительная 
связь объединяет лишь два действия, выполненные одним и тем 
же лицом, выраженные тем же подлежащим и представленные 
претеритом и конструкцией с посессивным глаголом.  

(6) [coaelive,ÆLS_[Thomas]:229.7679, 7680] and cwæđ, Min Drihten 
sylf com hider swa swa scinende liget, and hæfđ eow gehæled…  

 ‘и сказал: Мой Господин сам пришел сюда в виде сияющего 
света, и вас вылечил…’. 

В примере (6), как и в вышеприведенных контекстах с дру-
гим синтаксическим окружением, мы видим употребление 
глаголов с теми же самыми семантическими свойствами (точеч-
ная семантика формы com), а также описание деяний Христа, 
что, как мы уже отмечали, не имеет отношения к прошлому, но 
скорее указывает на вневременные события. 

В следующем примере между двумя клаузами наблюдается 
асиндетон, что усиливает аспект временной одноплановости 
действий.  

(7) [Cecilia]:262.7265, 7266] Ge habbađ gecampod swiđe godne 
campdom, eowerne ryne ge gefyldon…  

 ‘Вы хорошо провели сражение, свой путь вы завершили…’  
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Так же как и в примере (4), здесь претерит представлен гла-
гольной формой с перфективирующей приставкой ge-, что 
также выдвигает на передний план акциональные характеристи-
ки глагола (завершенность действия), позволяющие соотносить 
семантику претерита с аспектуальными свойствами конструк-
ции habban+причастие II. 

Ну и наконец, с этой же точки зрения, как мы полагаем, 
следует рассматривать пример, в котором претерит и анализи-
руемая конструкция используются как однородные сказуемые: 

(8) [coverhom,LS_19_[PurifMaryVerc_17]:95.2196] … mid þy gewitte 
& mid þy wisdome þe us God forgeaf & forgifen hafađ, þæt we 
magon & moton & cunnen & mid godra bysena dæda & mid godra 
þeawa forđlædan & læran…  

 ‘разумом и мудростью, которые нам Бог дал и является 
давшим, чтобы мы могли и должны и знали, как хорошими 
примерами и хорошими делами вести и учить…’ 

Данное сочетание претерита и конструкции habban+причас-
тие II становится возможным в том случае, если в претерите 
акциональность, выражаемую перфективирующей приставкой 
for-, рассматривать как один из способов передачи претеритом 
завершенности действия, что функционально пересекается с 
аспектуальными свойствами статально-результативной 
конструкции. 

Древневерхненемецкий язык 
В «Евангельской гармонии» Отфрида находим несколько 

примеров, аналогичных тем, которые мы проанализировали для 
древнеанглийского. Во-первых, в нижеследующем примере, 
haben+причастие II используется в контексте, в котором кон-
струкции предшествует ряд претеритов, описывающих событие 
в прошлом. 

(9)   Ín tho druhtin zélita, uuant ér se selbo uuélita, 
mánota síe thes náhtes mánagfaltes réhtes. 
Er hábet in thar gizáltan dróst mánagfaltan 
fon sin sélbes gúati, so slíumo so er irstúanti.  

‘Тому их тогда поучал Господь, поскольку их сам выбрал, 
напоминал им той ночью о многих заповедях. 
Он им там всяческие утешения пообещал, 
в благости своей, как только он воскреснет’. 
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Следует отметить, что подобного рода примеров, в которых 
анализируемая конструкция используется в окружении прете-
ритов с локальным наречием («там»), косвенно указывающим 
на прошедший контекст, в древневерхненемецком больше не 
зафиксировано. И хотя М. Гиллман полагает, что уже в данном 
примере проявляется функциональное смещение в сторону 
категории времени, которое произойдет гораздо позднее 
(Gillmann 2016: 193), ряд исследователей утверждают, что кон-
струкция обладает презентным, аспектуальным значением 
(Besch et al. 2003: 2578, Dentler 1997: 113). Кроме того, сам 
контекст позволяет предположить, что конструкция использу-
ется для выражения события, которое как бы выводится за 
рамки прошедшего времени, приобретая вневременной харак-
тер. Аналогичные контексты мы наблюдаем и в древнеанг-
лийском материале (примеры 3 и 4). О вневременном характере 
конструкции говорит Х. Бринкманн, который называет такое 
употребление «обобщающей безвременностью» ‘overarching 
timelessness’ (см. в Drinka 2017: 231). Иными словами, обе-
щания, данные Иисусом, актуальны и для момента речи, и это 
действие (обещание) не должно восприниматься как нечто 
завершенное в прошедшем и им ограниченное. Следовательно, 
такие примеры как (3), (4) из древнеанглийского и (9) из древ-
неверхненемецкого не могут служить доказательством претери-
тальной семантики конструкции. Наоборот, именно статально-
результативная семантика конструкции посессивного глагола 
со вторым причастием как нельзя лучше подходит для выраже-
ния связи прошедшего события с результирующим к моменту 
речи состоянием, т. е. Всевышним утешения обещаны и это на-
ходится в его власти. Локальное наречие в таком случае в смыс-
ловом плане примыкает к причастной форме: «там обещанные 
утешения». На это в частности указывают морфологические 
характеристики причастия, которое употреблено с окончанием, 
согласующимся с прямым дополнением: gizáltan при dróst 
mánagfaltan. 

Во-вторых, у Отфрида находим контексты, в которых в рам-
ках одного сложносочиненного предложения с одним и тем же 
подлежащим используется haben+причастие II, за которым сле-
дуют претериты:  

(10) ih haben iz funtan  in mir, ni fand ih liebes uuiht in thir. 
Ni fand in thir ih ander guat, suntar rozagaz muat 
‘Я нашел это в себе, ничего отрадного я не нашел в тебе. 
Не нашел в тебе я другого добра, кроме как печального разума’ 



Перфект и претерит в древнегерманских языках 107 

В примере (10) конструкция расположена в начале пассажа. 
Претериты используются во второй клаузе и следующим за ним 
предложением. Контекст указывает на результативность, завер-
шенность действия, что передается семантикой глагола findan 
‘находить’. Перфективная характеристика всего контекста зада-
ется формой haben funtan, что также находит отражение в акци-
ональных характеристиках глагольной семантики претерита. 

(11) Thoh hábet er uns gizéigot, ioh ouch mit bílide gibót, 
uuio uuir thoh dúan scoltin, óba uuir iz uuóltin. 

‘Однако он нам показал и также на примере потребовал, 
что мы всегда делать должны, если мы того хотели’. 

Претерит gibót и конструкция hábet gizéigot используются 
как однородные сказуемые при одном подлежащем. Отметим, 
что, как и в древнеанглийском примере (7), претерит употреб-
ляется с перфективирующей приставкой gi-, которая и в древне-
верхненемецком также функционировала как маркер завершен-
ности действия (Wischer, Habermann 2004: 271–281). По мне-
нию С. Куроды, взаимозаменяемость претерита и конструкции 
в данном контексте возникает из-за необходимости рифмы 
(gizéigot – gibót), а также благодаря тому, что «перфект может 
косвенно указывать на прошедшее событие, при этом 
тематизируя состояние, которое из него вытекает» (Kuroda 
1999: 61). Данное обоснование не может в полной мере объ-
яснить, почему возникает возможность сочетания конструкции 
с посессивным глаголом и претеритом: если перед нами 
«немецкий» перфект, тогда почему нет примеров с наречиями 
точного прошедшего времени; если это «английский» перфект, 
то почему рядом может стоять претерит, если в современном 
английском на такое употребление перфекта, в принципе, стоит 
запрет. 

В тексте Ноткера можно отметить контексты, аналогичные 
примерам из древнеанглийского и из произведения Отфрида. 
Как отмечает Э. Убузар, конструкция с посессивным глаголом в 
презентной форме часто используется при описании 
совершенных Богом деяний (‘von Gott vollbrachte allgemeine 
Tatbestände’). Переводя один из псалмов – Levavi oculos meos in 
montes, unde veniet auxilium mihi (120:1) – Ноткер интер-
претирует его как аллюзию на апостолов: Ih sah uf an dia berga, 
daz sint die poten, dannan chumet mit helfa (Я возвел очи на горы, 
это апостолы, от которых придет мне помощь) (Psalmen).  
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Продолжая в переводе этого же псалма рассуждать о 
значимости деяний апостолов, Ноткер использует конструкцию 
с haben: Sie habent uns evangelium predicando gezeigot, uuanon 
diu helfa chomen sol ‘Они нам показали через евангельскую 
проповедь, когда помощь должна прийти’, что также относится 
не к прошлому (время апостолов), но к вневременному плану, о 
котором речь шла выше (Oubouzar 1974: 14–15). Это полностью 
соотносится с нашими примерами для древнеанглийского (3) и 
(4), а также (9) из Отфрида. Теперь рассмотрим примеры, в 
которых претерит и конструкция используются в сложносочи-
ненных предложениях с союзом и. У Ноткера в переводах 
«Псалмов» встречаем примеры, где в первой клаузе стоит 
конструкция, а во второй – претерит. Обратный вариант также 
встречается: 

(12) Der mine fuoze getan habet snelle samoso hirze…unde an dero 
hohi sazta er mih…  

 ‘Он мои ноги сделал такими быстрыми как у оленя…и на эту 
высоту меня посадил…’ 

(13) An demo steine irhohta er mih…unde nu habet er min houbet 
selben Christum hoho gesezzet…  

 ‘До этого камня поднял он меня…и теперь он мою голову к 
самому Христу высоко установил…’ 

У Ноткера мы находим то же самое распределение кон-
струкции с посессивным глаголом и претеритами, которые так-
же используются с перфективирующими приставками: irhohta, 
gihorten. Среди претеритов, которые в контексте с конструкци-
ей проявляют перфективную семантику (глаголы совершения), 
наиболее часто встречаются: gabe ‘даровал’ и tate ‘сделал’. Эти 
глаголы, даже без перфективирующих приставок, могут ис-
пользоваться для передачи аспектуальных характеристик, о чем 
на примере анализа восточнофранкского памятника «Татиан» 
(ок. 830 г.) говорит Ф. Шерер: «Не форма, но только значение 
лежит в основе всех аспектуальных отличий в “Татиане”» 
(Scherer 1956: 434).  

Перевод латинских глаголов 
Данный вопрос сам по себе является довольно обширной 

темой для исследования. Не вдаваясь в тонкости передачи 
латинского перфекта и имперфекта в древнеанглийском и древ-
неверхненемецком, рассмотрим, каким образом особенности 
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передачи данных глаголов могут помочь нам в понимании 
совместного употребления претерита и конструкции с посес-
сивным глаголом. Начнем с древневерхненемецкого. Латинский 
перфект, который, как известно, являлся результатом слияния 
праиндоевропейского аориста и статива и обладал аористи-
ческой/комплетивной функцией (Sihler 1995: 579), может ука-
зывать на «…действие, законченное с точки зрения момента 
речи, и может обозначать любой законченный факт прошлого» 
(Тронский 2001: 220). При этом наряду с указанием на совер-
шенное действие, связанное своими результатами или послед-
ствиями с моментом говорения (эквивалент английского Present 
Perfect), латинский синтетический перфект мог также выражать 
простое прошедшее действие (эквивалент английского Past 
Simple) (Bennett 1895: 168). 

В большинстве случаев латинский перфект в «Псалмах» 
передается конструкцией haben+причастие II. Однако есть кон-
тексты, в которых для передачи латинского перфекта использу-
ется древневерхненемецкий претерит. Едва ли можно утверж-
дать, что контексты, в которых проявлялась претеритальная 
семантика латинского перфекта, переводились с помощью 
претерита. Так, переводя и интерпретируя псалом 131:6, Ноткер 
дает следующее толкование:  

 (14) Daz gotis hus ist diu heiliga cristenheit. Eufrata chit spiegil: daz 
pilde skinet in demo spiegile. uuaz ist daz uuissactuom? uuane ein 
pilda dera chumftigen dinge.  

 ‘Дом Бога есть святое христианство. Ефрафа – это зеркало: 
образ сияет (отражается) в этом зеркале. Что такое провидение? 
Лишь образ грядущих вещей’.  

Исходя из этого, автор далее дает следующий перевод ла-
тинского текста псалма, в котором два латинских перфекта 
передаются претеритом и конструкцией с посессивным глаго-
лом одновременно:    

лат. Ecce audivimus ea in Eufrata, invenimus ea in campis silve. 
дрвн. Uuir gihorten sia iu in demo spiegile, uuir haben sia aue nu funten 
in uualtfelden. ‘Мы услышали о нем в этом зеркале, но мы теперь 
нашли его на опушках леса’. 
(Синодальный перевод: ‘Вот, мы слышали о нем (Кивот Завета, на 
котором невидимо присутствовал сам Господь – В.Б.) в Ефрафе, 
нашли его на полях Иарима’. Церковнославянский перевод: ‘Се 
слышахом я во Евфрафе, обретохом я в полях дубравы’).   
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Кроме того, некоторые латинские перфекты, например, dedit 
‘он дал’, exaudiuit ‘услышал’, eripuit ‘взял’, dixi ‘я сказал’ также 
зачастую передаются древневерхненемецкими претеритами, 
часть из которых употребляется с перфективирующими при-
ставками. В ряде контекстов, где латинский перфект передается 
древневерхненемецким претеритом (quare me dereliquisti? – 
ziuuiu ferlieze du mih?), в современном немецком используется 
аналитическая конструкция – warum hast du mich verlassen? – 
зачем ты меня покинул? (Psalm 22). Исходя из этого, мы де-
лаем вывод, что использование претерита для передачи латин-
ского перфекта является еще одним доказательством того, что 
семантика завершенности могла передаваться в древневерхне-
немецком на уровне лексической семантики глагола или 
посредством употребления перфективирующих приставок. 

Примеры из глоссированного перевода «Линдисфарнских 
Евангелий» еще более наглядно демонстрируют данный прин-
цип. Анализ первых двух глав из Евангелия от Иоанна показы-
вает, что латинский перфект достаточно последовательно пере-
дается древнеанглийским претеритом с различными перфек-
тивирующими приставками: revocavit ‘eftgeceigde’, cognovit 
‘ongeat’, receperunt ‘onfeingon’, dedit ‘gesalde’, accepimus 
‘onfengon’, narravit ‘gesægde’. Некоторые перфекты передаются 
претеритом, а именно глаголы точечной семантики и глаголы 
говорения: venit ‘cuom’, dicit ‘cueð’. Перфектная форма habitavit 
передается синонимами gebyde и uunade. Данная ситуация сов-
падает с тем, что мы наблюдаем в древневерхненемецком и ос-
новывается на передаче завершенности действия средствами 
лексической семантики и/или морфологическими (перфективи-
рующие приставки).  
График 1. Пересечение претерита и конструкции have+причастие II 

Претерит   Have+причастие II 
 
 
 
 
 
 
График 1 иллюстрирует функциональное пересечение пре-

терита и конструкции с посессивным глаголом. Данное функ-
циональное совмещение становится возможным при неполном 
развитии перфекта, который на данной стадии обладает ста-
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тально-результативной характеристикой, указывающей на за-
вершенность действия, находящегося в сфере влияния подлежа-
щего-агента действия. Такая интерпретация конструкции 
указывает на то, что на первый план выдвигаются ее аспекту-
альные свойства, темпоральные характеристики являются 
фоновыми и не выделяются. Заметим, что в проанализи-
рованных контекстах наречия точного прошедшего времени не 
встречаются. В связи с тем, что конструкция еще не обрела 
функциональных свойств перфекта, который противопостав-
ляется прошедшему времени, а акциональные свойства прете-
ритов позволяли выражать характеристики действий, передава-
емых конструкцией с посессивным глаголом (завершенность 
действия), возникает возможность функционального пересече-
ния двух глагольных категорий в контекстах с вневременным 
планом. Таким образом, мы можем утверждать, что ни в 
древнеанглийском, ни в древневерхненемецком конструкция с 
посессивным глаголом и вторым причастием не обладала 
претеритальной семантикой. 
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ПЕРЕДАЧА ПРЕДЛОГА ἐν В СЛАВЯНСКИХ 

ПЕРЕВОДАХ ПСАЛТЫРИ  

 
В статье рассматриваются переводы предложно-падежной конст-

рукции ἐν+dativus на старославянский (Синайская псалтырь) и 
церковнославянский язык древнерусской редакции (издания 1499, 
1581 и 1761 гг.). Названная конструкция встречается в текстах Св. 
Писания гораздо чаще, чем в классических текстах из-за того, что при 
её помощи переводилась конструкция с древнееврейским предлогом ב 
[bə], имевшая широкий спектр значений. Эта многозначность ἐν+dat. 
делает перспективным исследование её переводов, анализ которых 
позволяет выявить основные тенденции, существовавшие при 
передаче греческих текстов в XI, XV, XVI и XVIII вв. 

Ключевые слова: предлог ἐν, Септуагинта, Синайская псалтырь, 
Геннадиева Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия. 

 

A. Yu. Bratukhin  

(Perm’ State National Research University) 

The translation of the Greek construction ἐν + dat. 
in the Slavic versions of the Psalter 

The paper focuses on the translation of the Greek prepositional 
construction ἐν + dative case into Old Church Slavonic (the Sinai Psalter) 
and Russian Church Slavonic (the Gennadius Bible 1499, the Ostrog Bible 
1581, and the Elizabeth Bible 1761). This construction is found much more 
often in the Greek Bible than in the classical texts because it renders the 
Hebrew construction with the preposition ב [bə] bearing a wide range of 
meanings. Given the polysemy of the Greek construction ἐν + dative case, 
its examination is promising for the study of the Slavic Psalter versions and 
for the identification of the main trends of translation practices in the 11th, 
15th, 16th, and 18th centuries. 

The comparison of the Old Church Slavonic and Russian Church 
Slavonic Psalter translations leads to the following conclusions: the 
constructions въ(во) + prepositional case and внегда + infinitive + dative 
case are preferred. Except a few examples, the Russian Church Slavonic 
translations of the Greek construction ἐν + dative differ from its 
translations in the Sinai Psalter. It can be stated that there is a tendency 
towards literal translations of this construction into the Russian Church 
Slavonic language in later texts. However, the fact that in some cases the 
construction въ(во) + prepositional case is replaced by other ones suggests 
that the authors of those versions sought to provide the translated passages 
with a new understanding, which they found, obviously, more adequate. 
For Ps. 88:36, we observe that the Old Church Slavonic instrumental case 
is replaced by the construction въ(во) + accusative case in the Gennadius 
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Bible and in the Ostrog Bible and by the construction ω + prepositional 
case in the Elizabeth Bible. 

The fact that the construction ἐν + dative case is translated almost in 
the same way in the majority of contexts in both Old Church Slavonic and 
Russian Church Slavonic, is indicative of their common translation 
tradition. 

Keywords: preposition ἐν, Septuagint, Sinai Psalter, Gennadius Bible, 
Ostrog Bible, Elizabeth Bible. 

 
В древнегреческом тексте Библии предлог ἐν встречается 

значительно чаще, чем в текстах, созданных античными авто-
рами. Р. А. Мартин объясняет это обстоятельство тем, что пере-
водчики семитских документов обычно переводили этим 
предлогом древнееврейский ב [bə], который отличался большой 
частотностью в еврейском и арамейском; кроме того, в семитс-
ких языках отсутствовали или редко употреблялись предлоги, 
которые могли бы в качестве своего эквивалента иметь в 
греческом ἐπί, ἐκ, περί, ὑπό, πρός, διά, κατά» (Martin 1974: 5, cp.: 
Martin 1989: 165–166). Согласно словарю Браун-Драйвер-
Бриггса, предлог ב [bə] имеет значения: in, among, within, into; 
at, by, on, against, down to, upon; with, of the instrument or means; 
through, on account of, in spite of etc. (Brown, 1999: 88–91). 

Исследование предложно-падежных конструкций с ἐν и их 
интерпретации представляется весьма интересным. Во-первых, 
оно проливает свет на методику передачи древнегреческих 
текстов на другие языки в Средневековье и Новое время; во-
вторых, показывает тот спектр значений, который мог иметь 
предлог ἐν в библейских текстах; в-третьих, выявляет степень 
зависимости переводчиков разных эпох от оригинала. 

По словам И. Курца, в позднейших переводах «чаще встре-
чается рабская зависимость от подлинников и нередко механи-
ческое подражание греческим конструкциям, причём проявля-
ется и обязательное употребление таких подражательных 
конструкций» (Курц, 1973: 10). С другой стороны, А. А. Алек-
сеев, объясняя появление «филологических конъектур», упоми-
нает исправление грамматики, устраняющее «буквализмы 
перевода, отражающие синтаксис греческого оригинала» 
(Alekseev 1999: 47). Таким образом, в некоторых случаях более 
поздние тексты оказывались менее «рабскими», чем составлен-
ные ранее. Говоря о влиянии древнегреческого языка на 
славянский, К. Йордаль приводит следующие точки зрения на 
эту проблему: 1) «следует считать славянский синтаксис совер-
шенно незатронутым греческим влиянием и самостоятельным»; 
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2) «греческий язык послужил катализатором в синтаксическом 
процессе развития»; 3) существует «постоянное и всё расши-
ряющееся синтаксическое калькирование»; 4) следует сравни-
вать «синтаксические структурные модели двух языков в кон-
такте друг с другом» и таким образом выявлять сходства и 
различия (Йордаль 1973: 159–160).  

Мы рассмотрим переводы предлога ἐν в Синайской псал-
тыри, глаголическом памятнике XI в., в церковнославянской 
Псалтири из «Геннадиевской Библии» 1499 г., из «Острожской 
Библии» (1581 г.) и из «Елизаветинской Библии» (1751 г.). 
Поскольку Синайская псалтырь содержит не все псалмы (с 
небольшими лакунами с Пс. 1:1 до Пс. 137:8), мы взяли за 
основу позднейший «Елизаветинский» перевод, а не «Геннади-
евский» и «Острожский»: в противном случае нам пришлось бы 
сравнивать с «образцом» то текст более древний, то более 
поздний (при том, что говорить о прямом влиянии первого на 
последующие мы не можем). Сопоставление славянских 
переводов Псалтири с XI по XVIII вв. даёт нам возможность 
увидеть, как за эти столетия у славянских переводчиков 
менялось восприятие греческого текста. 

Предлог ἐν встречается в греческом тексте Псалмов 1018 
раз. В Елизаветинском переводе 647 раз он переводится 
предлогом въ (во), считая шесть раз использующееся сочетание 
воньже; при этом чаще всего употребляется предложный 
падеж, но встречается и винительный. Остальные варианты 
перевода представлены в таблице:  

на ω посредѣ по съ 

(со) 

ωт пред’ твор. 

без 

предл. 

дат.  

без 

предл. 

вин. 

без 

предл. 

род. 

без 

предл. 

89 26 20 6 6 1 1 135 8 31 1 (егω, 

136:7) 

67 раз конструкция ἐν τῷ + acc. cum inf. переводится 
придаточным предложением с союзом (вн)егда. Дважды ἐν 
переводится прилагательным (нощная Пс. 89:4/5, огненнаѧ Пс. 
139:11), один раз – наречием (вскорѣ). Пять раз ἐν остаётся без 
перевода. 

                                                      
1  воспрiимутъ… правду (71:3), мнωжайшаѧ (77:31), востающыѧ 
услышит (91:12). 
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Рассмотрим те случаи, в которых текст Синайской псалтыри 
отличается от Елизаветинской, учитывая переводы в Генна-
диевской и Острожской. 

Синайская Геннадиевская Острожская Елизаветинская 

нѣсть сп҃ньѣ 

ему о б҃sѣ его 

нс҇ѣ сп҃сенiа ему о 
б҃sѣ его 

нѣсть сп҃cенiа 
ему о б҃sѣ его 

нѣсть сп҃сенiѧ 
ему въ бз҃ѣ егω. 

(3:3) 

похвалѩтъ сѩ 

тобоѭ 

похвалѧтсѧ о 

тебѣ 

похвалѧтсѧ о 

тебѣ 

похвалѧтсѧ ω 

тебѣ (5:12) 

въ гръдостi 

нечьстиваго 

въ гръдости 

нечьстиваго 

въ гордости 

нечестиваго 

внегда гордитисѧ 

нечестивому 

(9:23) 

оустъны 

лъстiвыѩ 

сръдьцемь 

оустны льстивыѧ 

въ срд҇ци 

оустны 

льстивыѧ въ 

срд҇ци 

оустнѣ льстивыѧ 

въ сердцы (11:3) 

въселiтъ сѩ вь 
с҃втѣi горѣ 

въселитсѧ въ 
с҃тую гору 

вселитсѧ въ 
с҃тую гору 

вселитсѧ во с҃тую 
гору (14:1) 

въ скръбъ моѭ внегда скръбѣти 

ми 

вънегда 

скорбѣти ми 

внегда скорбѣти 

ми (17:7) 

<о> б҃sѣ моемъ 

прѣлѣзѫ стѣнѫ 

ω боsѣ моемъ 

прелѣзу стѣноу 

о б҃sѣ моемъ 

прелѣзу стѣну 

б҃гомъ моимъ 
прейду стѣну 

(17:30) 

въ орѫжъïхъ на колесницах на колесницахъ на колесницахъ 

(19:8) 

съгрѣшаѭш-

теiмъ <на> 

пѫть 

съгрѣшающимъ 

на пути 

съгрѣшающимъ 

на пути 

согрѣшающымъ 

на пути (24:8) 

съмѩте сѩ отъ 

ѣростi око мое 

cмутисѧ яростiю 

око мое 

смутисѧ ωт 

ярости око мое 

смѧтесѧ яростiю 
око мое (30:10). 

оско<у>дѣ 

болѣзнъѭ 

жiвотъ моi: и 

лѣта моѣ 

въздыханыи (тв. 

мн.) 

исчезе в’ болѣзни 

живот мой, и 

лѣта моѧ въ 

въздыханих 

исчезе въ 

болѣзни 

животъ мой, и 

лѣта моѧ въ 

воздыханiихъ 

исчезе въ болѣзни 

животъ мой, и 

лѣта моѧ въ 

воздыханiихъ 

(30:11) 

наставлѭ въ 

пѫть 

наставлю тѧ на 

путь 

наставлю тѧ 

на путь 

наставлю тѧ на 

путь (31:8) 

поiте емоу 

въсклiцѣньемъ 

поите ему съ 

въсклицанiемь 

пойте ему съ 

въсклицанiемъ 

пойте ему со 

восклицанiемъ 

(32:3) 

с҃нвi же ч҃естiи 

на кровъ крiлоу 

с҃нωве же 
члчьстiи въ кровѣ 

с҃нове же 
чл ҇счтiи въ 

сынове же 

человѣчестiи въ 
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твоею 

надѣѭтъ сѩ 

крилу твоею 

надѣютсѧ 

кровѣ крилу 

твоею 

надѣютсѧ 

кровѣ крилу 

твоею 

надѣѧтисѧ 

имутъ (35:8) 

не ревьноуi 

cпѣѭщюем 

(sic!) (п)ѫтемь 

своiмь 

не ревнуи 

спѣющему 

путемъ своимъ 

не ревнуй 

спѣющему 

путiе своим’ 

не ревнуй 

спѣющему въ 

пути своемъ 

(36:7) 

нѣстъ 

iстѣлениѣ 

плъти моеi 

н҇сѣ исцѣленiѧ въ 

плоти моей 

нѣсть 

исцѣленiѧ въ 

плоти моей 

нѣсть исцѣленiѧ 

въ плоти моей 

(37:4, 8) 

о семъ познахъ о семь познахъ о семъ познах въ семъ познахъ 

(40:12) 

проiдѫ сквозѣ 

мѣсто крова 

дiвъна 

проиду в мѣсто 

крова дивна 

проиду в мѣсто 

крова дивна 

пройду въ мѣсто 

селенiѧ дивна 

(41:5) 

от печалi врага 

моего 

внегда стужает 

врагъ 

внегда 

стужаетъ ми 

врагъ 

внегда 

ωскорблѧетъ 

врагъ (41:10) 

ижде оумiраѩi егда умирает егда оумираетъ внегда оумрети 

ему (48:18) 

въ гнѣвъ 

пожъретъ вы 

во гнѣвѣ 

пожреть их 

въ гнѣвѣ 

пожретъ ихъ 

во гнѣвѣ 

пожретъ ѧ 

(57:10) 

покрыѭ сѩ 

кровомъ крiлоу 

твоею 

покрыюсѧ въ 

кровѣ крилъ 
твоих (60:5) 

покрыюсѧ въ 

кровѣ крилъ 

твоихъ 

покрыюсѧ въ 

кровѣ крилъ 
твоихъ (60:5) 

тѣшѩ въ 

жѩждѫ 

текошѧ въ 

жажди 

текошѧ в’ 

жажди 

текоша въ 

жажди (60:5) 

iсплънiмъ сѩ 

благыхъ домоу 

твоего 

исплънимсѧ въ 
б҃лгыхъ дому 
твоего 

исполнимсѧ въ 
б҃лгыхъ дому 
твоего 

исполнимсѧ во 
б҃лгихъ дому 
твоегω (64:5) 

с҃та ц҃ркы твоѣ 

дiвьна 

правьдѫѭ 

с҃та ц҃ркви твоѧ, 

дивна в’ правду 

с҃та ц҃ркви 
твоа, дивна в’ 

правду 

с҃тъ храмъ твой. 

дивенъ въ правдѣ 

(64:6) 

i възблагост-

вѩтъ сѩ о немь 

вьсѣ колѣна 

и блс҇вѧтсѧ о немь 

всѧ колѣна 

и блс҇вѧтсѧ о 

немь всѧ 

колѣна 

и благословѧтсѧ 

въ немъ всѧ 

кωлѣна (71:17) 

лѫкавънова 
врагъ о 
с҃втѣемь 

твоемь 

лукавнова врагъ 
въ с҃тѣмъ твоем 

лукавнова врагъ 
въ с҃тѣмъ 

твоемъ 

лукавнова врагъ 
во с҃тѣмъ твоемъ 

(73:3) 
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ли оудръжiтъ 

въ гнѣвъ своi 

штедроты 

своѩ 

или удръжит въ 

гнѣвѣ своемъ 

щедрωты своѧ 

или оудръжит 

въ гнѣвѣ 

своемъ 

щедроты своа 

или оудержитъ 

во гнѣвѣ своемъ 

щедрωты своѧ 

(76:10) 

на оучiнанiiхъ 

твоiхъ 

поглоумл҇ѫ сѩ 

вначинаних 

твоихъ 

поглумлюсѧ 

в начинаних 

твоихъ 

поглумлюсѧ  

въ начинанiихъ 

твоихъ 

поглумлюсѧ 

(76:13) 

въведе ѩ <…> 

вьсѭ ноштъ въ 

просвѣштенiе 

огню 

настави ѧ <…> 

всю нощь 

просвѣщенiемъ 

огнѧ 

настави ѧ <…> 

всю нощь 

просвѣщенiемъ 

огнѧ 

настави ѧ <…> 

всю нощь 

просвѣщенiемъ 

огнѧ (77:14) 

брашьноу 

сѫштю 

оустѣхъ iхъ 

брашну сущу въ 

устѣхъ их 

брашну сущу во 

оустѣхъ ихъ 

брашну сущу во 

оустѣхъ ихъ 

(77:30) 

оубi въ 

мъножаiшѩѩ 

въ нiхъ 

оуби множаишаѧ 

их 

оуби 

множайшаѧ 

ихъ 

оуби мнωжайшаѧ 

ихъ (77:31) 

надо вьсѣмi сiмi 

съгрѣшiшѩ 

пакы емоу 

въ всѣх сих 

съгрѣшишѧ еще 

въ всѣхъ сихъ 

съгрѣшишѧ 

еще 

во всѣхъ сихъ 

согрѣшиша еще 
(77:32) 

прогнѣвашѩ i 

на хлъмѣхъ 

своiхъ 

прогнѣвашѧ и в’ 

хлъмѣхъ своих 

прогнѣвашѧ и 

в’ холмѣхъ 

своих 

прогнѣваша его 

въ холмѣхъ 

своихъ (77:58) 

въ землi онова ѭ 

въвъ вѣкъ 

на земли основа ю 

въ вѣкъ 

на земли, 

основа ю в’ 

вѣкъ 

на земли ωснова и 
въ вѣкъ (77:69) 

i напоiшi ны 

слезъ въ мѣрѫ 

и поиши насъ 

слезъ въ мѣру 

и поиши насъ 

слеsъ вмѣру 

и напоиши насъ 

слезами въ мѣру 

(79:6) 

въстрѫбiте на 

новъ мѣсѩць 

трѫбоѭ  

въструбите на 

новъ мс҇ць 

трубою. 

възтрубите 

новомѣсѧчною 

трубою, 

вострубите въ 

новомѣсѧчiи 

трубою, (80:4) 

cъвѣдѣнiе на 

iосiфѣ положi е 

cвдѣнiе въ iωсiфѣ 

положи ему 

cвѣдѣнiе въ 

iосiфѣ положи 

ему 

свидѣнiе во 

iωсифѣ положи е 

(80:6) 

не бѫдетъ въ 

тебѣ б҃ъ новъ 

не будет втебѣ 

б҃ъ новъ 

не будетъ 

втебѣ богъ 

новъ 

не будетъ тебѣ 

богъ новъ (80:10) 

прiмѣтатi сѩ 

въ домъ б҃а 
моего 

приметатисѧ 

вдому б҃а моего 

примѣтатисѧ 
вдому б҃а моего 

приметатисѧ въ 
дому б҃га моегω 
(83:11) 
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оу мрътвыхъ 

свободь 

в’ мр҃твыхъ 

свободь 

в’ мр҃твых 

свободь 

въ мертвыхъ 
свободь (87:5/6) 

положiшѩ мѩ 

<…> въ 

темьныхъ въ 

сѣни 

съмрътьнѣ 

положиша мѧ 

<…> в’ темных и 

сѣни см҃ртнѣи 

положишѧ мѧ 

<…> втемныхъ 

и сѣни 

см҃ртънѣй 

положиша мѧ 

<…> въ темныхъ 

и сѣни смертнѣй 
(87:7) 

таверъ i 

ръмоунъ iменi 

твоемоу 

въздрадовасте 

сѩ 

θавωръ и ермωнъ 

о имени твоемъ 

възрадуетасѧ 

θаворъ и 

ермонъ о имени 

твоемъ 

възрадуетасѧ 

θавωръ и ермωнъ 

ω имени твоемъ 

возрадуетасѧ 

(88:13) 

въ iмѩ мое 

възнесет сѩ 

рогъ его 

ω имени моемъ 

възнесетсѧ рогъ 

его 

о имени моем’ 

възнесетсѧ 

рогъ его 

ω имени моемъ 

вознесетсѧ рогъ 

егω (88:25) 

клѩсъ сѩ 

с҃втмъ моiмъ 

клѧхсѧ въ с҃тое 

мое 

клѧхсѧ в’ с҃тое 

мое 

клѧхсѧ ω с҃тѣмъ 

моемъ (88:36) 

клѩтъ сѩ  

д҃адоу 

рѣснотоѭ 

твоеѭ 

клѧтсѧ дв҃дву въ 

истинѣ твоей 

клѧлсѧ еси д҃вду 

во истинѣ 

твоей 

клѧлсѧ еси д҃вду 

во истинѣ твоей 

(88:50) 

икованыѩ 

с҃цемь i 

мѫдростiѭ 

ωкованныа 

срдцемъ 

вмудрость 

окоаанныа 

срдцемъ въ’ 

мудрости 

ωкованныѧ 

сердцемъ въ 

мудрости (89:12) 

възвеличiлъ мѩ 

есi г҃и тварьѭ 

твоеѭ 

възвеличил мѧ еси 

г҃и в’ творенiи 

твоемъ 

възвеселилъ мѧ 

еси г҃и втвари 

твоей 

возвеселилъ мѧ 

еси, гс ҇ди, въ 

творенiи твоемъ 

(91:5) 

на въстаѭштѩ 

на мѩ 

лѫкавъноуѭшт

ѩѩ оуслытъ 

оухо мое 

въстающаѧ на 

мѧ, лукавнующаѧ 

оуслышит оухо 

мое 

въстающаа на 

мѧ, 

лукавнующаѧ 

оуслышитъ 

оухо мое 

востающыѧ на 

мѧ лукавнующыѧ 

оуслышитъ оухо 

мое (91:12) 

ѣко кедрi 

лiванъскыѩ 

оумъножѩтъ 

сѩ 

яко кедръ иже 

влiванѣ 

умнωжисѧ 

яко кедръ иже 

влvванѣ 

оумножитсѧ 

якω кедръ, иже 

въ лiванѣ, 

оумножитсѧ 

(91:13) 

варiмъ лiц-е-го 

iсповѣданiимь 

предваримъ лице 

его въ 

исповѣданiи 

предваримъ 

лице его въ 

исповѣданiи 

предваримъ лице 

егω во 

исповѣданiи 

(94:2) 

сѫдiтъ людемъ 

въ правъдѫ 

судить людемь 

правостiю 

судитъ людемъ 

правостiю 

судитъ людемъ 

правостiю (95:10) 
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вьсѣ ѣже въ 

нiхъ сѫтъ 

всѧ яже на них всѧ яже на 

нихъ 

всѧ яже на нихъ 

поiте б҃оу 
нашемоу <…> 

въ глѫслехъ i въ 

(нет 

соответствия в 

греческом 

тексте) гласѣ 

пъсаломьстѣ 

поите г҃ви <…> 

въ гуслехъ и гласѣ 

ψалωмстѣ 

поите г҃ви <…> 

вгуслех, и гласѣ 

ψаломстѣ 

пойте гс҇деви 

<…> въ гуслехъ и 

гласѣ ψаломстѣ 
(97:5) 

исплънѣѭщаго 

благыми похоть 

твоѭ 

исплънѧющаго въ 
бл҃гых желанiе 

твое 

исплънѧющаго 
въ бл҃гыхъ 
желанiе твое 

исполнѧющаго во 
б҃лгихъ желанiе 

твое (102:5) 

хвалiте сѩ въ 

имѩ с҃тое его 

хвалитесѧ въ имѧ 

с҃тое его 

хвалитесѧ въ 

имѧ с҃тое его 

хвалитесѧ ω 
имени с҃тѣмъ егω 

(104:3) 

зане бѣшѩ 

мало чiсломъ 

зане быти им 

малωм  числωм 

зане быти имъ 

маломъ  

числомъ 

внегда быти имъ 

малымъ числомъ 

(104:12) 

о пророцѣхъ 

моiхъ не 

лѫкавьноуiте 

въ про҇роцѣхъ 

моих не 

лукавнуите 

въ про҇роцехъ 

моихъ не 

лукавнуите 

во про҇роцѣхъ 

моихъ не 

лукавнуйте 

(104:15) 

поѣсѩ вьсѫ 

травѫ землѩ 

iхъ 

снѣдωшѧ всѧку 

траву вземли их 

снѣдошѧ всѧку 

траву вземли их 

снѣдоша всѧку 

траву въ земли 

ихъ (104:35)  

възвеселi сѩ 

егоуптъ о 

исхожденi-i-хъ 

възвеселисѧ 

егvпет въ 

исхожденiих ихъ 

възвеселисѧ 

египетъ въ 

исхожденiи ихъ 

возвеселисѧ 

егvпетъ во 

исхожденiи ихъ 

(104:38) 

проведе ѩ въ 

бездънѣ ѣко по 

поустынi 

наставiа въ 

безднѣ яко въ 

пустыни 

настави ѧ в’ 

безднѣ яко в’ 

пустыни 

настави ѧ въ 

безднѣ якω въ 

пустыни (105:9) 

съмѣсiшѩ сѩ 

съ ѩзыкы 

смѣсишасѧ въ 

языцѣх 

смѣсишасѧ въ 

языцехъ 

смѣсишасѧ во 

языцѣхъ (105:35) 

егда 

въстѫжiшѩ 

внегда скръбѣти 

им 

внегда 

скорбѣти имъ 

внегда скорбѣти 

имъ (105:44) 

д҃шѩ iхъ зъломъ 

таашѩ 

д҃ша ихъ в’ sлыхъ 

таяше 

д҃ша ихъ в’ 
sлыхъ тааше 

душа ихъ въ 

sлыхъ таѧше 

(106:26) 

вьспоѭ славѣ 

моеi 

пою въ славѣ моеи пою в’ славѣ 

моей 

пою во славѣ 
моей (107:2) 
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сѫдiтъ я҃зкомъ судить во ѧзыцѣх судитъ въ 
яsыцехъ 

судитъ во 
языцѣхъ (109:6) 

ω чемь 

iсправитъ юноi 

пѫть своi 

вчесомъ 

исправить юнныи 

путь свои 

вчем исправитъ 

юнный путь 

свой 

въ чесомъ 

исправитъ 

юнѣйшiй путь 
свой (118:9) 

въ пѫти 

съвѣдѣнеi 

твоiхъ 

насладихъ сѩ 

на пути свдѣнiи 

твоих насладихсѧ 

на пути 

свѣдѣнiи твоих 

насладихсѧ 

на пути свидѣнiй 

твоихъ 

насладихсѧ 
(118:14) 

правъдоѭ 

твоеѭ живи мѧ 

въ правдѣ твоей 

живи мѧ 

в’ правдѣ 

твоей живи мѧ 

въ правдѣ твоей 

живи мѧ (118:40) 

милостiѭ 

твоеѭ живи 

мѩ 

по млс҇ти твоей 

живи мѧ 

по млс҇ти твоей 

живи мѧ 

по млс҇ти твоей 

живи мѧ 

(118:159) 

въ радость 

пожьнѭтъ 

радостью 

пожнуть 

радостiю 

пожнутъ 

радостiю 

пожнутъ (125:5) 

помѩнѫвъше 

сиона 

внегда помѧнути 

намъ сiωна 

внегда 

помѧнути намъ 

сiона 

внегда помѧнути 

намъ сiωна 

(136:1) 

оумьножилъ еси 
д҃шѫ моѭ i силѫ 

оумнωжиши мѧ 

въ д҃ши моей 
силою твоею 

оумножиши мѧ 

в’ д҃ши моей 
силою твоею 

оумножиши мѧ 

въ души моей 
силою твоею 

(137:3) 

____________ призывающим и 

въ истину 

призывающым и 

въ истину 

призывающымъ 

его во истинѣ 
(144:18) 

____________ б҃лговолитъ г ҃ь на 

боѧщихсѧ его. и 

на уповающих на 

млс҇ть его 

б҃лговолитъ г҃ь 
на боѧщыхсѧ 

его, и на 

оуповающыхъ 

на млс҇ть его 

б҃лговолитъ гс҇дь 

въ боѧщихсѧ егω 

и во оуповающихъ 

на млс҇ть егω 

(146:11) 

Из анализа ст.-сл. и ц.-сл. переводов Псалтыри становится 
очевидным стремление составителей ц.-сл. текстов к исполь-
зованию конструкций въ (во)+предл. пад. (34 замены против 11-
ти обратных) и внегда+инфинитив+дат. пад. (6 замен). В Пс. 
88:36 наблюдаем употребление на месте ст.-сл. творительного 
беспредложного конструкции въ+вин. пад. в Геннадиевской и 
Острожской Библии и конструкции ω+предл. пад. в Елизаве-
тинской Библии. Как и следовало ожидать, кроме некоторых 
исключений (Пс. 3:3; 9:23; 17:30; 36:7; 40:12; 71:17; 79:6; 80:10; 
104:3, 12), ц.-сл. переводы греческой конструкции ἐν+dat. 
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отличаются от её переводов в Синайской псалтыри. В Пс. 30:10 
обнаружены любопытные чередующиеся изменения в пере-
водах: отъ+род. пад. → тв. без предлога → ωт+род. пад. → тв. 
без предлога. 

Мы можем констатировать наличие в более поздних текстах 
тенденции к буквальному переводу на ц.-сл. язык древнегре-
ческой конструкции ἐν+dat. Однако незначительное количество 
упомянутых выше замен конструкции въ (во)+предл. пад. 
иными позволяет утверждать, что составители более поздних 
текстов в некоторых случаях стремились дать новое понимание 
переводимого пассажа, которое, очевидно, казалось им более 
адекватным (например, в Пс. 5:12; 95:10). Тот факт, что в боль-
шинстве случаев (940 из 1018-ти) конструкция ἐν+dat. перево-
дилась практически одинаково в ст.-сл. и ц.-сл. текстах рус-
ского извода, говорит о существовании у переводчиков жела-
ния следовать установившейся традиции2

. 
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИСТЕРИИ» Э. ПАУНДА 

 
В статье представлен анализ одной из частей поэмы Э. Паунда 

«The Cantos» (Canto XVII) и поиски параллелей в более ранних 
эпических произведениях, содержащих мотивы проникновения в мир 
умерших: поэмы Гомера, Вергилия, Овидия и Данте. Эти интер-
текстуальные отсылки структурируют сюжет исследуемого текста. 
Ведущими мотивами становятся репрезентация Элевсинских мисте-
рий и наслаивающиеся на эту основу эпизоды из «Одиссеи» и из 
«Божественной комедии». Предлагается вывод о доминировании 
античной составляющей в изображении мира мертвых, а также о 
репрезентации ритуалов своеобразных «литературных» мистерий. 

Ключевые слова: Паунд, Элевсинские мистерии, «Одиссея», 
«Божественная комедия», античная литература, схождение в мир 
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The literary mysteries of Ezra Pound 

One of the main themes of Ezra Pound’s poem The Cantos is the 
descent into the world of the dead. Analyzing the poem’s Canto XVII, the 
article aims to detect parallels with epic texts containing that motif. The 
main sources of Canto XVII are ancient texts (Homer, Virgil, Ovid) and 
Dante’s Divine Comedy. Scattered reminiscences of Pindar’s second 
Olympic ode, of the Homeric hymn to Demeter and of Aristophanes’ The 
Frogs are also taken into account. The article attempts to present these 
intertextual references as a specific system that structures the plot of Canto 
XVII. This system is dominated by a representation of the procession 
stages of the Eleusinian mysteries, together with superimposed episodes 
from the Odyssey (the hero’s stay on Calypso’s island and his appearance 
on Scheria) and from the Divine Comedy (transhumanization before going 
to Heaven). Thus, not only is Pound’s picture of the world of the dead 
largely based on classical sources, but Canto XVII also represents the 
rituals of a kind of “literary” mysteries. 

Keywords: Pound, Eleusinian mysteries, Odyssey, Divine Comedy, 
ancient literature, descent into the world of the dead. 

 
Произведения Э. Паунда являются одним из интереснейших 

в истории литературы XX в. примеров обращения к античным 
мифологическим и литературным источникам. Е. М. Мелетин-
ский усматривал пафос мифологизма литературы ХХ века «не 
только и не столько в обнажении измельчания и уродливости 
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современного мира с <…> поэтических высот, сколько в выяв-
лении неких неизменных, вечных начал, позитивных или нега-
тивных, просвечивающих сквозь поток эмпирического быта и 
исторических изменений» (Meletinsky 2000: 295). Это в полной 
мере относится к поэме Э. Паунда «The Cantos»: «неизменные, 
вечные» начала представлены через повторение определенных 
сюжетов 1  в различные исторические эпохи. В. М. Толмачев 
называет поэму Паунда опытом «вслушивания в нарождение 
ХХ века», опытом «перевода “изначального”, праголосов на 
язык современности» (Tolmachev 2013: 116). Р. Буш, сопостав-
ляя «The Cantos» с эпическими произведениями Вергилия и 
Данте, по сути, отмечает модернистский характер поэмы 
Паунда, находя основную ее идею в изображении того, как 
«божественные энергии, более не обуздываемые религиозным 
сознанием, сметают нечестивый мир» (Bush 1976: 300). 

Задачей настоящей работы является анализ особенностей 
мифологической поэтики Canto XVII – одной из песен поэмы. 

Подробный анализ Canto XVII представлен в монографии 
«Паунд и неоплатонизм». Исходя из «метаморфического» ха-
рактера разворачивающегося перед лирическим героем Canto 
видения, авторы интерпретируют место действия как последо-
вательно сменяющие друг друга острова, появляющиеся в 
«Одиссее»: Огигия, Эя, Схерия и Итака. Схерия, например, 
называется «царством размышления» (the realm of cogitation), 
откуда Одиссей, очистив свои чувства, отправляется на Итаку – 
«на родину и в собственную империю духа («proper empire of 
the soul») (Liebregts 2004: 167). Не отрицая подобной интерпре-
тации, попытаемся предложить иной ее вариант, более систем-
но отражающий взаимодействие различных источников, репре-
зентирующих «неизменные, вечные» начала, вкладываемые 
автором в «другие сознания» (Chukhrukidze 1999: 76). 

В Canto XVII описывается некое античное мистериальное 
действо, также встречаются отдельные реминисценции из 
«Одиссеи» и упоминания персонажей средневековой итальян-
ской истории. Можно предположить, что в тексте Паунда нахо-
дят отражение Элевсинские мистерии2, а также фабула гоме-
ровского эпоса и «Божественной комедии». 
                                                      
1  По свидетельству самого Паунда, такими сюжетами являются 
«нисхождение» «Живого человека» в «мир Мертвых», «повторы в 
истории», «мгновение метаморфозы» (Tolmachev 2013: 116).  
2 Отметим, что Дж. Деккер усматривает «ритуал инициации из Элев-
синских мистерий» в тексте Canto XLVII (Dekker 1963: 45). 
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Обращает на себя внимание само место действия, поданное 
через восприятие лирического героя. На первый взгляд картина 
представляет собой некий идиллический пейзаж: «So that the 
vines burst from my fingers / And the bees weighted with pollen / 
Move heavily in the vine-shoots: / chirr-chirr-chir-rikk – a purring 
sound, / And the birds sleepily in the branches» 3 . Некоторые 
детали позволяют расценивать изображаемое как Елисейские 
поля (согласно Гомеру, Od. IV, 563) или как Остров блаженных 
(Pind. Ol. II, 70–83). Подчеркивая отличие изображаемого 
пространства от привычной реальности земного мира, автор 
Canto дважды повторяет: «The light now, not of the sun». Это 
необычное освещение можно сопоставить с описываемыми у 
Пиндара Элизиумом (Pind. Ol. 2, 61–63) и Островом Блаженных 
(Ibid. 2, 72–73). На царство мертвых указывает также упоми-
наемая в Canto «аллея кипарисов». Ещё одним указанием на 
особую хтоническую семантику является образ мраморных 
каменных деревьев, выступающих из воды. Это можно интер-
претировать как соединение сведений, почерпнутых из 
античных источников, о пути в царство мертвых. Так, о водном 
пути в Аид говорится, когда Одиссей по совету Кирки 
достигает его, следуя «по течению вод Океана» (Od. XI, 21, пер. 
В. А. Жуковского). Обратим внимание на своеобразное пред-
дверие царства мертвых – рощу, в которую Эней устремляется 
в поисках золотой ветви и в которой находит среди других 
деревьев падуб, или каменный дуб с тёмной листвою (opaca 
ilice) (Verg. Aen. VI, 208–209). Именно на нём герой и 
обнаруживает золотую ветвь. Паунд усиливает метафорический 
смысл, скрытый в названии этого дерева, на все лады повторяя: 
«There, in the forest of marble, / the stone trees – out of water – /the 
arbours of stone – / marble leaf, over leaf, / silver, steel over steel» 
(Pound 2018). Упоминается среди этого леса из мраморных 
деревьев и сияние золота: «In the gloom the gold / Gathers the 
light about it». Таким образом, обнаруживается определенное 
сходство в изображении золотой ветви (aureus ramus), привле-
кающей внимание Энея (Verg. Aen. VI, 187–188, 204, 208) и 
золотого сияния в пространстве потусторонней реальности у 
Паунда. 

                                                      
3 Здесь и далее английский текст Canto XVII дается по: Pound, E. 2018: 
Canto XVII. URL: http:// www.babelmatrix.org/works/en/Pound,_Ezra-
1885/Canto_XVII/hu/56498-XVII_Canto (дата обращения 26.12.2018).  
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Отметим, что в Canto XVII изображается и другое про-
странство, отличающееся своей безжизненностью: «On, to the 
great cliffs of amber. / Between them, / Cave of Nerea, she like a 
great shell curved, / And the boat drawn without sound, / Without 
odour of ship-work, / Nor bird-cry, nor any noise of wave moving, / 
Nor splash of porpoise, nor any noise of wave moving». Эта 
неназванная по имени Нереида дважды упоминается в тексте 
Canto. В упомянутой монографии «Паунд и неоплатонизм» этот 
образ Нереиды отождествляется одновременно с Калипсо и с 
Киркой. Авторы отмечают, что ни та, ни другая не могут быть 
названы Нереидами в буквальном смысле, но при этом допус-
кается это общее наименование для Калипсо, являющейся, как 
и Нереиды, нимфой (Liebregts 2004: 170), и для Кирки – дочери 
Океаниды Персы (Ibid.). Смысл этого отождествления в ото-
бражении динамики духовного путешествия героя: «В пещере 
Нереиды/Кирки/Калипсо Одиссей учится подчинять силу 
чувств разуму и подчинять ему воображение, что подготав-
ливает его к видению Рая» (Ibid.:173). 

По нашему мнению, картина, изображаемая Паундом, в кон-
тексте семантики нисхождения в подземный мир мертвых, 
более всего соответствует пребыванию Одиссея на острове 
Калипсо. Её имя среди имен других нереид встречается у Пс.-
Аполлодора (Bibl. 1, 12). Сошлемся на мнение А. А. Тахо-Годи, 
которая отмечает: «Даже имя Калипсо характерно указывает на 
ее архаические связи с миром смерти – “Та, что скрывает”» 
(Taho-Gody 1989: 54) На сопоставление с эпизодом гомеров-
ской поэмы, посвященным пребыванию многострадального 
странника в обители Калипсо, наводит ряд упоминаемых в 
тексте деталей. Так, о жилище Калипсо у Гомера сообщается: 
«Возле пещеры самой виноградные многие лозы / Пышно 
(ἡμερὶς ἡβώωσα) росли, и на ветках тяжелые гроздья висели» 
(Od. V, 68-69, пер. В. А. Жуковского). Образ изогнутой, словно 
раковина, нереиды в пещере напоминает картину А. Бёклина 
«Одиссей и Калипсо» (1883). На этом полотне остров Калипсо 
лишен той пышной растительности, которая описана в поэме 
Гомера, однако художник изобразил безжизненное в своей пус-
тоте пространство и изящно изогнувшуюся нимфу на фоне 
темного грота и пурпурного покрывала. Это, возможно, 
отразилось в таких строках Canto, как «Within her cave, Nerea…/ 
And the cave salt-white, and glare-purple, / cool, porphyry smooth». 
Также пейзаж Canto напоминает изображение на картине Г. Дж. 
Дрейпера (1811–1882) «Остров Калипсо»: здесь изображена 
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сама хозяйка острова, правда не в пещере, но прибрежные 
скалы даны в янтарных тонах, что соответствует строкам Canto. 
Отметим, что янтарь упоминается в мифе о Фаэтоне как слезы 
скорбящих по брату Гелиад. Диодор Сицилийский, критически 
оценивая достоверность мифа о Фаэтоне, указывает на связь 
янтаря с погребальными церемониями (Diod. Bibl. V, 23, 4). 

В поэме Гомера именно после пребывания у Калипсо 
Одиссей отправляется к феакам. Отражение этого сюжета 
можно усмотреть в продолжении паундовского произведения: 
некий человек, помогая себе веслом, плывет на лодке, а далее 
говорит о себе: «Now supine in burrow, half over-arched bramble, / 
One eye for the sea, through that peek-hole, / Gray light, with 
Athene». Эти строки напоминают появление Одиссея на земле 
феаков, когда Афина помогает ему достичь надежного берега 
(Od. V, 426–437), где он укрывается под кустарниками (Od. V, 
476). А. А. Тахо-Годи о пребывании Одиссея у Калипсо пишет: 
«С помощью богов Одиссей покидает Калипсо, тем самым 
побеждая смерть, и возвращается к миру жизни» (Taho-Gody 
1989: 54). 

В рассматриваемом произведении Паунда тематика пре-
одоления смерти сочетает отсылку к сюжету освобождения от 
заточения на острове Калипсо из гомеровской «Одиссеи» и 
своеобразное описание ритуалов Элевсинских мистерий. 
А. И. Зайцев рассматривает «учение Элевсинских мистерий» 
как развитие представления об Элисии, упоминаемом у Гомера, 
месте, где живут «вечной счастливой жизнью полюбившиеся 
богам герои древних времен» (Zaytsev 2004: 143). 

В Canto XVII последовательно упоминаются «Элевсинские 
боги», словно бы участвующие в процессии, следующей по 
«священно дороге» и в обрядах в самом святилище. Так, 
Дионис (элементы культа которого постепенно проникают в 
Элевсинские мистерии (Нильссон 1998: 66)) упоминается здесь 
под именем Загрей4: «ZAGREUS! IO ZAGREUS!» Это можно 
сопоставить с реконструируемыми для данных мистерий риту-
альными действиями: «Впереди в сопровождении жрецов дви-
галась увенчанная миртом статуя Иакха, ее нес мист, называ-
емый иакхагогом. Остальные мисты постоянно выкликали имя 

                                                      
4 Вяч. Иванов указывает на отождествление Диониса с «Великим Лов-
цом» – Загреем, называя это имя в орфической традиции «таинствен-
ным Дионисовым именем, ведомым посвященным» (Ivanov 19892: 
360). 
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этого божества» (Skrzhinskaya 2010: 107). Образ Диониса в 
Canto XVII связан с реминисценциями сюжета о превращениях 
при столкновении бога с тирренскими пиратами: «Zagreus, 
feeding his panthers, / the turf clear as on hills under light» (Ср.: 
Ov. Met. III, 666–669). Пс.-Аполлодор указывает, что после 
этого «преображения» Диониса из неприметного юноши в 
грозного бога, он отправляется в Аид, для того чтобы вызво-
лить оттуда свою мать (Ps.-Apollod. III 5, 3). Вяч. Иванов 
связывает дионисийское превращение не только с преобра-
жением природы под воздействием бога, но и с единением 
через нее с самим божеством (Ivanov 19891: 327). В тексте Canto 
XVII образ Диониса позволяет участникам с мистериального 
действа (в частности, лирическому герою) отождествить себя с 
божеством и получить опыт преодоления смерти. 

Другие упоминаемые Паундом божества – Гермес и Афина 
– также появляются в Элевсинском культе: «На пелике из 
Керчи изображена поднимающаяся из-под земли женщина, она 
передает ребенка Гермесу, рядом с которым стоит Афина» 
(Nilsson 1998: 84). В данном Canto Афина и Гермес участвуют в 
действе, напоминающем происходившее на территории святи-
лища в Элевсине – танцы посвященных вокруг «Колодца пре-
красных хороводов»: «And under the almond-trees, gods, / with 
them, choros nympharum. Gods, / Hermes and Athene, / As shaft of 
compass, / Between them, trembled – / To the left is the place of 
fauns, / sylva nympharum. К. Кереньи отмечает соответствие 
этого действа гомеровскому гимну Деметре (Kerenyi 2000: 90). 
Д. Лауэнштайн, указывает, что танец мистов следовал за покло-
нением Иакху (отождествляемому с Дионисом – прим. наше, 
Л.Б.) (Lauenschtein 1996: 220), и ссылается на комедию Аристо-
фана «Лягушки» (Aristoph. Ran. 326, 351–353 и др.) как на 
своеобразное литературное отражение культовых танцев 
мистов. 

Еще одна богиня, играющая одну из основных ролей в 
Элевсинских таинствах и упоминаемая в данном Canto у 
Паунда, – Кора: «Koré through the bright meadow, / with green-
gray dust in the grass». Кора отождествляется с Персефоной, чья 
история отражена в гомеровском гимне Деметре (Kerenyi 2000: 
56), в котором говорится об установлении «священных» 
таинств (Hymn. Hom. 5, 476–478). 

Нильссон объясняет роль Коры-Персефоны, связывая ее с 
сюжетом мистерий: «В Элевсине она, с одной стороны – Кора, 
дочь Деметры, а с другой стороны – Персефона, жена Плутона. 
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Вероятно, здесь в одном персонаже соединились две древние 
богини – догреческая царица преисподней и греческая Дева-
Зерно. Эти два ее обличья, относящиеся одно к смерти, другое к 
жизни, были для мистерий рогом изобилия» (Nilsson 1998: 73). 
Дж. Фрэзер, приводя аналогию падающего в землю и восходя-
щего «для новой, высшей жизни» зерна, связывает элевсинскую 
«богиню хлеба5» с таинством смерти и с надеждой на вечное 
блаженство» (Фрэзер 2003: 146). 
В начале Canto упоминается неназванная богиня, атрибуты 

которой позволяют отождествить ее с Артемидой: «the goddess 
…with white hounds // leaping about her» (Ср. Call. Dian. 87–97). 
Н. И. Новосадский приводит целый ряд свидетельств, показы-
вающих сближение образов Коры и Артемиды (Novosadskiy 
1887: 169). У Паунда подобное отождествление показывает воз-
можность превращения богини из «земной» ее ипостаси к 
«подземной». 
Упоминание Коры уже собственно под этим именем подво-

дит к финальной точке Элевсинских мистерий: «Заключитель-
ное представление…окрашивалось радостью: Кора возвраща-
лась к Деметре, и богиня отправляла Триптолема учить людей 
земледелию» (Skrzhinskaya 2010: 107). У Паунда, однако, появ-
ление Коры, сигнализирующее лирическому герою начало его 
мистериального «восхождения» из царства мертвых, означает 
не окончательное завершение ритуала, а, скорее, переход к его 
завершающей, наиболее насыщенной части. Так, побуждаемый 
Корой, лирический герой еще в течение трех дней созерцает 
солнце, сравнивая его со львом: «Arm laid over my shoulder, / 
Saw the sun for three days, the sun fulvid, / As a lion lift over sand-
plain; and that day, / And for three days, and none after, / Splendour, 
as the splendour of Hermes». Н. И. Новосадский пишет об особой 
важности трех завершающих дней Элевсинского празднества, 
называемых собственно μυστηριώτιδες ἡμέραι (Novosadskiy 
1887: 133). Упоминание Гермеса у Паунда неслучайно. Этот 
посланник богов отправляется в Аид для вызволения Персе-
фоны (Hymn. Hom. 5, 340–356) и появляется на острове Калип-
со, сообщая ей о повелении Зевса относительно освобождения 
Одиссея (Od. V, 28–148). Таким образом, Гермес встречается в 
обеих античных реминисценциях, вплетенных в сюжет этого 

                                                      
5 Ученый сближает Персефону и Деметру на основании сходства изо-
бражений и функций, называя их «воплощением некой единой 
божественной субстанции» (Frazer 2003: 416).  
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Canto. Начинается Canto XVII с упоминания процессии, подоб-
ной Элевсинской, затем возникает образ нереиды-Калипсо, как 
обозначение мира мертвых, после повествуется о ритуальных 
танцах, аналогичных действу у колодца прекрасных хороводов, 
далее автор отождествляет лирического героя с Одиссеем, 
покидающим остров Калипсо, и завершается античная часть 
произведения упоминанием о теофании, во время которой 
герой встречает Кору и погружается в созерцание солнца. О 
значении подобного участия в мистериях говорится в Гомеров-
ском гимне Деметре: «Счастливы те из людей земнородных, 
кто таинство видел. / Тот же, кто им непричастен, по смерти не 
будет вовеки / Доли подобной иметь в многосумрачном царстве 
подземном» (Hymn. Hom. 480-482, пер. В. В. Вересаева). 
Чередование «элевсинских» и «гомеровских» реминисценций 
позволяет говорить о соотнесении основных моментов куль-
тового действа с конкретным сюжетом нисхождения в царство 
мертвых, словно бы воплощающим это действо. Смысл Canto 
заключается в приобщении лирического героя к этому, 
напоминающему Элевсинские мистерии, ритуалу через экста-
тический образ Диониса-Загрея.  

Однако Паунд не ограничивается только античными источ-
никами. Так, в Canto XVII возникают имена итальянских кондо-
тьеров XV в.: Борсо д’Эсте, Карманьолы Франческо Буссоне, 
Сиджизмондо Малатесты, – которых лирический герой видит в 
мраморном лесу. О предках этих исторических персонажей 
упоминает Данте в «Божественной комедии» (Ад. 12, 111–112; 
5, 73; 27, 46). Сиджизмондо Малатеста является для Паунда 
наиболее важной фигурой. Ему посвящены выделяемые в 
особый цикл «Cantos Malatesta» (т.е. Cantos VIII–XI). В Canto 
XVII, изображая посмертную участь Сиджизмондо Малатесты 
со товарищи, автор перечисляет их подобно тому, как Пиндар 
перечисляет пребывающих на Острове Блаженных Пелея, 
Кадма, Ахилла: «Thither Borso, when they shot the barbed arrow at 
him, / And Carmagnola, between the two columns, / Sigismundo, 
after that wreck in Dalmatia» Ср.: Pind. Ol. 2, 78–80. Отсылка к 
«Божественной комедии» в данном Canto особым образом 
развивает и дополняет финал мистериального действа – 
рассматриваемое выше трехдневное созерцание солнца. Это 
можно сравнить с «пречеловеченьем», которое претерпевает 
герой Данте, возносясь на небеса Рая (Рай. 1, 46–71). Можно 
отметить, что Паунд в изображении иного мира, вслед за 
автором «Божественной комедии» объединяет античную тради-
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цию с христианской, однако, в отличие от Данте, основную 
роль отдает именно античной. В Canto XVII пространство за-
гробного мира и восхождение-возрождение, отражающее логи-
ку мистерий, изображается со ссылкой на античные источники. 
Ключевой момент мистериального действия показан в соотне-
сении с античными мифами и с образами из произведения 
Данте. 

Таким образом, Э. Паунд в Canto XVII объединяет различ-
ные античные источники, повествующие о мистическом путе-
шествии в мир мертвых, а также опыт героя «Божественной 
комедии». Божества, упоминаемые в тексте произведения, так 
или иначе, оказываются связанными с мотивами нисхождения в 
Аид и возвращения оттуда, что находит отражение и в литера-
турных произведениях, на которые, очевидно, опирался Паунд: 
Дионис (Aristoph. Ran. Passim), Гермес и Афина (Od. XI, 626), 
Гермес (Od. XXIV, 10–14; Hymn. Hom. 5, 335–338), Кора-
Персефона (Hymn. Hom. 5, passim). Основными античными 
источниками, образы которых определяют семантику Canto, 
становятся эпизод из поэмы Гомера о пребывании Одиссея у 
Калипсо, а также Элевсинские мистерии. Особенностью текста 
Canto становится сочетание культового действа с событиями, 
словно бы воочию реализовавшими его. Отсылка к произве-
дению Данте играет важную, но подчиненную в общем антич-
ном мифологическом контексте роль. 

Автор Canto очень вольно сочетает указанные мотивы, при-
общая лирического героя к разнообразному мистическому 
опыту с помощью приема маски. «Новая аутентичность» изо-
бражаемого «учреждается посредством сегментарной разбро-
санности нескольких уже готовых историй» (Chukhrukidze 
1999: 81). Можно сказать, что Э. Паунд создает собственную 
«литературную мистерию», наслаивая отображенные в антич-
ной и христианской литературных традициях путешествия в 
мир мертвых. 
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ 
И ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

Греческая революция 1821 г. ознаменовала начало нового периода 
греческой истории. Реальный социокультурный опыт революции ока-
зался важен и для Россия, и для Европы – не только потому, что 
греческие события мыслились как реализация созданных ими идео-
логем, но и потому, что они явили собой феномен, в значительной 
степени несходный с инвариантной типологической моделью евро-
пейских революций. Социальные и экономические предпосылки ини-
циировали развитие революционного движения в Греции в меньшей 
степени, чем энергия интеллектуального воображения. Революция 
задумывалась и начиналась извне, что определило сложную гетеро-
генную картину сочетания умозрительно конструируемой националь-
ной идентичности с традиционными, «внутренними» коммеморатив-
ными практиками и механизмами идентификации. Мифологизация 
революции и превращение ее в продукт культурного наследия проис-
ходили практически синхронно разворачивающимся событиям. 
Анализ литературных текстов (Кальвоса и Соломоса), а также фольк-
лорных и полевых материалов из Пелопоннеса и Приазовья позволяет 
раскрыть различные механизмы, участвующие в формировании 
национальной идентичности, и продемонстрировать их релевантность 
для современной ситуации. 

Ключевые слова: Греческая революция 1821 г., культурное насле-
дие, коллективная память, коммеморативные практики, локальная 
идентичность, Кальвос, Соломос, Пелопоннес, новогреческий 
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The Greek War of Independence as a cultural phenomenon: on the 
formation of collective memory and local identity 

The Greek War of Independence is one of the most symbolic and im-
portant events in Greek history and Greek culture. This social and cultural 
experience is important both for Russia and Europe not only as an example 
of implementation of the initially artificial ideology but also because it is a 
phenomenon that differs at many points from the invariant typological 

                                                      
1 Для подготовки статьи были использованы материалы, полученные в 
ходе исследования по проекту «Топика постриторической эпохи: 
теория и практика» (грант РФФИ № 18-012-00570). 
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pattern. Social and economic reasons were less important motivators of the 
revolutionary movement than intellectual imagination. The Revolution was 
«invented» and initiated outside Greece and led to formation of a complex 
heterogeneous image which included intellectually created national identity 
together with traditional «internal» commemorative mechanisms of self-
identification. The mythologization of the Greek War of Independence and 
the process of its transformation into a product of cultural heritage were 
almost simultaneous to the War itself. The analysis of literary texts (poets 
Kalvos and Solomos) along with folklore and field research data from the 
Peloponnese and from the Greek-speaking region of Mariupol makes it 
possible to describe different ways of the creation of the local identity and 
to assess their relevance today. 

Keywords: Greek War of Independence, cultural heritage, collective 
memory, commemorative practices, local identity, Kalvos, Solomos, Pelo-
ponnese, Modern Greek folklore, Azov Greek folklore, Tsakonian folklore. 

 

События, происходившие в Греции, начиная с 1821 г., в 
европейской традиции имеют несколько названий: ‘греческая 
революция’, ‘греческое восстание’, ‘война за независимость’ и 
т. п.2, и эта множественность отчасти символизирует сложнос-
ти, с которыми приходится сталкиваться при описании данного 
явления. В задачи настоящей статьи не входит исторический 
анализ социальных и политических сторон греческой револю-
ции3, поэтому уместно ограничиться лишь замечанием о том, 
что и здесь ситуация выглядит намного запутаннее и проти-
воречивее, чем ее представляет официальная греческая исто-
риография4. В частности, в течение многих веков, после того 
как территория Византии попала под власть османов, греки и 
турки мирно сосуществовали5, а после революции многие греки 

                                                      
2  В греческой традиции чаще всего фигурируют два термина: 
Ἐπανάσταση του 1821 ‘Революция 1821 г.’ и Ἀγώνας ‘Борьба’. 
3 События греческой революции получили достаточно полное осве-
щение в академической истории (см., напр., недавние работы оте-
чественных исследователей, имеющие во многом обобщающий 
характер: Dostian 1986; Petrunina 2010; Arsh 2013). 
4 В сущности, это широко распространенная романтическая модель 
всенародной – в едином порыве объединившей и греков, и Россию, и 
все европейские страны – борьбы за освобождение колыбели евро-
пейской цивилизации от османского ига. 
5 Так, турки не препятствовали греческому образованию (вспомним 
распространенный и лишь недавно развенчанный миф о тайных шко-
лах), в мирные годы не заставляли греков принимать ислам (напротив, 
некоторые представители торговых семей по собственной инициативе 
становились мусульманами, чтобы не платить налоги, тем более что 
греческое сообщество осуждало обращение в ислам менее, чем 
принятие католичества). По рассказам выходцев из Констан-
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предпочли остаться под властью турок и лишь намного позже 
вынужденно переехали в Грецию6. Там их жизнь сложилась не-
просто, особенно у константинопольцев, вполне заслуженно 
считавших себя более образованными и культурными, чем, на-
пример, афиняне, но для которых многие идеалы современной 
Греции оказались чуждыми7. Все это делает описание гречес-
ких событий в терминах «всенародной борьбы за свободу» 
против «поработителей» искажающим упрощением. 

Строго говоря, и понятие ‘революция’ тоже не вполне отве-
чает характеру греческой ситуации. Сама по себе неоднознач-
ность отношения к революции – факт для современного созна-
ния скорее закономерный. Гетерогенность устремлений (явная 
и скрытая) мыслится сегодня как базовое качество любого 
сообщества, даже при наличии мощных консолидирующих фак-
торов, каким, безусловно, является идея освободительного дви-
жения. На этом фоне устойчивость и распространенность в 
массовом представлении романтической трактовки событий 
есть, с одной стороны, результат работы инерционных механиз-
мов культуры, а с другой – ярких имен, обусловивших автори-
тетность романтического канона для искусства не только 
XIX в., но и для всего XX столетия. Первостепенное место 
здесь принадлежит литературе и культурным героям Нового 
времени8 – Байрону и Пушкину, объединившим, в отличие от 
политиков, в греческом вопросе Европу и Россию. Очевидность 
мифопоэтической природы романтической модели революции 
и вместе с тем ее распространенность, а значит, и востре-

                                                                                                               
тинополя/Стамбула (собиратель В. В. Федченко, 2006 г.), когда в 
1950-е гг. правительство привезло курдов в Константинополь и те 
стали громить греческие лавки, многие турки пытались защитить 
своих соседей-греков и предлагали им материальную помощь. 
6 Примечательно, что после Малоазийской катастрофы многие уехали 
не в Грецию, а в Австралию или на Кавказ. 
7 Это наглядно показано в знаменитом греческом фильме «Щепотка 
перца» Πολίτικη κουζίνα (реж. Тасос Булметис, 2003 г.). Действие раз-
ворачивается около 1964 г., когда мальчик, недавно переехавший с 
семьей в Афины из Константинополя/Стамбула, получает в школе 
взбучку за то, что не знает героя греческой революции Колокотрониса 
(см. ниже). Более того, он принимает его имя за глагол и спрягает 
вместо того, чтобы просклонять. Кульминации ситуация достигает 
тогда, когда вызванный в школу отец обнаруживает такое же незна-
ние легендарного полководца. 
8 Понятие ‘культурный герой’ используется здесь в значении, обосно-
ванном в работе М. Н. Виролайнен (Virolainen 2003). 
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бованность9 делает вопрос о роли данной модели в конструиро-
вании коллективной памяти и национальной идентичности 
более продуктивным, чем усилия по ее демифологизации. 

Другая важная особенность греческой революции состоит в 
принципиальном отличии ее от модели европейских революций 
Нового времени (о сложности самого понятия ‘революция’ на 
современном этапе осмысления и возможных подходах к ана-
лизу этого феномена см. Árnason 2017). Радикальные полити-
ческие изменения в европейских государствах вырастали из 
социально-экономических конфликтов. Очевидно, что в какой-
то степени такого рода конфликты присутствуют в жизни лю-
бого государства, но для греческой ситуации этот фактор точно 
не был определяющим. Еще более существенно, что новое 
состояние европейских обществ отличали выраженные черты 
модерности10, среди которых самая существенная – моральный 
разрыв с прошлым. Этот разрыв характеризовал и жизнь сооб-
щества в целом, и частную жизнь конкретного человека. Вместе 
с тем тот же разрыв обуславливал идеализацию и мифоло-
гизацию прошлого, осмысляемого как безвозвратно ушедшее 
(ср. Nikolai 2015: 346). Обладая потенциалом модерности, 11 
греческая революция вместе с тем в качестве главного своего 
ценностного ориентира постулировала не разрыв с прошлым, 
но, напротив, воссоединение с ним, и даже более того – 
реинкарнацию его в виде возвращения утраченного величия, а в 
пределе – и утраченных территорий. Еще в историографии 
второй половины XIX в. сложилась устойчивая практика 
связывать революционные события с античным наследием. 
                                                      
9 Романтический миф не только был важным составляющим «Великой 
идеи» («Μεγάλη ἰδέα»; см., напр., Petrunina 2012), но и до сих пор 
достаточно часто фигурирует в самых разных социокультурных кон-
текстах, вплоть до государственной культурной политики. В част-
ности, Греция уже начала готовиться к празднованию 200-летнего 
юбилея революции. Сам выбор формата праздничных торжеств мани-
фестирует, что, как минимум, на уровне официальной политики 
революция трактуется как объединяющее граждан событие. 
10 Термином ‘модерность’ (‘modernity’) сегодня принято обозначать 
уже не столько определенный исторический период, сколько 
довольно широкий круг явлений, характеризующий определенные 
формы и опыт социальных отношений. 
11 Не погружаясь в обсуждение вопроса, насколько греческие события 
соответствуют концепции модерности, стоит отметить, что, по мне-
нию ряда исследователей (см., напр., Petrunina 2010), этот потенциал 
реализовался в переходе на европейскую модель развития госу-
дарства. 
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Общим местом стала констатация взлета разного рода антич-
ных реминисценций не только в официальной культуре, но и в 
повседневной культурной практике – от параллелей с героями и 
событиями до моды на античные имена. Однако, в отличие от 
европейской культуры, также богатой на античные параллели, в 
текстах о новой греческой истории античность часто выступает 
не в качестве воображаемой идеальной модели, то есть не как 
пространство сравнений, уподоблений и метафор, а как непо-
средственно воспроизводимая реальность. Тем самым пере-
краивался распространенный сценарий отношения к прошлому 
(не только революционному), в соответствии с которым про-
шедшее событие мифологизируется. В эпоху греческой рево-
люции актуальное настоящее форматировалось под тот или 
иной мифологический образец, испытывая мощнейшую нагруз-
ку прошлого и лишаясь в значительной степени права на собст-
венную идентичность. Подобному отношению способствовал 
тот факт, что многие военные операции проходили почти там 
же, где и главные сражения греко-персидских войн. Например, 
в 1821 г. произошла битва на мосту Аламаны в Фермопилах, 
где клефт12 Афанасий Дьяк с несколькими повстанцами удер-
живал турецкую армию до тех пор, пока все они не погибли13. 
Параллель со знаменитым сражением из древней истории была 
настолько очевидна современникам, что почти сразу битву на 
мосту Аламаны стали называть «Леонидовым сражением». В 
итоге такая мифологизация обуславливала размытость пред-
ставлений о конечных целях14 и переносила акцент с актуаль-
ного настоящего, с самого события на его способность быть 
поэтическим репрезентантом условного прошлого. За два сто-
летия в академической историографии отход греческого сцена-
рия от модерности, с одной стороны, и устойчивость романти-
ческого канона – с другой, в посвященных революции наррати-
вах принято рассматривать как взаимодополняющие стратегии, 
направленные на построение национальной идентичности. И 
это, безусловно, так. Однако при таком подходе основное 
внимание уделяется анализу общих социальных, политических 

                                                      
12  Клефтами называли греческих повстанцев. Показательно, что 
основное значение лексемы κλέφτης – ‘вор, разбойник’. 
13 Сам Дьяк раненым попал в плен и был зверски казнен. 
14 Ср.: «многие участники революции долго не имели четких пред-
ставлений о том, за что именно они сражаются – за Грецию или 
Византию» (Petrunina 2009: 47; выделено автором цитаты – И. В., 

М. К.). 
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и культурных предпосылок данного явления. Достойным при-
мером может служить относительно недавно опубликованный 
обстоятельный труд О. Е. Петруниной (Petrunina 2010), подыто-
живающий многолетние изыскания автора. В нем мифологи-
зирующие стратегии представлены как составные элементы 
общего процесса построения греческого государства, в котором 
смена идентификаций (движение от конфессионального типа – 
к этническому, а затем – к национальному) сыграла важнейшую 
роль, определив в том числе и переход от византийско-осман-
ской модели государственности к западноевропейской. И хотя в 
этой стройной картине уделяется внимание и примерам, демон-
стрирующим сложность и неоднозначность происходивших 
процессов, все-таки доминирует описание через системы оппо-
зиций. При таком подходе в зоне внимания оказывается то, что 
Морис Хальбвакс относил к истории, то есть ряд различий, 
изменений, воспринятых в совокупности. Но мифологизация, 
особенно мифологизация настоящего по образу прошлого, 
наряду с различными устойчивыми и часто неотрефлексирован-
ными практиками отражает скорее работу коллективной па-
мяти, выражением которой становится поиск сходств, выявле-
ние и воспроизводство фундаментальных черт сообщества 
(Halbwachs 2005). Внимание к этой зоне отношений с настоя-
щим и с прошлым позволит не просто изменить оптику иссле-
дования, но обнаружить те пласты имен, событий, представ-
лений, которые Вальтер Беньямин называл «проигравшими» – 
то есть всего того, чему по тем или иным причинам не нашлось 
места в каноне истории. 

В частности, интересно посмотреть, какова роль коллектив-
ной памяти в превращении революции в продукт культурного 
наследия. Роль официальной государственной культурной по-
литики в этом процессе в целом описана и понятна. Однако 
широкая востребованность данного продукта свидетельствует о 
том, что с ним связаны важные механизмы само-/идентифика-
ции. Очевидно, что при рассмотрении революции в аспекте 
культурного наследия нас не будет интересовать проблема 
достоверности/недостоверности составляющих этот продукт 
элементов. Культурное наследие – не столько материальный 
объект, сколько идеологема, конструирующая отношения 
сообщества не с прошлым, а с настоящим, а если и мобили-
зующим прошлое, то в режиме его «онастоящивания» (подроб-
нее см. Ashworth 1994). Взаимоотношение памяти, наследия и 
идентичности может обнаруживать разные стратегии соедине-
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ния памяти и истории, а также разные способы их материа-
лизации – через повседневные и ритуальные практики, различ-
ные аффекты и непосредственно через артефакты и мемории 
(подробнее см. Macdonald 2013: 6). 

И для конструирования истории, и для конструирования 
памяти надо отметить еще одну важную и уникальную для того 
времени черту греческой революции – это инициирование ее 
извне. Греческая революция родилась не в Греции, а за ее пре-
делами, в кругах греческих эмигрантов, создавших движение 
«Филики Этерия» (Φιλική Ἑταιρεία, букв. ‘Товарищество дру-
зей’), а также иностранцев-филэллинов, которых было много и 
в России, и в Европе (Arsh 2003: 202–203). Идеология культуры 
Просвещения, романтическая философия, с одной стороны, и 
«греческий проект» Екатерины II (Zorin 2001: 31–65; Arsh 2013: 
35–52), с другой стороны, исходя из различных оснований и 
стремясь к несхожим целям, вместе создали ситуацию, когда не 
только для интеллектуалов, но и просто для причастного куль-
турному полю человека революция в равной степени казалась и 
необходимой, и неизбежной15. Максимальный энтузиазм отли-
чал прежде всего иностранцев16 или греков, мало или вовсе не 
знакомых с жизнью самой Греции и проповедовавших идеи 
европейского Просвещения, прославлявшего величие Древней 
Эллады 17 . Дистанция способствовала восприятию Греции 
сквозь призму романтического и/или античного мифа и не 
препятствовала ее идеализации. Примечательно, что начало 

                                                      
15 Отказ Александра I поддержать выступление А. Ипсиланти вызвал 
открытое несогласие даже в официальных кругах. Так, Г. Л. Арш 
(Arsh 2013: 163) приводит слова министра народного просвещения, 
доверенного лица царя князя А. Н. Голицына: «осуждение Россией 
выступления А. Ипсиланти является отходом от традиций российской 
политики». 
16 Ср., напр., дневниковую запись А. С. Пушкина от 2 апреля 1821 г.: 
«2 апреля. Вечер провел у Н. G. – прелестная гречанка. Говорили об 
А. Ипсиланти; между пятью греками, я один говорил как грек – 
все отчаявались в успехе предприятия Этерии (выделено нами – 
И. В., М. К.). Я (выделено автором цитаты – И. В., М. К.) твердо 
уверен, что Греция восторжествует, и 25,000,000 турков оставят 
цветущую страну Еллады законным наследникам Гомера и 
Фемистокла» (Pushkin 1949: 302). 
17 Так, знаменитый греческий просветитель Адамантиос Кораис, про-
живший бόльшую часть жизни в Западной Европе, в 1824 г. писал о 
том, что греки превосходят другие нации не управлением и богат-
ствами, а языком предков, который и формирует греческий характер 
(Mackridge 2009: 131). 
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национальной литературной интерпретации греческой револю-
ции, заложили два ее современника – поэты с острова Закинф 
Андреас Кальвос (1792–1869) и Дионисиос Соломос (1798–
1857). Оба они получили блестящее образование в Европе, оба 
приветствовали революцию, хотя участия в ней не принимали, 
возможно, были знакомы с отдельными революционными дея-
телями, но после освобождения Греции 18  не поехали туда 
жить19. На этом, казалось бы, сходства между ними заканчива-
ются20. В отличие от Соломоса, у Кальвоса было хорошее клас-
сическое образование и, несмотря на очевидный интерес к жи-
вому языку21, он ориентировался на древнегреческую языковую 
и поэтическую традицию22. Обращаясь к теме греческой рево-
люции, Кальвос широко использует мифологические аллюзии и 
образы. Например, в оде «Самосу» Εἰς Σάμον, воодушевляя 
греков на подвиги, он вспоминает Икара, не побоявшегося 
взлететь ввысь, погибшего, но прославившего свое имя (строфы 
β΄–δ΄; здесь и далее использовано изд. Kalvos 1988), так и сего-
дня, совершая подвиги, современники должны ориентироваться 
на славу древних греков (ср. κδ΄): 

(1) καλὸν εἶναι τὸ καύχημα 
τῆς ἀρχαίας δόξης 

‘хороша гордость 
древней славой’ 

Соломос, напротив, довольно плохо владел греческим. Он 
начинал как итальянский поэт, но даже позже, перейдя на гре-
ческий (после возвращения на Закинф в 1818 г.), продолжал 
делать наброски по-итальянски, так что его в полной мере мож-
но называть поэтом-билингвом (подробнее см. Iosifidi 2011). 
Из-за недостаточного знания литературного греческого, а также 
по идеологическим соображениям Соломос в языковом и мет-

                                                      
18 Закинф не входил в состав Османской империи и, соответственно не 
стал частью свободной Греции. 
19 Кальвос лишь ненадолго приехал в Нафплион в конце июля 1826 г., 
откуда в августе уезжает на Корфу, находившегося, как и Закинф, под 
британским протекторатом. 
20 Показательно, что, живя на Корфу в одно время, они лично так и не 
встретились. 
21 Некоторое время Кальвос был личным секретарем поэта Уго Фос-
коло, тоже уроженца Закинфа, писавшего на народном итальянском 
языке. 
22 Например, в издании «Од» в качестве эпиграфа он взял строки из 
Пиндара, несомненно, намекая на преемственность. Возможно, впро-
чем, что таким образом он отвечает Соломосу, сравнившему себя в 
«Гимне Свободе» Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερία (1823) с Пиндаром (строфа 
86; здесь и далее использовано изд. Solomos 1988). 
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рическом отношении начинает ориентироваться не на гречес-
кую литературную традицию, а на фольклор23. И это позволяет 
ему создать новый поэтический язык. В какой-то степени про-
цесс формирования нового поэтического языка можно просле-
дить, сопоставив три редакции знаменитой поэмы «Свободные 
осажденные» Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι, посвященной послед-
ним дням турецкой осады города Месалонги (1825–1826 гг.), 
над которой Соломос работал большую часть жизни, но так и 
не закончил. В первой редакции он использовал нерегулярный 
шестисложный ямб с перекрестной рифмой, и в поэтическом и 
языковом24 отношении это, пожалуй, наиболее неудачный вари-
ант поэмы. Вторая редакция написана уже с использованием 
ямбического пятнадцатисложника с парной рифмой – основ-
ного стихотворного размера новогреческой «народной» поэзии. 
В третьей редакции Соломос вовсе отказывается от рифмы, и 
эта версия ближе всего к греческим народным песням25. Скорее 
всего, образцом для данного варианта послужили песни клеф-
тов (Kapsomenos 1998: 38), и в этом можно усмотреть стремле-
ние Соломоса создать новую мифологию (ср. Mackridge 1996: 
xvi). Действительно, по сравнению с Кальвосом, он намного 
реже обращается к Древней Греции и ее мифологии,26 иногда 
предпочитая ей библейские сюжеты. Например, в «Гимне Сво-
боде» Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερία (1823) Соломос описывает, как 
под Месолонгами тонет турецкая конница (1822 г.) и сравни-
вает это события с гибелью египтян, когда они преследовали 
избранный народ (88–121). 

Несмотря на очевидные различия, у Кальвоса и Соломоса, 
когда они говорят о греческой революции, прослеживаются, по 
крайней мере, три важных сходства. Во-первых, они не апелли-
руют к пантеону современных героев (Маркос Бóцарис, упомя-

                                                      
23 Соломос, как и Кальвос, придерживался тех идей, которые пропове-
довал Уго Фосколо (см. сн. 21), только в отличие от Кальвоса, решил 
их реализовать и в греческой поэзии. 
24 Здесь, напр., регулярно смешиваются архаические лексемы и формы 
с очевидными диалектизмами (ср. Kisilier, Fedchenko 2011: 430–431). 
25  Впрочем, британский неоэллинист Питер Макридж заметил, что 
Соломос нарушает основной метрико-синтаксический принцип гре-
ческой «народной» поэзии, при котором строка должна была состоять 
из четырех метрических слов (Mackridge 1990: 210). 
26 Так, Троя может выступать в качестве удаленного архитипа Месо-
лонг в поэме «Свободные осажденные», а плач над телом героя в сти-
хотворении «Маркосу Бóцарису» Εἰς Μάρκο Μπότσαρη (1823–1824) 
сопоставим с оплакиванием Гектора (ср. Mackridge 1996: xvii). 
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нутый в сн. 26, здесь не в счет). Во-вторых, география и описа-
ния конкретных событий весьма условны. В-третьих, образ 
врага лишен какой-либо конкретики. С ним связан либо мотив 
оружия – турецкая пуля и турецкий клинок – в поэме Соломоса 
«Свободные осажденные», либо мотив бегства врага перед 
отвагой и стойкостью греков у Кальвоса: 

(2a) Ὠθωμανέ, τί μένεις;   ‘Осман, что ты медлишь? 
  τί νοεῖς;       o чем думаешь? 
  τί δὲν φεύγεις    Почему не бежишь 
  τὸν θάνατόν σου;    от своей смерти?’ 

(«Ода славе» Εἰς Δόξαν. ις΄) 
(2b) Ἄ, τί, ὦ δειλοί,     ‘Ах, трусливые, 
  δὲν μένετε      что же вы не остались 
  ῾νὰ ἰδῆτε,      посмотреть, 
      ἂν τὸ σπαθί μας          остер ли 
   κοπτερὸν ἦναι;     наш меч?’ 

(«Самосу» Εἰς Σάμον. κα΄) 

Обобщая, можно отметить, что и для Кальвоса, и для Соло-
моса характерны представления о революции, часто географи-
чески и фактуально дистанцированные от реальных событий, 
максимально лишенные конкретики, полные традиционных 
литературных топосов (например, мотивов героической смерти 
за родину или восхваления великого прошлого, хотя и не всегда 
греческого). Из всего вышесказанного следует, что тексты этих 
авторов, при всех своих различиях (традиционности одного и 
лингвистическом новаторстве и апелляции к фольклорной мет-
рической традиции другого) в равной мере опирались на ис-
пользуемый в современной им европейской культуре тип услов-
ного поэтического языка. Свойственная данному языку абстра-
гированность лишь по форме напоминала античную эстетику 
умозрительного тождества, внешне поддерживая, тем не менее, 
иллюзию подобия. На мотивно-тематическом уровне отсылка к 
мифологическому образцу утверждала мировоззренческую пре-
емственность по отношению к идеальному прошлому и вместе 
с тем наличие временнóй трансформирующей дистанции, по-
зволяющей ощутить континуальное единство прошлого и 
настоящего, сопоставить, но не уподобить их. Внутри этого 
языка зона контакта и с актуальным настоящим, и с мифологи-
ческим прошлым могла быть только опосредованной. Времен-
ной и/или пространственный разрыв между событиями и субъ-
ектом их описания/восприятия преодолевался за счет интел-
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лектуальной энергии воображения, позволяющей сопоставить 
тогда и сейчас, там и здесь. Собственно эта работа вообра-
жения, материализованная в особом поэтическом языке, и соз-
давала главную эвристическую ценность и для творца текста, и 
для его читателя. Восприняв эти принципы и стратегию, Каль-
вос и Соломос представили греческую революцию в логике 
современной европейской литературы, реализовав тем самым 
переход на западноевропейскую модель мироосмысления и 
мироотношения до проведения социально-политических ре-
форм в греческом государстве. Безусловно, для этих поэтов 
такой путь был не столько сознательно выстроенной стратегией 
модернизации греческой культуры, сколько естественным след-
ствием их биографии, сделавшей Кальвоса и Соломоса причаст-
ными современной европейской цивилизации более, чем род-
ной Греции. Для построения культурной политики независи-
мого государства, инициированного внешним эмигрантским и 
европейским филэллинистическим сообществом, фигура этни-
ческого грека, включенного в европейскую парадигму, подхо-
дила как нельзя лучше. В силу этих причин, а не только бла-
годаря поэтическому дару, Кальвос и Соломос получают репу-
тацию первых греческих поэтов Нового времени. Вместе с тем 
представленные в их текстах стратегии и формы национальной 
идентификации по структуре являются западноевропейскими, 
поэтому остается открытым вопрос о репрезентантах коллек-
тивной памяти, формировавшейся внутри непосредственно 
осуществлявшего революцию греческого сообщества. 

Логично предположить, что искомыми формами материа-
лизации такой «внутренней» коллективной памяти могут вы-
ступать фольклорные тексты и мемуары. Фольклорных текстов, 
посвященных событиям революции, известно довольно много. 
Один из сюжетов – казнь турками константинопольского патри-
арха Григория V в 1821 г. в ответ на выступление А. Ипсиланти 
(Spyridakis et al. 1962: 155): 

(3) Τὸν Πατριάρχη κρέμασαν 
τὸν ἅγιο τὸν Γρηγόρη 
σὰν νά ‘τανε κατάδικος 
στῆς ἐκκλησιᾶς τὴν πόρτα. 

‘Патриарха повесили 
святого Григория, 
будто преступника 
на воротах церкви. 

 Ἐκεῖ ποῦ ἐλειτούργαε 
κ᾽ εὐλόγαε τὸ Γένος, 

Туда, где он проводил службы 
и благословлял народ, 

 πλακώνουν οἱ Γιανίτσαροι 
κι οἱ Ὁβρίοι ἀντάμα 

врываются янычары 
и евреи вместе с ними’ 
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Преимущественно именно фольклорные тексты эксплуати-
руют и разрабатывают образ коварного и жестокого турка-пора-
ботителя-нехристя, играющий роль своеобразного мотиватора 
для борьбы за свободу. Этот образ представлен по всему греко-
язычному миру, даже в Приазовье, и в основных чертах совпа-
дает с типологической фигурой фольклорного злодея, выделя-
ясь на фоне инварианта ярко подчеркнутыми маркерами рели-
гиозной агрессии и нетерпимости27: 

(4) Еус поты 
и ксени акридъа, 

Ер, еус пот 
куфос варварос 

на-имнони 
тын дъолья патридъа? 

Сикутъите, адърефья,– 
тирос! 

Аниптос стус христьянус 
эмбези 

‘До каких пор 
чужеземная саранча, 

Ох, до каких пор 
глухой варвар 

будут грабить 
несчастную родину?  

Поднимитесь, братья,– 
пора! 

Неумытый над христианами 
издевается’ 

Примечательно, что в роли злодея-иноверца часто высту-
пает синтетический образ «турка и еврея», фиксируемый в текс-
тах, записанных в разных регионах, включая Приазовье (ср. с 
примером 3): 

(5) Фувуми ан иси туркос 
Ти кумбонис-ми, 
Фувум ан иси вреюс 
Ти манезис-ми! 

‘Боюсь, не турок ли ты 
И не обманешь ли меня, 
Боюсь, не еврей ли ты 
И не сведешь ли меня с ума!’ 

Приравнивание турка к еврею, возможно, отражает 
изменение отношения к исламу, ср. в той же песне: 

(6) Анафема тун туркос, 
Тин писты-су! 
Тун турко, н тун пистев, 
Петра с иниси! 

‘Анафема турку, 
Твоей вере! 
Турку если кто поверит, 
Камнем пусть станет!’ 

Впрочем, неясно, у каких именно греков изменилось 
отношение к исламу: в Приазовье эти песни попали из Крыма, 
бывшего долгое время турецким протекторатом, где греки 
абсолютно мирно соседствовали с мусульманами-татарами, а 
часть (т. н. урумы) даже перешла на крымско-татарский язык. 

                                                      
27 Примеры из Приазовья здесь и далее цит. в кириллической орфо-
графии по (Hadzinov 1979). Основные особенности орфографии: г = 
/γ/, гк = /g/, дъ = /ð/, а тъ = /θ/. 
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Очевидно, что фольклорный текст фиксирует прежде всего 
сильную аффективную реакцию, порожденную революцией. По 
природе своей не направленный на аналитическую рефлексию, 
текст такого типа демонстрирует выплеск и своего рода матери-
ализацию аффекта в гипертрофированном образе «врага», кото-
рый становится главной точкой сосредоточения негатива. Исто-
рическое прошлое представлено в этих текстах не фактуально, а 
аффективно, что обеспечивает им гибкость по отношению к 
меняющемуся контексту. По сути, текст являет собой условный 
знак, потенциально применимый к любому аффективному 
событию, независимо от его конкретного наполнения. Так же, 
как и условный поэтический язык, он опосредованно связывает 
прошлое и настоящее. Однако объектом его референции оказы-
вается не идеологический конструкт («колыбель / идеальное 
прошлое европейской цивилизации»), а именно выраженное 
аффективное состояние, связанное с целым комплексом нега-
тивных эмоций – страха, ненависти, боли, утраты, обиды и 
проч. Судя по распространенности посвященных революции 
песен, такой способ конструирования коллективной памяти был 
(и в какой-то степени остается, поскольку тексты продолжают 
бытовать до сих пор) эффективным механизмом связывания 
прошлого и настоящего, в том числе и сохранения-воспроиз-
ведения аффективного образа прошлого в настоящем в 
противовес уходящим реалиям. 

Еще одним, в известном смысле, промежуточным вари-
антом в конструировании «внутренней» коллективной памяти 
могут выступать тексты, созданные авторами, участниками или 
свидетелями событий, но при этом не входящими в элитарные 
интеллектуальные или творческие круги. Примером такого 
репрезентанта «внутренней» памяти можно считать поэму 
«Лаконская земля»28 Λάκαινα, опубликованную в 1858 г. в Афи-
нах священником из цаконского29 города Леонидион Феодором 
Иконому-Каниклисом. Эта поэма посвящена ярким событиям 
революции, а именно – борьбе за Монемвасию и Триполи. С 
точки зрения эстетического канона высокого искусства, поэма 
не представляет особой ценности. Перед читателем разворачи-
вается набор практически шаблонных приемов, отягощенных к 

                                                      
28 Именно такую интерпретацию названия предлагает Феодорос Хара-
мантас (Charamantas 1956: 66). 
29 Цакония – область Южной Кинурии в Аркадии на востоке Пело-
поннеса. 
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тому же избыточностью, что характерно для массовой и люби-
тельской литературы: эпитеты при именах реальных исто-
рических деятелей по образцу гомеровских, с явными аллю-
зиями на  «Илиаду» и «Одиссею»: Μαυρκορδᾶτος ὁ κλεινός 
‘славный Маврокордатос30’ (стк. 541), многочисленные библей-
ские аллюзии, напыщенные патриотические речи, вложенные в 
уста духовенства, а также множество разрозненных фактов о 
регионе и о его диалекте. Примечательно, что автор сам был 
свидетелем описываемых событий, активное участие в них 
приняли его родственники, подвигам и истории которых эта 
поэма также отчасти посвящена. Некоторые исследователи 
характеризуют поэму «Лаконская земля» как исторический 
эпос (Charamantas 1956: 67), однако, в сущности, это местная и 
даже семейная хроника. Ее автор не принадлежал к интеллек-
туальной или творческой элите, хорошо знакомой с западно-
европейскими художественными образцами. В его тексте без 
всякой специальной мотивации сплетаются православные мо-
литвы, античные аллюзии, личная семейная хроника и пери-
петии войны. Примечательно, что, начиная поэму с молитвы и 
призвав преклонить колени перед Создателем, Иконому-Кани-
клис (священник!) для точной характеристики места действия 
поясняет, что это именно то место, где Семела родила Диониса. 
На первый взгляд, перед нами все то же использование мифо-
логических аллюзий, что и в практике высокой поэзии. Только 
в этом тексте оно выглядит неуместным и наивным, что, в 
принципе, вполне соответствует непрофессиональному статусу 
его автора. 

Однако при рассмотрении этой поэмы в контексте полевых 
материалов, собранных в ходе экспедиций на Пелопоннес в 
период 2010–2018 гг., обнаружились интересные параллели. 
Они позволяют применить к поэме иную оптику, в свете 
которой все механические сцепления и искусственные сочета-
ния могут получить новую трактовку. В 2018 г. один из мест-
ных жителей показывал авторам статьи место в горах Цаконии 
(на Пелопоннесе), где раньше находилось село Палиохора, 
уроженцем которого он является. Чтобы объяснить точное рас-
положение важных для его памяти мест, он постоянно соот-
носил их с очевидно известными всем в сообществе ориен-

                                                      
30 Стоит отметить, что Александрос Маврокордатос был еще жив на 
момент написания и публикации поэмы. Для настоящей статьи ис-
пользовано переиздание поэмы (Oikonomos 1956). 
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тирами. Эти отсылки возникали в речи спонтанно, неотре-
флексировано и потому могут быть прочитаны как знаки устой-
чивой повседневной практики. Так, важным визуальным 
ориентиром в этом нарративе выступала т. н. «Красная гора», 
где по преданию в 1826 г. прошло большое кровопролитное 
сражение (отсюда по народной этимологии происходит и назва-
ние топонима). Описание сражения в рассказе вполне соответ-
ствовало устойчивому мифопоэтическому канону (например, 
для передачи тяжести сражения использовалась формула «ло-
шади стояли по колено в крови» и др.). Повествование легко 
сочетало в себе переходы от личной семейной хроники к леген-
дарному событию и наоборот, тут же был помещен и неболь-
шой вставной рассказ о чудесном подземном источнике, явно 
нагруженный уже аллюзиями к античным сюжетам. И в сти-
листике нарратива, и в субъективном восприятии рассказчика 
все эти события представали как одноуровневые. Принципи-
альной точкой их сочетаемости выступала собственно геоло-
кация и осведомленность субъекта, его способность выступать 
в роли компетентного свидетеля (о фигуре свидетеля см. по-
дробнее Keilbach 2012). Иными словами, соединение разновре-
менных и разноуровневых событий (семейной хроники, собы-
тия революции и мифологического предания) осуществлялось 
через соединение их географических локаций в визуальном 
опыте рассказчика. 

Такие примеры не единичны. Один из часто встречающихся 
сюжетов – рассказ про Прастос (Πραστός) 31, город, который до 
начала XIX в. считался одним из самых богатых и процветаю-
щих на Пелопонессе, легендарную столицу Цаконии. Типичный 
рассказ повествует о том, как город был разорен и сожжен зна-
менитым турецким военачальником Ибрагим-пашой во время 
революционных событий. Спасаясь, жители были вынуждены 
оставить свои дома и перебраться частью в Константинополь 
или в Румынию, а частью – в Леонидион. Поиск детальных 
свидетельств этой истории довольно скоро обнаруживает, что 
легендарного в ней больше, чем достоверного, поэтому прояс-
нить картину трудно. Судя по всему, исход жителей из Прас-
тоса осуществлялся не единожды. Прастос был оставлен 

                                                      
31 Сами цаконцы считают, что Прастос связан с упомянутыми у Стра-
бона и Фукидида топонимами αἱ Πρασιαί и у Павсания αἱ Βρασιαί (см. 
Kisilier 2014: 286). 
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жителями за несколько лет до прихода «злодея» Ибрагима32, 
видимо, по причинам экономическим: Леонидион был распо-
ложен ближе к морю и потому оказался удобнее для морской 
торговли, которой занимались богатейшие прастосцы. Посколь-
ку угроза пиратов к началу XIX столетия исчезла, то выгоды 
территориального расположения приморских городов сделали 
древнюю столицу менее привлекательным местом. Вскоре 
город был заселен новыми жителями, но уже иного социаль-
ного круга – преимущественно пастухами. Второй исход из 
Прастоса состоялся в середине 1960-х гг. и был связан со стро-
ительством дороги, соединившей восточное побережье Пело-
поннеса с материковой Грецией. Дорога проходила вдоль моря, 
снова сделала Прастос неудобным для жизни33. 

Казалось бы, история понятная, и рассказы о Прастосе 
должны укладываться в типичный для такой ситуации сюжет 
ностальгии. Он, безусловно, в этих нарративах присутствует. 
Однако Прастос считают важнейшим местом личной истории и 
те, кто там никогда не жил. Речь идет и о людях старшего поко-
ления, еще прадеды которых уехали из города, и об их детях, 
для которых жизнь в Прастосе существует только в формате 
устного предания. Более того, авторы статьи как-то стали сви-
детелями ситуации, когда местные жители собрались в кофейне 
в Агиос Андреасе, где всю стену занимала огромная фотогра-
фия с видом Прастоса. Видно было, что фотография не новая и 
висит здесь давно. Однако посетители кофейни с энтузиазмом 
обсуждали ее между собой, точно показывая, где у какой семьи 
был дом. Показательно, что точно указать расположение могли 
и те, кто в Прастосе никогда не жил. Очевидно, что этот город 
выполняет для местного сообщества роль «местоидентичности» 
и является для него значимым продуктом культурного насле-
дия, активно участвующим в конструировании актуального на-
стоящего. 

Еще один пример связан с селом Палиохори, располагаю-
щимся уже за пределами Цаконии, но в непосредственной от 
нее близости. Это довольно удаленная деревня, куда редко 
заглядывают туристы, да и просто чужие. В кофейне (то есть 
коммуникативном и социальном центре деревни) на общем 

                                                      
32 Ибрагим-паша появился на Пелопоннесе только в 1826 г., а дома в 
Леонидионе жители Прастоса начали строить почти за двадцать лет 
до этого. 
33 На этот раз прастосцы переселились в город Агиос Андреас и воз-
вращаются в Прастос только на летние месяцы. 
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столе лежит изданная местным сообществом книга, в которой 
представлен подробный генеалогический справочник всех 
семей деревни (Sykokis 2006: 217–311). Возникают закономер-
ные вопросы: кому адресована эта книга и кто ее читатели? 
Ими оказываются сами ее составители и издатели, то есть те же 
представители местного сообщества. Однако в отличие от мно-
гих подобных изданий, функция которых сводится к архивации 
прошлого, эта книга находится в постоянном живом контакте с 
настоящим. Визуализированные в схемах генеалогического 
древа связи представляют собой объект неустанного внимания 
и бурного обсуждения жителей. 

Примечательно, что постоянно воспроизводимая и поддер-
живаемая через пространственные, визуальные и кинетические 
инструменты локальная идентичность характеризуется сего-
дня – по крайней мере, для цаконского сообщества – активной 
продуктивностью. Это выражается в утверждении новых празд-
ников, например, фестиваля «Melijazz», посвященного цаконс-
кому сорту баклажанов. Праздник оказывается сильным ин-
струментом актуализации истории, связывающим прошлое с 
настоящим и будущим (ср. Zavadsky et al. 2017). 

Тем самым визуальный опыт превращается в инструмент 
формирования наследия и одновременно способ самоиденти-
фикации. 

Поэтому можно предположить, что и в случае Иконому-
Каниклиса отсылка к мифологическому образу, в отличие от 
Кальвоса или Соломоса, не опосредована, но первична: она 
обладает буквальной референцией и связана с повседневной 
бытовой практикой ориентирования на местности. Такая отсыл-
ка представляет собой принципиально иное явление, чем знак 
условного поэтического языка. В стремлении запечатлеть для 
потомков значимую историю Иконому-Каниклис ориентиру-
ется не на выработанные в литературе модели и образцы, как 
Кальвос или Соломос, а на принятые в сообществе, которому 
он сам принадлежит, коммеморативные практики. Он обраща-
ется к бесспорно (для него и, видимо, для всех представителей 
сообщества) известному географическому маркеру: все проис-
ходит именно в тех горах, где Семела родила Диониса. И такое 
указание для всех, у кого оно связывается с личным визу-
альным опытом, превращается в знак локальной идентичности. 
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В этой связи показателен еще один пример34:  

(7) Ипсиланда фтъасе, 
Петасан айты 

‘Ипсиланти пришел 
Взлетели орлы’ 

Высока вероятность, что однажды упомянутый в песне 
Александр Ипсиланти был, по крайней мере – многим исполни-
телям и слушателям, неизвестен. Канонизированный впослед-
ствии в официальном дискурсе как один из главных героев 
революции, Ипсиланти инициировал начало революционных 
событий, возглавив первые вооруженные выступления против 
Османской империи на придунайских территориях. Однако 
активное его участие в революции было кратковременно: 
восстание быстро было разгромлено, а сам Ипсиланти оказался 
в длительном заключении. Выйдя на свободу в конце 1827 г. 
уже будучи тяжело больным, он вскоре умер, так и не доехав до 
Греции. Трагическая судьба этого человека сама по себе могла 
стать сюжетом песни. Однако краткость упоминания (при 
которой, в принципе, неясно, о ком из братьев Ипсиланти – 
Александре, начавшем революцию, или о его брате Дмитрии, 
командовавшим греками в последней победной битве при 
Петре (1829 г.),– идет речь) сигнализирует о нерелевантности 
этого имени, как минимум, для приазовского региона. 

Не только в данном случае, но и в целом – в текстах 
фольклорных и мемуарных, конструирующих память о револю-
ции «изнутри»,– региональная обусловленность выбора и дета-
лизации конкретных репрезентантов коммеморации 35  просле-
живается довольно явно. Изучая мемуары участников револю-
ции из разных областей Греции, О. Е. Петрунина отмечает, что 
всем им свойственен «местный патриотизм», суть которого 
определяется тем, что «греки сознавали себя скорее урожен-
цами определенной области или острова, чем уроженцами Гре-
ции» (Mis’urevich [Petrunina] 1997: 33). Сегодня официальный 
пантеон героев борьбы за независимость очень широк. В него 
входит и Александр Ипсиланти, и первый президент независи-
мой Греции Иоанн Каподистрия, отношение к которому на ро-
дине в годы его правления, вплоть до его гибели в 1831 г. было 

                                                      
34 Песня из сборника, приобретенного в 1859 г. в приазовском селе 
Сартана местным интеллектуалом и просветителем Ф. А. Хартахаем 
(о нем см. Vasileva, Kisilier 2018: 280 сл.; песня цит. по Hadzinov 
1979). 
35 Современные исследования коммеморации основаны на концепции 
Пьера Нора (см. Nora et al. 1999). 
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неоднозначным. В политических кругах он считался ставленни-
ком России, что в условиях активной и жесткой борьбы разных 
политических партий стало, по-видимому, причиной его смер-
ти. В глазах населения он представал в первую очередь инициа-
тором крайне непопулярных реформ. Стараясь восстановить 
хозяйство36 и создать правовое поле, он предлагал меры, вызы-
вавшие не только неприятие, но и резкий протест со стороны 
местных жителей. Так, для соблюдения легитимности он, по-
видимому, даже считал необходимым возвращение земельных 
наделов туркам, оставшимся в Греции37. Ясно, что такая пози-
ция не вызывала широкого сочувствия. Знаком еще не сложив-
шейся канонизации является и отношение к полководцам рево-
люции в первые послевоенные годы. Многие из них после 
гибели Каподистрии попали в опалу и даже в тюрьму. Так, на-
пример, сегодня всем известный герой Теодорос Колокотронис 
(1770–1843) был арестован и приговорен к 20 годам тюрьмы,38 а 
его близкий соратник Никитас Стамателопулос по кличке Тур-
коед (1782–1849) был надолго заключен в темницу, где практи-
чески ослеп, под конец жизни был освобожден, но умер в 
нищете 39 . Официальный канон героев революции сложился 
только во второй половине XIX в. В то же время в местном 
пелопонесском фольклоре (а основные события революции 
происходили именно на Пелопоннесе) и Колокотронис, и 
Стамателопулос стали героями исторических песен еще до 
официальной канонизации. Вот, например, песня из Корони и 
Метони (Мессения, Пелопоннес) о сражении с турецким 
полководцем Махмудом Драмалы Пашой (1770–1822): 

                                                      
36  Существует легенда о том, как Каподистрия заставил греческих 
крестьян выращивать картофель, чтобы справиться с голодом. 
Инициатива бесплатной раздачи картофеля окончилась провалом – 
все опасались новшества. Тогда Каподистрия поднял цены на карто-
фель и поставил солдат охранять склады. Эта акция кардинально 
изменила отношение населения: крестьяне решили, что картофель – 
очень ценный продукт, и начали его воровать, чему охрана по 
распоряжению Каподистрии не препятствовала. 
37 Например, в Генеральном государственном архиве Греции хранится 
письмо Каподистрии от вдовы Салихе Ханум из Нафплиона (от 
17.07.1830), которая просит вернуть ей землю. 
38 Позже греческий король Оттон I помиловал его и даже восставил в 
звании генерала. 
39 Похожая ситуация сложилась в Греции и после Второй мировой 
войны, когда многие герои сопротивления были расстреляны или 
попали в тюрьмы, потерпев поражение в гражданской войне (1946–
1949). 
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(8) Φύσα, μαΐστρο δροσερέ, 
κι ἀέρα τοῦ πελάγου, 
νὰ πὰς τὰ χαιρετίσματα 
στοῦ Δράμαλη τὴ μάννα. 
Τοῦ Δράμαλη οἱ μπέηδες, 
τοῦ Δράμαλη τ᾽ ἀσκέρι 
στὰ Ντερβενάκια 
κείτονται, 
κορμιά χωρίς κεφάλια. 
Βάνουν τὴ γῆς 
για στρώματα, 
πέτρες για μαξιλάρια, 
βάνουν πανωσκεπάσματα 
τοῦ φεγγαριοῦ τὴ λάμψη. 
Ἕνα πουλάκι πέταξε, 
κι οὗλοι τὸ ἐρωτάνε. 
– «Πουλί, πῶς 
πάει ὁ πόλεμος, 
τὸ κλέφτικο ντουφέκι;» 

‘Дуй, прохладный ветер 
с северо-запада, морской бриз, 
передай привет 
матери Драмалы. 
Беи Драмалы, 
войско Драмалы 
в теснинах 
лежат, 
безголовые тела. 
Земля им 
вместо матрасов, 
а камни за подушки, 
и вместо покрывала 
свет месяца. 
Прилетела птичка, 
и все ее стали спрашивать: 
– «Птица, как 
идет война, 
как ружья клефтов?» 

 – «Μπροστὰ πάει 
ὁ Νικηταρᾶς, 
πἰσω ὁ Κολοκοτρώνης, 
καὶ παραπίσω γι 
οἱ Ἑλληνες 
μὲ τὰ σπαθιὰ στὰ χέρια» 

– «Впереди идет 
Никитарас,40 
сзади Колокотронис, 
А позади же 
греки 
с мечами в руках»’ 

  (Spyridakis et al. 1962: 161) 

В текстах с Пелопоннеса Колокотронис и его соратники 
представлены не как национальные герои всей Греции, а преж-
де всего как герои местной (нешкольной) истории. В такой 
истории коллективная память тесно переплетается с личной. 
Первостепенна не абстрактная (историческая) достоверность 
событий, но возможность их персоналистической идентифика-
ции: герои – это родственники, друзья или односельчане, связи 
с ними можно проследить через одно или несколько «руко-
пожатий». Воспеваемые события, даже с использованием мифо-
логических аллюзий, не теряют своей конкретики, не превра-
щаются в условные знаки прошлого, так как все они, как и сами 
герои, маркированы персональными отсылками, поскольку 
пусть не они сами, но их локации и топонимы составляют не-
отъемлемую часть личной памяти, основанной на личном 

                                                      
40 Никитас Стамателопулос по кличке Туркоед (см. выше). 
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ным элементом такого культурного наследия, с одной стороны, 
оказывается западноевропейский литературный канон, ассоци-
ированный в новогреческую литературу (в том числе и благо-
даря Кальвосу и Соломосу). Утверждение единого с европей-
ской культурой дискурсивной стратегии поддерживало, а в 
какой-то мере и обеспечивало, транслирование новых ценнос-
тей в процессе построения независимого государства. Как 
неоднократно отмечалось, литература сыграла важнейшую роль 
в развитии «Великой идеи» («Μεγάλη ἰδέα») и выстраиваемой 
на ее основе государственной политики Греции вплоть до 
малоазийской катастрофы 1920–1922 гг. (ср. Petrunina 2012). 

С другой стороны, компонентами культурного наследия 
выступает ряд коммеморативных практик, обеспечивающих 
соединение прошлого с актуальным настоящим в структуре 
коллективной памяти. Практика, репрезентированная в фольк-
лорных песнях о революции, направлена на удержание эмоцио-
нальной памяти о прошлом вопреки уходящим в инобытие 
реалиям. В то же время посредством данных текстов обеспе-
чивается важный для современной культуры процесс «онасто-
ящивания прошлого». В отличие от распространенных сегодня 
сценариев он не является конструированием идеологемы. По-
скольку важнейшее место в исторических песнях принадлежало 
не сохранению и трансляции фактуальной информации, а выра-
жению аффекта, то и актуальные в настоящем аффективные 
переживания могут наполнять традиционную форму. 

Еще одна значимая практика связана с феноменом локаль-
ной идентичности. Она представлена в непрофессиональных 
литературных текстах, мемуарах и устных нарративах. В отли-
чие от темпоральной, континуальной модели национальной 
идентичности, экспортированной из западноевропейской куль-
туры прежде всего в интеллектуальные круги греческого со-
общества и в официальный дискурс формирующегося независи-
мого государства, в построении локальной идентичности доми-
нирует пространственная модель. Вполне вероятно, что такая 
практика очень архаична и сама по себе является весомым аргу-
ментом континуальности греческого мира. Однако важен не 
столько вопрос о ее генезисе, сколько обнаружение ее значи-
мости для коллективной памяти именно в революционную эпо-
ху. Индивидуальный визуальный и кинетический опыт, «память 
глаза» и «память тела» обеспечивают связь личного и коллек-
тивного, субъекта и истории, современного и мифологического. 
В этой установке на непосредственный опыт заключено, как 
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представляется, принципиальное отличие от условной про-
странственной соотнесенности, широко представленной в топи-
ке западноевропейской культуры и перенесенной оттуда в 
официальный – интеллектуальный, литературный, политичес-
кий – дискурс о революции. И тексты XIX в., и современные 
нарративы демонстрируют апелляцию к «опыту тела и глаза» в 
построении локальной идентичности как одну из самых рас-
пространенных и устойчивых практик. Тем самым через нее не-
посредственно осуществляется связь настоящего с прошлым, 
превращающая, в свою очередь, саму локальную идентифи-
кацию и ее материальные репрезентанты (прежде всего – диа-
лект) в содержательную и продуктивную характеристику сооб-
щества. Возможно, этим объясняется устойчивость греческой 
диалектной культуры, несмотря на все вызовы глобального 
мира. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРЕФИКСА ἀ- 

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ  
(на материале отглагольных прилагательных) 
 

В статье исследуется проблема функционирования префикса ἀ- в 
древнегреческом языке. Основным материалом исследования является 
«Древнегреческо-русский словарь» И. Х. Дворецкого. Были рассмот-
рены отглагольные прилагательные с суффиксом -τ- в 
древнегреческом языке, была выявлена их частотность. Более 
подробно исследуются лексемы с двойной и тройной префиксацией. В 
образовании данных лексем участвует весь спектр древнегреческих 
префиксов. Произведена градация частотности употребления 
различных префиксов в составе древнегреческих отглагольных 
прилагательных вместе с приставкой ἀ- и ее вариантом ἀν-.  

Ключевые слова: словообразование; древнегреческий язык; пре-
фикс; отглагольное прилагательное. 

 
A. V. Vereshchagina 

(Moscow State Linguistic University) 

On compound verbal adjectives with ἀ- in Ancient Greek 

The paper analyzes the functional features of Greek ἀ-prefixed verbal 
adjectives with the suffix -τ-. In the «Аncient Greek-Russian dictionary» 
by I. Dvoretsky, we detected 757 verbal adjectives formed with that suffix 
and the prefix ἀ- (ἀν-). In such adjectives, the latter is used only in the 
meaning of alpha privativum. We can distinguish the variant ἀ- that occurs 
576 times from ἀν- that is used in 181 cases. The 757 adjectives, belonging 
mostly to the two-ending family, include words with double (247) and 
triple (10) prefixes. The paper offers a frequency gradation of various 
prefixes. Most frequent are verbal adjectives used with the alpha 
privativum in combination with prefixes συν- (34), ἐπι- (29), δια- (26), and 
κατα- (24). All other prefixes are found less than 20 times in such 
combinations. 

Keywords: word formation; Ancient Greek; prefix; verbal adjectives. 

 
И латинский, и древнегреческий язык имеют многообраз-

ную и интереснейшую словообразовательную систему (Ново-
дранова 2008). Несмотря на наличие значительного числа ра-
бот, посвященных исследованию конкретных языков, а также 
теоретическим основам словообразования (Arutyunova 1961; 
Vinokur 1959; Vol’f 1978; Gak 1986; Kubryakova 2008; Stepanov 
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1975), описанию словообразовательной системы в целом уделя-
лось недостаточно внимания. Это касается и древнегреческого 
языка. 

В данной статье речь пойдет о функционировании префикса 
ἀ- в древнегреческом языке. Материалом исследования послу-
жили отглагольные прилагательные с суффиксом -τ-, отобран-
ные из «Древнегреческо-русского словаря» И. Х. Дворецкого 
(Dvoretsky 1958). В учебниках по древнегреческому языку 
(Slavyatinskaya 2003; Shopina 2014; Kozarzhevsky 2012) можно 
обнаружить следующие функции начального ἀ- (ἀν-): alpha 
privativum, имеющая значение отрицания, alpha intensivum, име-
ющая значение усиления признака, и alpha copulativum, име-
ющая значение совместности. Иногда начальная альфа вообще 
не имеет словообразовательного значения (alpha protheticum 
или euphonicum), например, στεροπή и ἀστεροπή ‘молния’. 

Что касается отглагольных прилагательных с суф-
фиксом -τ-, то префикс ἀ- (ἀν-) употребляется исключительно в 
значении alpha privativum. Можно выделить вариант ἀ-, 
который встречается 576 раз, и ἀν-, который употребляется в 
181 случае. Таким образом, всего обнаружено 757 отглагольных 
прилагательных, которые почти все относятся к 
прилагательным двух окончаний и у которых совпадает форма 
мужского и женского рода в пользу окончания -ος.  

Хотелось бы остановиться на полипрефиксации древнегре-
ческого языка, которую можно встретить и в других индо-
европейских языках, в частности в старославянском и русском. 
Вероятно, что для расширения и уточнения слова, в древне-
греческом словообразовании иногда применяется двойная, а 
также тройная префиксация. Отмечается 10 случаев тройной и 
247 случаев двойной префиксации. 

К случаям тройной префиксации относятся такие отглаголь-
ные прилагательные, как ἀδιεξέργαστος ‘неразработанный’, 
ἀδιεξίτητος ‘не могущий быть пройденным до конца’, ἀκατά-
γνωστος ‘безукоризненный, неопровержимый’, ἀνεκδιήγητος 
‘невыразимый, неизреченный’, ἀνεπανόρθωτος ‘неисправимый’, 
ἀνεπέκτατος ‘нерастяжимый (в склонении), т.е. равносложный’, 
ἀπαρεγχείρητος ‘безукоризненный’, ἀπαρεμπόδιστος (или с двумя 
приставками ἀπαραπόδιστος) ‘беспрепятственный’, ἀπαρενόχλη-
τος ‘невозмутимый’, ἀσυνύπαρκτος ‘не сосуществующий, несов-
местимый’. 

1. Что касается примеров двойной префиксации, можно 
отметить 34 отглагольных прилагательных с префиксом συν- (и 
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варианты συγ-, συλ-, συμ-, συ-; а также староаттический ξυν- с 
теми же вариантами), который может обозначать ‘совместность 
действия, соучастие’, ‘собирательность’, ‘одновременность’, 
‘завершенность, полнота действия’, в сочетании с приставкой 
ἀ-. К ним причисляются ἀξυγκρότητος и ἀσυγκρότητος ‘несколо-
ченный, наскоро собранный’, ἀσυγγύμναστος ‘не прошедший 
обучения’, ἀσυγκέραστος ‘не смешанный в надлежащей пропор-
ции’, ἀσύγκλειστος ‘незапертый’, ἀσύγκλωστος ‘несовмести-
мый’, ἀσυγκόμιστος ‘несвезенный в одно место, неубранный’, 
ἀσύγκρατος ‘беспорядочный, несвязный, нестройный’, ἀσύγ-
κριτος ‘несравнимый’, ἀσύγχυτος ‘неслитный, разрозненный’, 
ἀσυγχώρητος ‘не разрешенный, запретный’, ἀσσυλλόγιστος ‘не-
исчислимый, непостижимый’, ἀσύμβατος (ἀξύμβατος) ‘несговор-
чивый, непримиримый’, ἀσύμβλητος (ἀξύμβλητος) ‘несравни-
мый, несоизмеримый’, ἀσυμπέραντος ‘делающий неправильный 
вывод’, ἀσύνακτος ‘несвязный, невяжущийся’, ἀσυνάλλακτος 
‘взаимно чуждый, непримиримый’, ἀσύναπτος ‘взаимно не-
связанный, несвязный’, ἀσυνάρμοστος ‘несовместимый, непри-
миримый’, ἀσυνάρτητος ‘несвязанный, разнородный’, ἀσύνδετος 
‘несвязанный, несоединенный’, ἀσύνετος (ἀξύνετος) ‘безрас-
судный, неразумный’, ἀσύνθετος (ἀξύνθετος) ‘несоставной, не-
сложный, простой’, ἀσύνοπτος ‘невидимый, незаметный’, ἀσύν-
τακτος (ἀξύντακτος) ‘не построенный в боевом порядке, 
несоразмерный’, ἀσυντέλεστος ‘незаконченный, незавершен-
ный’, ἀσυσκεύαστος ‘не уложивший своих вещей’, ἀσύστατος 
(ἀξύστατος) ‘лишенный внутренней связи, неплотный’. 

2. Зафиксировано 29 отглагольных прилагательных, у 
которых присутствует и отрицательный префикс ἀν- и префикс 
ἐπι- (ἐπ-, ἐφ-), который может иметь значения ‘пребывание или 
помещение на чем-либо’, ‘движение против чего-либо’, ‘сопро-
вождение’, ‘прибавление, избыток’, ‘следование, последова-
тельность’, ‘причинность’, например, ἀνεπάγγελτος ‘необъяв-
ленный, начатый без объявления’, ἀνεπαίσθητος ‘неощутимый, 
незаметный’, ἀνεπαίσχυντος ‘не имеющий повода стыдиться’, 
ἀνεπάλλακτος ‘нечередующийся’, ἀνεπαφρόδιτος ‘лишенный 
прелести’, ἀνεπίβατος ‘недоступный, неприступный’, ἀνεπιβού-
λευτος ‘огражденный от козней’, ἀνεπίδεικτος ‘не выставленный 
напоказ’, ἀνεπίδεκτος ‘невосприимчивый, неспособный’, ἀνεπι-
θόλωτος ‘незамаранный, незапятнанный’, ἀνεπίκλητος ‘безуко-
ризненный’, ἀνεπίκριτος ‘нерешенный’, ἀνεπίλημπτος (ἀνεπίληπ-
τος) ‘неуязвимый для нападок’, ἀνεπίμικτος ‘несмешанный’, 
ἀνεπινόητος ‘непонятный, непостижимый’, ἀνεπίξεστος ‘необ-
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тесанный’, ἀνεπίπλαστος ‘неоштукатуренный’, ἀνεπίπληκτος 
‘обходящийся без наказаний’, ἀνεπίρρεκτος ‘еще не употреб-
лявшийся без жертвоприношений’, ἀνεπισήμαντος ‘необозна-
ченный, без особых примет’, ἀνεπίσκεπτος ‘оставленный без 
надзора’, ἀνεπιστάθμευτος ‘освобожденный от квартирной по-
винности’, ἀνεπίστατος ‘невнимательный, опрометчивый’, ἀν-
επίστρεπτος ‘не оборачивающийся назад’, ἀνεπίσχετος ‘неудер-
жимый’, ἀνεπίτακτος ‘ничем не стесненный, никому не подчи-
ненный’, ἀνεπιτίμητος ‘безупречный’, ἀνεπιχείρητος ‘неприступ-
ный, неодолимый’, ἀνέφικτος ‘неприступный, недосягаемый’. 

3. Имеется 26 случаев с приставкой δια- (δι-), которая может 
иметь значение ‘сквозного действия и проникновения’, ‘распре-
деленного действия’, ‘разделения’, ‘взаимности’, ‘усиления’ и 
‘завершенности’, и префиксом ἀ-. Сюда относятся следующие 
отглагольные прилагательные: ἀδιάβατος ‘непереходимый’, 
ἀδιάβλητος ‘недоступный клевете, безупречный’, ἀδιάγνωστος 
‘неразличимый, незаметный’, ἀδιάθετος ‘не оставивший завеща-
ния’, ἀδιαίρετος ‘неразделенный, неделимый’, ἀδιάκριτος ‘нераз-
делимый, неразличимый’, ἀδιάλειπτος ‘непрерывный’, ἀδιάλλακ-
τος ‘непримиримый’, ἀδιάλυτος ‘неразрушимый, нерасторжи-
мый’, ἀδιανόητος ‘непостижимый, непонятный’, ἀδιάπαυστος 
‘непрерывный, постоянный’, ἀδιάπλαστος ‘неоформившийся, 
неразвитый’, ἀδιάπτωτος ‘безошибочный, неукоснительный’, 
ἀδιάρθρωτος ‘нерасчлененный, несформировавшийся’, ἀδιά-
σπαστος ‘непрерывный, сплошной’, ἀδιάστατος ‘нерастяжен-
ный’, ἀδιάσχιστος ‘нерасщепленный’, ἀδιατύπωτος ‘несформиро-
вавшийся, неразвитой’, ἀδιάφθαρτος ‘неиспорченный’, ἀδιά-
ψευστος ‘не обманывающий’, ἀδιέργαστος ‘недоработанный’, 
ἀδιερεύνητος ‘необысканный, неисследованный’, ἀδιήγητος 
‘неописуемый’, ἀδιοίκητος ‘неупорядоченный, неустроенный’, 
ἀδιόρθωτος ‘не приведенный в порядок, непроверенный’, 
ἀδιόριστος ‘неопределенный’. 

4. На четвертом месте по частотности у отглагольных 
прилагательных с двойной префиксацией находится префикс 
κατα- (и его варианты κατ- и καθ-), обозначающий ‘движение 
вниз’, ‘противодействие или враждебность’, ‘усиление’, ‘пере-
ходность’, ‘завершенность’, в сочетании с приставкой ἀ-. 
Можно выделить 24 подобных примеров: ἀκάθεκτος ‘неудержи-
мый, неукротимый’, ἀκατάβλητος ‘неопровержимый, неотрази-
мый’, ἀκατάγγελτος ‘не объявленный наперед’, ἀκατακάλυπτος 
‘незакутанный, с непокрытой головой’, ἀκαταγώνιστος ‘непобе-
димый’, ἀκατακόσμητος ‘неупорядоченный’, ἀκατάκριτος ‘несу-
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димый’, ἀκάτακτος ‘неломающийся, неломкий’, ἀκατάληκτος ‘не 
имеющий конца, неусеченный (стих)’, ἀκατάληπτος ‘незатро-
нутый, непостижимый’, ἀκατάλλακτος ‘непримиримый’, ἀκατά-
λυτος ‘неразрывный, нерасторжимый’, ἀκαταμάχητος ‘непобеди-
мый’, ἀκατανόητος ‘непонятный, непостижимый’, ἀκατάπαυστος 
‘непрерывный, нескончаемый’, ἀκατάπληκτος ‘неустрашенный, 
невозмутимый’, ἀκατάστατος ‘непостоянный, неустойчивый’, 
ἀκατάσχετος ‘неудержимый, безудержный’, ἀκατάτριπτος ‘неис-
черпаемый, неистощимый’, ἀκαταφρόνητος ‘непренебрегае-
мый’, ἀκαταχώριστος ‘неусвоенный, непереваренный’, ἀκατά-
ψευστος ‘невыдуманный’, ἀκατέργαστος ‘непереработанный’, 
ἀκατονόμαστος ‘не имеющий названия, безымянный’. 

5. Зафиксировано 18 отглагольных прилагательных, у кото-
рых присутствует и отрицательный префикс ἀν-, и префикс ἐκ- 
(ἐξ-), который может иметь значения ‘отделение, удаление’, 
‘завершение’, ‘высокая степень’, ‘происхождение’, например, 
ἀνέκβατος ‘не имеющий выхода’, ἀνεκβίαστος ‘неодолимый’, 
ἀνεκδήμητος ‘неблагоприятный для путешествия’, ἀνέκδοτος ‘не 
выданная замуж, неопубликованный’, ἀνεκλάλητος ‘невырази-
мый’, ἀνέκλειπτος ‘непрекращающийся, неистощимый’, ἀνέκ-
πληκτος ‘неустрашимый’, ἀνέκπλυτος ‘несмываемый, неизглади-
мый’, ἀνέκφευκτος ‘неизбежный, не могущий бежать’, ἀν-
έκφραστος ‘невыразимый’, ἀνεξέλεγκτος ‘не поддающийся 
проверке, неопровержимый’, ἀνεξερεύνητος (ἀνεξεραύνητος) 
‘непостижимый’, ἀνεξέργαστος ‘не доведенный до конца’, 
ἀνεξεέταστος ‘неисследованный’, ἀνεξεύρετος ‘не поддающийся 
установлению’, ἀνεξίκμαστος ‘не утративший влажности’, 
ἀνεξιχνίαστος ‘не поддающийся исследованию’, ἀνέξοιστος ‘не 
подлежащий разглашению’. 

6. Следует отметить также 16 случаев сочетания приставки 
ἀ- с приставкой προσ-, которая имеет значение ‘направления’, 
‘добавления’, ‘смежности или близости’. Сюда относятся, 
например, ἀπροσαύδητος ‘тот, к которому не обращаются с 
речью’, ἀπρόσβατος ‘неприступный’, ἀπροσδέητος ‘не нуждаю-
щийся’, ἀπρόσδεικτος ‘неуказуемый’, ἀπρόσδεκτος ‘неприступ-
ный’, ἀπροσδόκητος ‘неожиданный, непредвиденный’, ἀπρόσ-
ικτος ‘недоступный’, ἀπρόσιτος ‘неприступный’, ἀπρόσκεπτος 
‘непредвиденный’, ἀπρόσκλητος ‘разбираемый без вызова на 
суд’, ἀπρόσμικτος ‘не общающийся’, ἀπρόσοιστος ‘неодолимый, 
неудержимый’, ἀπροσόρατος ‘страшный на вид’, ἀπροσόρμιστος 
‘недоступный для кораблей’, ἀπροσπέλαστος ‘неприступный, 
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заповедный’, ἀπροσφώνητος ‘тот, которому не говорят ни слова, 
не замеченный’. 

7. Приставка παρα- (παρ-), имеющая значение ‘смежность’, 
‘движение мимо’, ‘передача, перенос, пересылка’, ‘отступле-
ние, отклонение’, ‘переделывание, изменение’, в сочетании с 
префиксом ἀ- также зафиксирована в 16 лексемах: ἀπαράβατος 
‘нерушимый’, ἀπαράθετος ‘не составленный из чужих отрыв-
ков’, ἀπαραίτητος ‘неумолимый, непреклонный’, ἀπαρακάλυπτος 
‘непокрытый, открытый’, ἀπαράκλητος ‘неприглашенный, не-
званый’, ἀπαράλλακτος ‘ничуть не отличающийся’, ἀπαρα-
μύθητος ‘неумолимый, полный отчаяния’, ἀπαραπόδιστος ‘бес-
препятственный’, ἀπαρασκεύαστος ‘неподготовленный, негото-
вый’, ἀπαράτιλτος ‘с невыщипанными волосами’, ἀπαράτρεπτος 
‘непреклонный’, ἀπαράχυτος ‘неразбавленный’, ἀπαραχώρητος 
‘не отступающий, неуступчивый’, ἀπαρηγόρητος ‘непобедимый, 
неукротимый’, ἀπαρόδευτος ‘неприступный, непреодолимый’, 
ἀπαρρησίαστος ‘не пользующийся свободой слова’. 

8. Что касается приставки περι-, обозначающей ‘около, 
вокруг, кругом’ и ‘сверх, через, совершенно, весьма’, в сочета-
нии с приставкой ἀ-, то зафиксировано 14 подобных случаев. 
Это следующие отглагольные прилагательные: ἀπεριγένητος 
‘неодолимый, непобедимый’, ἀπεριήγητος ‘неразработанный, 
данный в общих чертах’, ἀπερικάλυπτος ‘незакрытый’, ἀπερι-
λάλητος ‘тот, которого не переговоришь’, ἀπερίληπτος ‘неогра-
ниченный’, ἀπερινόητος ‘непонятный, непостижимый’, ἀπερίοπ-
τος ‘не обращающий внимания’, ἀπεριόριστος ‘неопределен-
ный’, ἀπερίπτωτος ‘не впадающий’, ἀπερίσκεπτος ‘необдуман-
ный, безрассудный’, ἀπερίσπαστος ‘ничем не отвлекаемый’, 
ἀπερίστατος ‘не окруженный никакими опасностями’, ἀπερί-
τμητος ‘неурезанный’, ἀπερίτρεπτος ‘неопрокидывающийся’.  

9. Префикс ἀπο- (ἀπ-, ἀφ-), имеющий значение ‘удаление 
или отделение’, ‘завершение’, ‘обратность или возвращение’, 
‘отрицание’, ‘прекращение’, ‘превращение’, вместе с пристав-
кой ἀν-, засвидетельствован 13 раз: ἀναπάντητος ‘на котором 
никто не попадается навстречу’, ἀναπάρτιστος ‘незаконченный, 
неполный’, ἀναπόβλητος ‘неутрачиваемый, неотчуждаемый’, 
ἀναπόδεικτος ‘недоказуемый, недоказанный’, ἀναπόδοτος ‘не 
подлежащий возврату’, ἀναπόδραστος ‘неизбежный, неминуе-
мый’, ἀναπόκριτος ‘не дающий ответа, оставленный без ответа’, 
ἀναπόλαυστος ‘бесполезный’, ἀναπολόγητος ‘непростительный’, 
ἀναπόλυτος ‘нерастворимый’, ἀναπόνιπτος ‘немытый, неумы-
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тый’, ἀναπόστατος ‘от которого невозможно уйти’, ἀναφαίρετος 
‘неотчуждаемый, неотъемлемый’. 

10. Что касается префикса μετα-, который имеет значение 
‘общность, соучастие’, ‘общение, совместное действие’, ‘про-
межуточность, положение между чем-либо’, ‘следование в 
пространстве или времени’, ‘изменение, перемена’, ‘перемеще-
ние’, ‘отпускание, освобождение’, то в соединении с пристав-
кой ἀ-, он зафиксирован 12 раз: ἀμετάβλητος ‘неизменяемый, 
неизменный’, ἀμετάδοτος ‘не уделяющий, скупой’, ἀμετάθετος 
‘неизменный, непоколебимый’, ἀμετακίνητος ‘неподвижный, не-
движимый’, ἀμετάκλητος ‘бесповоротный, неудержимый’, 
ἀμεταμέλητος ‘не внушающий раскаяния’, ἀμετανόητος ‘не вну-
шающий раскаяния’, ἀμετάθετος ‘несговорчивый, непреклон-
ный’, ἀμετάπτωτος ‘непоколебимый, незыблемый’, ἀμετάστατος 
‘незыблемый, неизменный’, ἀμετάτρεπτος ‘непоколебимый, 
непреклонный’, ἀμεταχείριστος ‘непривычный, неудобный’. 

11. Префикс ἐν- (ἐγ-, ἐμ-), означающий ‘внутрь, внутри’ и 
‘обладание каким-то признаком’, в сочетании с приставкой ἀν-, 
употребляется в древнегреческом языке в 11 случаях: ἀνέγκλη-
τος ‘безукоризненный, безупречный’, ἀνέγκλιτος ‘незыблемый, 
неизменный’, ἀνεγκωμίαστος ‘не восхваляемый’, ἀνέμβατος 
‘недоступный, неприступный’, ἀνέμπληκτος ‘неустрашимый, 
непоколебимый’, ἀνεμπόδιστος ‘не встречающий препятствий’, 
ἀνένδεκτος ‘невозможный’, ἀνενδοίαστος ‘несомненный’, ἀνεν-
έργητος ‘бездеятельный’, ἀνεννόητος ‘не имеющий понятия’, 
ἀνέντευκτος ‘недоступный, замкнутый’. 

12. Префикс ὑπο- (ὑπ-) означает ‘под’, ‘подчиненность’, 
‘скрытность, незаметность или постепенность’, ‘ослабленность 
качества’, в сочетании с приставкой ἀν-, он засвидетельствован 
в 10 случаях: ἀνύπαρκτος ‘несуществующий, недействитель-
ный’, ἀνυπόδητος ‘необутый, босой’, ἀνυπόθετος ‘не предпо-
ложительный, безусловный’, ἀνυπόκριτος ‘непритворный, нели-
цемерный’, ἀνυπομόνητος ‘невыносимый, нестерпимый’, ἀνυπο-
νόητος ‘находящийся вне подозрений’, ἀνύποπτος ‘не возбуж-
дающий подозрений’, ἀνυπόπτωτος ‘не подпадающий’, ἀνυπό-
στατος ‘неодолимый, неотразимый’, ἀνυπότακτος ‘неупорядо-
ченный, беспорядочный’. 

13. Префикс προ-, обозначающий ‘перед, впереди’, ‘вперед 
или наружу’, ‘за, в защиту’, ‘предпочтительно, больше’, ‘перед, 
раньше, до’, ‘заранее, наперед’, ‘вблизи’, ‘преждевременно’, 
‘усиление’, в сочетании с приставкой ἀ- зафиксирован также 10 
раз: ἀπροαίρετος ‘непреднамеренный’, ἀπροβούλευτος ‘дейст-
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вующий необдуманно’, ἀπρομήθητος ‘непредвиденный, неожи-
данный’, ἀπρονόητος ‘лишенный прозорливости’, ἀπροοιμίαστος 
‘без предисловий’, ἀπρόοπτος ‘непредвиденный’, ἀπροόρατος 
‘непредвиденный’, ἀπρόρρητος ‘не предсказанный’, ἀπρο-
φάσιστος ‘безоговорочный, открытый’, ἀπροφύλακτος ‘непред-
виденный, неожиданный’. 

14. Префикс ἀντι- (ἀντ-) обозначает ‘противоположность’, 
‘противодействие’, ‘враждебность’, ‘ответность, взаимность’, 
‘замена, замещение’, ‘равенство или подобие’, в сочетании с ἀν- 
встречается в древнегреческом языке 6 раз: ἀνανταγώνιστος ‘не 
имеющий противников’, ἀναντίβλεπτος ‘на которого не смеют 
взглянуть в упор’, ἀναντίλεκτος ‘неоспоримый’, ἀναντίρρητος 
‘неоспоримый, бесспорный’, ἀναντιτύπητος ‘не оказывающий 
сопротивления’, ἀναντιφώνητος ‘оставшийся без ответа’. 

15. Префикс ὑπερ-, означающий ‘за пределами, по ту 
сторону’, ‘через, поверх’, ‘сверху’, ‘в пользу, из-за, в защиту’, 
‘чрезвычайно, чрезмерно’, в сочетании с приставкой ἀν- дает 
нам 3 древнегреческих отглагольных прилагательных: ἀνυπέρ-
θετος, ἀνυπέρβατος или ἀνυπέρβλητος ‘не могущий быть 
превзойденным, несравненный’. 

16. Что касается префикса ἀνα- (ἀμ-), обозначающего 
‘движение вверх’, ‘усилительность’, ‘повторность’, ‘обратное 
действие’, в сочетании с приставкой ἀν- он зафиксирован 2 
раза: ἀνάμβατος ‘не имеющий всадника, не используемый для 
верховой езды’, ἀναμπλάκητος ‘не согрешивший, невиноватый’. 

17. Префикс ἀμφι- (ἀμφισ-), означающий ‘обоюднодность’, 
‘двойственность’, ‘движение вокруг чего-то’, ‘высокая сте-
пень’, в сочетании с приставкой ἀν- также представлен в двух 
случаях: ἀναμφισβήτητος ‘неоспоримый, бесспорный’, ἀναμφί-
λεκτος ‘бесспорный, несомненный’. 

18. С приставкой δυσ-, которая означает ‘отрицание’ или 
‘усиление отрицания’, и префиксом ἀ- отмечается только одно 
отглагольное прилагательное – ἀδυσώπητος ‘бесстыдный’. 

Таким образом, у отглагольных прилагательных с суф-
фиксом -τ- префикс ἀ- (ἀν-) употребляется исключительно в 
значении alpha privativum. Среди них можно выделить при-
лагательные с двойной и тройной префиксацией. В образовании 
данных лексем с двойной и тройной префиксацией участвует 
весь спектр древнегреческих префиксов. Произведена градация 
частотности употребления различных префиксов в комбинации 
с приставкой ἀ- и ее вариантом ἀν- в составе древнегреческих 
отглагольных прилагательных. 
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The article classifies and analyzes the rules-sutras used by the ancient 
Indian grammarian Panini to describe the synthesis of Sanskrit word forms 
from morphemes. The author considers the rules of Panini’s grammar to be 
the basic elements of the metalanguage of ancient Indian grammar, which 
prescribe the operations in the process of creating a correct Sanskrit text. 
Hierarchic organization of sutras arranges the Aṣṭādhyāyī text and forms a 
chain of rules of a certain type. 
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Сложнейший метаязык грамматики Панини включает не 

только специально разработанную систему терминов и техни-

ческих обозначений, но и иерархически организованную систе-

му правил-сутр. Как известно, большинство древнеиндийских 

трактатов Веданги и более поздние сочинения философского, 

религиозного и научного характера были созданы в стиле сутр1. 

                                                      
1  Сутры как стиль изложения складывался, вероятно, постепенно. 
Еще в текстах брахман встречаются видхи (vidhi) – жесткие правила-
предписания относительно обрядовых действий жрецов. Видхи пред-
писывают, диктуют норму, являясь строгими инструкциями, описыва-
ющими с мельчайшими подробностями все тонкости исполнения 
ритуала. Жрец не свободен не только в словах и действиях, но также в 
мыслях и эмоциях – видхи строго указывают, о чем он должен думать 
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Классические индийские руководства по разным наукам созда-

вались в виде сутр – сжатых формул и правил. Например, каль-

па-сутра – текст, предписывающий правила проведения ритуа-

ла, а также знаменитая грамматика Панини представляют собой 

последовательность сутр – кратких, лаконичных выражений.  

Сутра (скр. sūtra) – ‘нить, линия, «то, что подобно нити свя-

зывает все», правило, изречение, краткое или афористическое 

выражение’. Сутрами можно было назвать и отдельные правила 

– лаконичные выражения, и целый текст, состоящий из 

подобных правил: Шива-сутра, дхарма-сутра и т. п. Сам жанр 

сутр был порождением устной традиции создания и функцио-

нирования текста. Ведь «сутры складывались в рамках школь-

ной традиции, рассчитанной на устный характер обучения... 

Сутры предназначались для заучивания наизусть. Гуру сопро-

вождал чтение сутры своим комментарием, который ученик мог 

воспроизводить в свободном пересказе, держась сутры как 

путеводной нити. Интерпретация сутр без комментария нередко 

вызывает затруднения» (Vigasin 1996: 408) 2 . Поскольку все 

научные и религиозные тексты в древней Индии заучивались 

наизусть, были разработаны особые приемы сокращения и мне-

мотехники, позволяющие кодировать и запоминать тексты 

большого объема. Принцип экономии, выраженный в афориз-

ме: «Ученый муж столь же рад сокращению полморы, как рож-

дению сына» был чрезвычайно важен для индийских грамма-

тистов (цит. по Zaharyin 2004: 49). Этим стремлением к эконо-

мии обусловлена своеобразная стилистика сутр: особые техни-

ческие обозначения языковых единиц и операций с этими еди-

ницами, метаязыковая функция союзов и частиц, эллипсис и др.  

                                                                                                               
и какие чувства испытывать, произнося определенные слова. Видхи – 
эти сухие, лаконичные предписания, которые обрастали новым слоем 
комментирующих текстов, формируя артхавады – тексты, сопро-
вождающие и поясняющие лаконичные видхи. Позднее трактаты Ве-
данги демонстрируют сложившийся и широко употреблявшийся 
стиль научного классического трактата в виде сутр – лаконичных 
изречений-предписаний. В жанре сутр составлена и грамматика Пани-
ни, ведь текст грамматики состоит примерно из 4000 правил-сутр, 
предписывающих синтез словоформ.  
2 На санскрите sūtrakāra ‘ткач, плотник’, а также ‘создатель текста, 
автор сутр’, ведь он формулирует, собирает сутры, нанизывает их, 
составляя сборники кратких изречений (sūtraṇа ‘нанизывание на нить, 
составление сутр’).  
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Проиллюстрируем основные стилистические черты сутры в 

Аштадхяи: 

1. Каждая сутра, как правило, представляет собой безгла-

гольное предложение. 

Например, первая и вторая сутры грамматики вводят важ-

нейшие понятия санскритской морфонологии – вриддхи и гуна:  

vṛddhi āT aiC (1.1.1)3, то есть гласные вриддхи – это ā, ai, au;  

aT eṄ guṇa (1.1.2), то есть; гласные гуна – это a, e, o4
. 

2. Общеупотребительные слова (ca, na, ādi и др.) 

приобретают в контексте грамматики особое значение. Так, 

союз ca ‘и’ указывает на то, что действие сформулированного 

выше правила учитывается в последующей сутре (или сутрах) и 

распространяется на другие языковые единицы, которые упо-

минаются в следующих сутрах. Отрицательная частица na ‘нет’ 

указывает на то, что называемая языковая единица не подчи-

няется действию сформулированного выше правила. Употреб-

ляя в сутре конкретный глагольный корень и слово ādi ‘начиная 

с’, грамматист называет необходимое множество корней, кото-

рые в определенном порядке перечисляются в списке единиц 

(например, корней в списке дхату-патха), возглавляемом 

названным корнем. Например, bhū-ādi (bhаvādi) – техническое 

обозначение первого класса корней, начинающегося с корня 

bhū ‘быть’ 5 . Таким образом, употребляя в сутре одно-един-

                                                      
3  Сутры грамматики Панини нумеруются и обозначаются после-
довательностью из трех цифр: первая цифра обозначает порядковый 
номер книги, вторая цифра – номер раздела и третья цифра – номер 
сутры. Например, сутра 1.1.9 – это девятая сутра первого раздела 
первой книги грамматики. В данной работе используется издание 
Sharma R. N. Aṣṭādhyāyī of Pāṇini (Sharma 2000). 
4 Интересно заметить, что предикат обычно занимает последнее место 
в сутре: гласные a, e, o – гуна, однако в первой сутре грамматики он 
стоит на первом месте: vṛddhi āT aiC. Последовательность элементов в 
сутрах грамматики не случайна. Вероятно, выдвижение предиката на 
первое место в первой сутре объясняется тем, что то в этом случае 
грамматика начинается со слова vṛddhi, которое помимо узко линг-
вистического терминологического значения имеет значение ‘рост, 
увеличение, счастье, успех’, то есть используется как призыв-благо-
словение на начало и успешное завершение предпринятого дела. 
5  В сопровождающем текст «Аштадхьяи» списке корней («Дхату-
патха») все корни сгруппированы в 10 классов в зависимости от обра-
зования основы настоящего времени. Возглавляет список глагольный 
корень 1 класса bhū, за ним следуют глагольные корни, которые 
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ственное слово, автор ссылается на целый список следующих за 

ним элементов, расширяя тем самым сферу действия данного 

правила.  

3. Широко используется эллипсис (например, в соседних 

сутрах не повторяется один и тот же термин). Поэтому после-

довательность расположения сутр в тексте «Аштадхьяи» осо-

бенно важна, ведь группа следующих друг за другом сутр по-

священа одному правилу, несмотря на то, что сам грамма-

тический термин употребляется лишь в первой сутре, а все 

последующие сутры содержат эллипсис. 

4. В сутрах употребляются специальные термины и 

технические обозначения. Как известно, Панини широко ис-

пользует разветвленную систему терминов и специальных обо-

значений, которые кратко обозначают целые классы языковых 

единиц (звуков, аффиксов и т. п.), а также операции, которые 

предписаны грамматикой для составления правильных слово-

форм. 

5. Падежное оформление терминов и символических обо-

значений используется для расшифровки правила, т. е. для 

определения порядка действий при синтезе словоформ и т. п. 

Например, для понимания сутры об условиях редупликации 

глагольного корня необходимо знать правила оформления 

терминов падежными флексиями: liṭi dhātor anabhyāsasya, где 

liṭi (Loc.), dhātor (Gen.), anabhyāsasya (Gen.) ‘корень удваивает-

ся (подвергается редупликации), если за ним следует окончание 

перфекта’ (6.1.8). В сутре элемент, который подлежит замене 

или преобразованию, оформляется генитивом, замещающий 

элемент оформлен номинативом, условия изменения (позиция) 

– локативом, то есть в форме локатива выступает элемент, 

перед которым происходит изменение (в данном примере это 

символическое обозначение перфекта – LiṬi).  

Таким образом, последовательность сутр в тексте, использо-

вание терминов и технических обозначений в форме опреде-

ленных падежей, элизия повторяющихся терминов, изменение 

значений общеупотребительных слов в контексте грамматики – 

в совокупности эти приемы способствуют формированию осо-

бого языка грамматического описания в «Аштадхьяи».  

                                                                                                               
образуют основу настоящего времени путем присоединения темати-
ческого (основообразующего) гласного а.  
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Важным организующим принципом всего текста грамма-

тики является классификация сутр: Панини оперирует заглав-

ными правилами, правилами-предписаниями, правилами-опера-

торами, правилами-исключениями и т.п. Порядок следования 

сутр в грамматике также очень важен: заглавное правило задает 

общую тему, правило-дефиниция вводит термин, а затем 

следуют в строго определенном порядке правила-предписания, 

причем последующее правило всегда учитывает предыдущее. 

Сложная иерархически организованная конструкция правил-

сутр создает плотно переплетенную ткань грамматики.  

Рассмотрим подробнее разные типы правил-сутр в грамма-

тике Панини: 

1. Правила-дефиниции (saṁjñā) вводят лингвистические 

термины, определяют понятие. Такие сутры часто встречаются 

в первой книге грамматики, ведь именно там Панини опреде-

ляет основные термины, которые будет использовать при фор-

мулировке правил построения словоформы.  

Например, однородные звуки (savarṇa) Панини определяет 

так: tulya āsya prayatnam savarṇam ‘звуки, способ и место обра-

зования которых совпадают, есть саварна’ (1.1.9). Или слитные 

согласные (saṅyoga) определяются так: haLaḥ anantaraḥ 

saṅyogaḥ ‘согласные, неразделенные гласным звуком, называ-

ются санйога’ (1.1.7).  

Часто Панини не определяет собственно лингвистический 

термин, а просто перечисляет класс элементов, названных 

специальным термином. Например, taraP tamaP gha (1.1.22), 

означает, что суффиксы сравнительной и превосходной степени 

(-tara, -tama) называются термином gha. Таким же перечнем 

могут быть представлены в тексте Аштадхяи звуки и глаголь-

ные корни.  

2. Правила-операции (vidhi) предписывают действие, необ-

ходимое для образования словоформы. К подобным операциям, 

проводимым при синтезе словоформы, относятся следующие: 

аффиксация (pratyaya), субституция (замена – ādeśa), исчезно-

вение (элизия – lopa) и др.  

Например, следующее правило предписывает замену одних 

звуков на другие: eCaḥ ayavāyāvaḥ ‘гласные eC (т. е. e, o, ai, au) 

[перед гласным] заменяются на ay, av, āy, āv’ (6.1.78). Или 

правило iko guṇa vṛddhi, предписывающее замену простых 

гласных i, u, ṛ, ļ гласными ступени vṛddhi и guṇa (1.1.3).  
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3. Заглавное правило (adhikāra) – правило, действие кото-

рого распространяется на последующие правила. Например, 

третья книга «Аштадхьяи» вводится термином pratyaya ‘аф-

фикс’ и вся третья, четвертая и пятая книги посвящены описа-

нию типов аффиксальных морфем, правилам их присоединения 

к корню/основе и их семантике. 

Интересным приемом, структурирующим текст грамматики, 

является использование заглавного правила (adhikāra) для орга-

низации последовательности правил-сутр, объединенных 

общей темой. Такая цепочка следующих друг за другом правил-

сутр у Панини называется anuvṛtti (т. е. цепная последователь-

ность, при которой предыдущее правило распространяется на 

последующие). Например, сутра dhātoḥ (3.1.91) ‘после глаголь-

ного корня’ распространяет свое действие до конца третьей 

книги, т. к. последовательно описывает аффиксы, присоединяе-

мые к глагольному корню.  

Цепочки правил могут быть короткими (состоять всего из 

двух сутр) или очень длинными. На жесткую последова-

тельность сутр и зависимость правил друг от друга может 

указывать союз ca ‘и’. Например, в сутрах описываются усло-

вия произношения слогов с восходящим тоном, а в после-

дующих сутрах перечисляются случаи, на которые распростра-

няется такое произношение: āmantritasya ca  (2.1.2) ‘при 

употреблении слова в форме звательного падеже, первый слог 

слова произносится с восходящим тоном’.  

4. Правила, ограничивающие действие предшествующего 

правила (niyama) или, наоборот, расширяющее действие пред-

шествующего правила (atideśa). Например, сутра 1.1.9, как уже 

было сказано, вводит понятие однородных звуков саварна, а 

следующее правило предлагает ограничение: na aC haLau 

(savarṇa) ‘гласные и согласные звуки не могут быть одно-

родными’.  

5. Интерпретирующие правила (paribhāṣā) 6  предписывают 

правила употребления других правил, то есть могут указывать 

на порядок выбора действия: если ранее сформулированные 

правила вступают в противоречие, то парибхаша указывает, 

                                                      
6  Относительно paribhāṣā можно говорить о метаправилах, то есть 
правилах, регулирующих действия других правил (то же можно 
сказать о правилах niyama или atideśa). 
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какое именно правило следует применить на конкретном этапе 

синтеза. Правила парибхаша понимаются как «упорядочива-

ющие взаимодействие элементов металингвистической де-

скрипции и выполняемых над ними операций» (Voenets 2006: 

88). Ярким примером интерпретирующего правила может 

считаться следующее: vipratiśedhe param kāryaṃ (1.4.2) ‘если 

[между двумя правилами относительно одного явления] возни-

кает противоречие, то к исполнению принимается введенное 

позже’.  

Особым типом правила является факультативное правило 

(vibhāṣā), выполнение которого не обязательно na va iti vibhāṣā 

(1.1.44) ‘так или нет – по выбору’. Все факультативные изме-

нения предписаны особыми правилами.  

В тексте встречаются также правила, описывающие единич-

ный случай, своего рода исключение – apavāda. Вот почему 

исследователи говорят о том, что грамматика Панини не знает 

исключений, ведь в сутрах сформулированы правила полного 

синтеза всех словоформ санскрита. Даже отдельным редким 

явлениям, например, анализу особенностей ведийских текстов 

или диалектов разговорного языка Панини посвящает 

отдельные правила. 

Мы видим, что разные типы правил выстраиваются в иерар-

хически организованную структуру: есть правила заглавные 

(adhikāra), правила-предписания (vidhi), указывающие, какая 

операция должна быть произведена, и формулирующие условия 

проведения этой операции, интерпретирующие правила 

(paribhāṣā) и др.  

Различные сутры создают сложную, многослойную струк-

туру грамматики с жестким предписанием последовательности 

действий при синтезе словоформ. Порядок следования сутр в 

грамматике также очень важен: заглавное правило задает об-

щую тему, правило-дефиниция вводит термин, а затем следуют 

в строго определенном порядке правила-предписания, причем 

последующее правило всегда учитывает предыдущее, созда-

ется, таким образом, наращение смысла путем иерархии пра-

вил-сутр. Этот прием также помогал Панини избегать повто-

рений, создавая ткань, плотно сотканную из разнообразных 

правил.  

Таким образом, не только особая терминология и тщательно 

разработанная Панини система технических обозначений могут 
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рассматриваться как метаязык «Аштадхьяи», но и различные 

типы сутр, определяющие лингвистические термины и пред-

писывающие определенные действия при порождении слово-

формы, выполняют метаязыковую функцию в тексте грам-

матики. 
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EINIGE SPERLINGSVÖGEL UND EINE SCHLANGE. 

NOCH EINMAL ZU ARIST. HIST. AN. 592B22 

 
Автор предлагает два дополнения к своей недавней статье, в 

которой рассматривалось чтение πυρρὸς ὕλας, засвидетельствованное 
в ряде рукописей «Истории животных» Аристотеля вместо общепри-
нятого πυρρούλας (592b22). Во-первых, обсуждается сообщение 
Д’Арси Томпсона (1895 г.) об употреблении πυρρούλας в новогречес-
ком для обозначения снегиря. Выдвигается предположение об источ-
нике этого утверждения и делается вывод о его нерелевантности для 
отождествления предполагаемого аристотелевского названия птицы 
πυρρούλας со снегирем, поскольку новогреческое πυρρούλας, скорее 
всего, восходит не к устной традиции, а к ученой литературе, 
опирающейся на Аристотеля. Следовательно, отождествление 
πυρρούλας со снегирем предстает менее вероятным и появляется 
аргумент в пользу чтения πυρρὸς ὕλας. Во втором дополнении сопо-
ставляются упоминания редкого названия птицы πυρρίας (или πυρρία) 
и омонимичного названия змеи в Ath. 2, 69, 3, Dionys. Per. Ixeut. 3, 13, 
22 и Hsch. 4461. В результате в Ath. 2, 69, 3 вместо конъектуры 
Клавдия Салмазия предлагается другая. 

Ключевые слова: Аристотель, Афиней, Дионисий Периегет, Геси-
хий Александрийский, снегири, зарянки, зоологическая номенклатура, 
названия птиц в древнегреческом, названия птиц в новогреческом 
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Some Passeriformes and a snake. Again on Arist. Hist. An. 592b22 

The article presents two addenda to the author’s recent study 
concerning the manuscript variants πυρρούλας and πυρρὸς ὕλας in Arist. 
Hist. An. 592b22. In that previous work, an attempt was made to trace back 
the Latin fortune of the Greek ὕλας. Now, we scrutinize D’Arcy W. 
Thompson’s assertion πυρρούλας means ‘bullfinch’ in Modern Greek. 
Thompson mistakenly refers to Theodor von Heldreich – it is apparently 
Demetrios Bikelas who he is quoting. The latter, in turn, could have taken 
the «Modern Greek» bird name πυρρούλας from Skarlatos Vyzantios’ 1835 
dictionary. Given Vyzantios’ purist and prescriptive approach to lexico-
graphy, he must have drawn the word from a learned source based on 
Aristotle rather than from a vernacular one close to the oral tradition. That 
is why Thompson’s «Modern Greek» argumentation for identifying 
Aristotle’s πυρρούλας with the bullfinch most probably results from a 
vicious circle. This corroborates Carl Jacob Sundevall’s identification of 
πυρρούλας with the robin and, furthermore, increases the plausibility of the 
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reading πυρρὸς ὕλας. The second part of the article analyzes three 
testimonies of the rare bird name πυρρίας/πυρρία and of the homonymous 
denomination of a snake. Although apparently irrelevant for assessing the 
variant readings in Arist. Hist. An. 592b22, these words deserve exami-
nation. Namely, a comparison of manuscript readings and possible emen-
dations in Ath. 2, 69, 3, Dionys. Per. Ixeut. 3, 13, 22 and Hsch. 4461 
suggests that Claudius Salmasius’ conjecture in Ath. 2, 69, 3 should be 
rejected. Another conjecture is ventured instead. 

Keywords: Aristotle, Athenaeus, Dionysius Periegetes, Hesychius of 
Alexandria, bullfinches, robins, zoological nomenclature, bird names in 
Ancient Greek, bird names in Modern Greek 

 
Der vorliegende Artikel bietet zwei Nachträge zu unserem 

früheren Aufsatz (Vorobyev 2018).  

1. Πυρρούλας: Gimpel oder Rotkehlchen? 

Im genannten Beitrag wurde gezeigt, dass der neulateinische 
Vogelname sylvia im 15. Jahrhundert als Übersetzung des Wortes 
ὕλας entstand, das seinerseits als Teil des Wortpaars πυρρὸς ὕλας 
(Arist. Hist. An. 592b22) belegt ist. Die seit Aldus Manutius von 
allen Editoren in den Text aufgenommene Variante lautet aber 
πυρρούλας (Manutius 1497: f. 107r), mit einer willkürlichen Ver-
schiebung des Akzents. Die handschriftlich belegten Lesarten sind 
nämlich πυρρουλάς, πυρουλάς, πυρρουράς und πυρρὸς ὕλας (Balme 
2002: 342). Die Wörterbücher behalten den Akzent von Aldus bei. 
Der Vogelname πυρρούλας wird z. B. bei Pierre Chantraine im 
Artikel über das Adjektiv πυρρός ‘feuerfarben’1 folgendermaßen er-
läutert: das Substantiv sei mithilfe des «suffixe diminutif et expres-
sif» -ουλ- von ebendiesem Adjektiv abgeleitet (Chantraine 1999: 
959)2.  

Dieses Substantiv πυρρούλας bleibt in all den überlieferten 
Schreibweisen ein Hapax legomenon. Es ist also kein Wunder, dass 
es nur sehr schwierig mit einer bekannten Vogelart identifiziert 
werden kann. Das einzige nämlich, was Aristoteles über diesen 
Vogel berichtet, ist seine Zugehörigkeit zu den Würmer- bzw. 

                                                      
1 πυρρός ‘feuerfarben, feuerrot, rötlich, in verschiedenen Abstufungen der 
Farben, bis zum Blonden hin’ (Pape 1880: 825); ‘flame-coloured, 
yellowish-red; with red hair; tawny; red; blushing’ (Liddell, Scott, Jones 
1940: s. v.); ‘rougeâtre, roux’ (Chantraine 1999: 959). — Ich bedanke mich 
ganz herzlich bei Hannes Amberger für das sorgfältige Korrekturlesen und 
bei Maxim Kisilier für seine Hinweise. 
2 In den Wörterbüchern von Hjalmar Frisk und Robert Beekes erscheint das 
Wort πυρρούλας nicht (Frisk 1960–1972; Beekes 2010). 
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Insektenlarvenfressern (σκωληκοφάγα)3. Trotz dieses Informations-
mangels ist πυρρούλας im 18. Jahrhundert in die binäre Vogel-
nomenklatur gelangt und wird immer noch als Name der Gattung 
und der Art Gimpel benutzt: Pyrrhula (Brisson, 1760) und Pyrrhula 
pyrrhula (Linnaeus, 1758)4. Im 19. Jahrhundert wurde allerdings 
vorgeschlagen, den πυρρούλας mit dem Rotkehlchen statt dem 
Gimpel gleichzusetzen. Im Folgenden wird in diesem Sinne gegen 
die Identifikation mit dem Gimpel argumentiert. 

Der englische Naturforscher William Turner hat in seinem 1544 
veröffentlichten Buch als erster versucht, zu den antiken Vogel-
namen systematisch zeitgenössische volkssprachliche Ent-
sprechungen zu finden. Er hat das Wort πυρρούλας, das er in dieser 
Form offensichtlich einer gedruckten Aristoteles-Edition ent-
nommen hatte, als Gimpel/Dompfaff/Blutfink identifiziert, und zwar 
nur aufgrund der Übereinstimmung zwischen der Farbe des Gimpels 
und der vermutlichen Etymologie des griechischen Wortes5. Seit-
dem galt diese Identifikation als die richtige und wurde im 18. 
Jahrhundert in die binäre Nomenklatur aufgenommen. 

Drei Jahrhunderte nach Turner hat der schwedische Zoologe 
Carl Jacob Sundevall in seinem bis heute aktuellen Werk «Die Tier-
arten des Aristoteles» vorgeschlagen, den πυρρούλας mit dem 
Rotkehlchen gleichzusetzen, denn der Gimpel ernähre sich nicht von 
Würmern bzw. Insektenlarven, sondern von Körnern, während das 
Rotkehlchen sowohl der von Aristoteles beschriebenen Ernährungs-
weise des πυρρούλας, als auch seiner aufgrund der Etymologie 
vermuteten Gefiederfarbe entspreche. Darüber hinaus hat Sundevall 

                                                      
3  [Τ]ὰ δὲ σκωληκοφάγα, οἷον σπίζα, στρουθός <…> ἔτι δὲ συκαλίς, 
μελαγκόρυφος, πυρρούλας, ἐρίθακος, ἐπιλαΐς, οἶστρος, τύραννος (Arist. 
Hist. an. 592b16–23), zitiert nach der Edition Balme 2002: 342. 
4 Zur Systematik und Nomenklatur der Gimpel s.: Collar, Newton, Bonan 
2018; Bezzel 1993: 600–679 (zur ganzen Familie Fringillidae), sowie 
Boehme, Flint 1994: 436 (speziell zur Gattung Pyrrhula). 
5 «Ego, nominis etymologiam secutus, rubicillam Anglorum bulfincam et 
Germanorum bloudvincam esse conjicio» («Meinerseits vermute ich, der 
Etymologie des Namens folgend, dass rubicilla der bullfinch der Engländer 
und der Blutfink der Deutschen ist», Turner 1544: f. I1v–I2r, im Kapitel 
«rubicilla/πυρρούλας»). Das lateinische Wort rubicilla ist ein Neologismus 
aus Theodor Gazas Übersetzung von Arist. Hist. An. 592b22, das für 
πυρρός stand, aber von Turner falsch als Äquivalent des πυρρούλας ver-
standen wurde (Vorobyev 2018: 253). 
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bemerkt, dass die Gimpel lediglich im nördlichen Griechenland und 
fast nur im Gebirge zu sehen sind (Sundevall 1863: 111)6. 

Trotzdem behauptete D’Arcy W. Thompson in seinem 1895 
erschienenen «Glossary of Greek birds», dass unter πυρρούλας doch 
der Gimpel zu verstehen sei, denn laut Theodor von Heldreichs «La 
faune de Grèce» bezeichne dasselbe Wort im Neugriechischen eben 
den Gimpel 7 . Anscheinend hat hier Thompson Heldreichs Werk 
irrtümlich zitiert, denn Heldreich versteht unter πυρρούλας ganz im 
Gegenteil das Rotkehlchen, indem er Sundevalls Identifikation über-
nimmt (Heldreich 1878: 41). Über die neugriechischen Bezeichnun-
gen für den Gimpel berichtet Heldreich gar nichts und identifiziert 
ihn, allerdings mit Fragezeichen, mit dem altgriechischen ebenfalls 
bei Aristoteles belegten Wort πυραλλίς statt mit πυρρούλας 
(Heldreich 1878: 44).  

Vielleicht bezog sich Thompson in der Tat nicht auf Heldreich, 
sondern auf den kurz nach Heldreichs Werk veröffentlichten und 
von Thompson auch sonst benutzten Beitrag von Demetrios Bikelas 
(Vikelas), der Heldreichs Liste der Tiere Griechenlands wesentlich 
erweitert hat. Bikelas erwähnt tatsächlich unter den seit der Antike 
fast nicht modifizierten bis ganz unverändert gebliebenen Vogel-
namen das neugriechische Wort πυρούλας (sic). Er übersetzt es als 
‘Gimpel’ 8  und führt als altgriechisches Äquivalent das Wort 
πυραλλίς an (Bikélas 1878: 215). Diese Identifikation mit πυραλλίς 
beruht offensichtlich auf der Vermutung Heldreichs. Es bleibt aber 
unklar, ob Bikelas’ Gleichsetzung des Gimpels und des neu-
griechischen πυρούλας sich auf die neugriechische Alltags- oder, im 
Gegenteil, Wissenschaftssprache bezieht, wobei die letztere gewiss 
von der lateinischen Nomenklatur und von Aristoteles-Editionen 
abhängig war. Falls das von Bikelas erwähnte Wort πυρούλας aus 
solchen gelehrten Quellen in den demotischen Wortschatz gelangt 

                                                      
6  Sundevall bezieht sich auf den wissenschaftlichen Namen des Rot-
kehlchens Luscinia rubecula (mit dem Druckfehler «Lucinia»). Heute wird 
Erithacus rubecula als gültiger wissenschaftlicher Name benutzt.  
7  «Sundevall <…> identifies πυρρούλας with the Robin, the Bullfinch 
being a seed-eater, and confined to the mountainous parts of Northern 
Greece: but Heldreich quotes the same word as the name for the Bullfinch 
in Mod<ern> G<ree>k» (Thompson 1895: 152). Obwohl Heldreichs Werk 
in den bei Thompson 1895: 205 angegebenen bibliographischen Ab-
kürzungen fehlt, lässt es sich anhand der (wenn auch selten präsenten) 
Seitenangaben schließen, dass der schottische Gelehrte eben auf Heldreichs 
1878 veröffentlichte «Faune de Grèce» verweist.  
8  Er nennt ihn auf Latein Pyrrhula vulgaris, was eine frühere wissen-
schaftliche Bezeichnung des jetzt gültigen Namens Pyrrhula pyrrhula ist. 
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war, kann seine Verwendung im Neugriechischen des 19. Jahr-
hundert die Richtigkeit der Identifikation des aristotelischen 
πυρρούλας mit dem Gimpel auf keinen Fall beweisen. Wir hätten es 
dann mit einem Circulus vitiosus zu tun. Versuchen wir also den 
Ursprung des bei Bikélas 1878 belegten neugriechischen πυρούλας 
mithilfe der lexikographischen Quellen zu klären. 

1835 erschien das nach dem Thesaurus von Gerasimos Vlachos 
(Vlachos 1659) erste von einem Griechen in Griechenland ver-
öffentlichte Wörterbuch der griechischen Volkssprache, nämlich das 
Lexikon des Skarlatos Vyzantios (Stathi 2006: 147; Mackridge 
2009: 166–167; Lavidas 2018: 64). Vyzantios bietet in seinem 
Wörterbuch, in dem zeitgenössische demotische Wörter ins Alt-
griechische und ins Französische übersetzt werden, den Eintrag 
πυρούλας (mit der Variante πυρρούλας). Der Artikel enthält aber 
nichts außer dem Verweis auf einen anderen Eintrag, nämlich 
χειμωνιάτης (Vyzantios 1835: 243). Für das neugriechische Lemma 
χειμωνιάτης schlägt Vyzantios zwei Bedeutungen vor. Erstens 
versteht er darunter die altgriechischen Wörter πύρρα und 
πυραλλίς9. Er betrachtet sie als Synonyme und führt kein franzö-
sisches Äquivalent an. Zweitens erklärt er das Wort χειμωνιάτης als 
altgriechisches πυρούλας, unter Angabe von vier französischen 
Übersetzungen, die alle Namen des Gimpels sind: pivoine, bouvreuil 
usw. (Vyzantios 1835: 312)10. Für Vyzantios heißt es also seltsamer-
weise: neugr. πυ(ρ)ρούλας = neugr. χειμωνιάτης; neugr. χειμωνιάτης 
(Ι) = altgr. πύρρα/πυραλλίς; neugr. χειμωνιάτης (ΙΙ) = altgr. 
πυ(ρ)ρούλας = Gimpel. 

Auch das moderne zwölfbändige Wörterbuch von Dimitrios 
Dimitrakos, das sowohl die alt-, als auch die mittel- und neu-
griechische Phase der Sprachentwicklung mit einbezieht, enthält den 
Eintrag πυρρούλας 11 . Dimitrakos fügt als «neuere, demotische» 
Schreibung die Variante πύρρουλας bei und definiert das Wort als 

                                                      
9  Πύρρα und πυραλλίς bezeichnen wahrscheinlich eine Taubenart 
(Vorobyev 2018: 250 Anm. 12–13). 
10  Vyzantios bemerkt, dass es im Französischen noch weitere 19 Be-
zeichnungen für den Gimpel gibt. Danach verweist er mit einem «siehe 
auch» auf den Artikel πετρίτης. Dieses Wort übersetzt er als ‘Rotkehlchen’, 
d. h. ἐρίθακος auf Altgriechisch mit einer Reihe von französischen Äquiva-
lenten, die mit rouge-gorge anfängt (Vyzantios 1835: 224; in einer er-
weiterten Ausgabe blieben die Artikel χειμωνιάτης, πυρούλας und πετρίτης 
unverändert: Vyzantios 31874: 411, 524, 379). In seinem französisch-neu-
griechischen Wörterbuch übersetzt Vyzantios das französische bouvreuil 
‘Gimpel’ ohne Vorbehalt als πυρρούλας (Vyzantios 11846: 48; 31892: 78).  
11 Der Eintrag χειμωνιάτης fehlt (Dimitrakos 1964b). 
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«feuerfarbige Vogelart, vielleicht der Singvogel Gemeiner Gimpel 
(πυρρούλας ο κοινός)» (Dimitrakos 1964a: 6366). Als einziger 
Beleg wird unsere Stelle Arist. Hist. an. 592b22 angeführt12. 

Die Tatsache, dass Vyzantios und Dimitrakos das Wort 
πυρούλας/πυρρούλας/πύρρουλας als ein demotisches betrachten, 
zumal mit Doppelkonsonanten- und Betonungsschwankungen, 
könnte zwar bestätigen, dass es seit der Antike im ununterbrochenen 
Usus gewesen war. Falls also der Volksmund im Norden Griechen-
lands, wo der Gimpel vorkommt13, diesen Vogel unabhängig von 
der westlichen wissenschaftlichen Nomenklatur und von dem 
schriftlich überlieferten Aristoteles-Text πυρούλας/ 
πυρρούλας/πύρρουλας nannte, hieße das, dass Thompsons 
Argument gegen Sundevall gültig ist und das Wort bei Arist. Hist. 

an. 592b22 in der Tat πυρρούλας o. Ä. (nicht etwa πυρρὸς ὕλας) 
lauten14 und wahrscheinlich eben den Gimpel bezeichnen musste. 

Dabei ist aber erstaunlich, dass anscheinend keine Wörterbücher 
des Neugriechischen außer Vyzantios 1835 und Dimitrakos 1964 
πυρρούλας erwähnen 15 . In der Tat, da das Wort πυρούλας für 

                                                      
12 «πυρρούλας (ὁ) [:] κ[αὶ] νεώτ[ερον], δημ[οτικὸν] πύρρουλας [:] εἶδος 
πυρρόχρου πτηνοῦ, πιθ[ανῶς] τὸ ᾠδικὸν πτηνὸν πυρρούλας ὁ κοινὸς τῆς 
οἰκογ[ενείας] τῶν σπιζιδῶν: Ἀριστλ. ΖΙ 592b22 συκολίς [sic], 
μελαγκόρυφος, πυρρούλας (δ[ιάφορος] γρ[αφὴ] πυρρουράς)» (Dimitrakos 
1964a: 6366). 
13  Vgl. in der Datenbank «Filotis» eine Karte der griechischen 
Verbreitungsgebiete des Gimpels (Zustand für das Jahr 1994): 
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6060/ (letzter Zugriff am 8.2.2019).  
14 D. h. Aldus Manutius hatte eine korrekte editorische Entscheidung ge-
troffen (s. oben und Vorobyev 2018: 249). 
15 In den anderen Wörterbüchern der mittel- und neugriechischen Sprache, 
die wir durchsucht haben, gibt es Einträge weder zu πυρ(ρ)ούλας/ 
πύρρουλας, noch zu χειμωνιάτης: Favorino 1523; Meursius 1614; Germano 
1622; Porzio 1635; Vlachos 1659; Du Cange 1668; Sommevoire 1709; 
Koumanoudis 1900; Sophocles 11870, 21900; Trapp et al. 2001; Lampe 
1961; Andriotis 21967 (die späteren Auflagen sind uns unzugänglich 
geblieben); Triantafillidis 1998; Babiniotis 2004; Babiniotis 2010; Kriaras 
2012 (für das Letztere ist allerdings der Band für den Buchstaben χ noch 
nicht erschienen). Leider konnten wir die Wörterbücher Proïas 1935, 
Stamatakos 1949–1955 und Kriaras 1995 nicht konsultieren. Was die 
Dialektwörterbücher angeht, haben wir nur in Liapis 1996 (Pelion) und 
Papadopoulos 1961 (Pontos) nachschlagen können: dort sind die in Frage 
kommenden Vogelnamen nicht zu finden. Die (sowieso geographisch nicht 
zutreffenden) Wörterbücher des zypriotischen Dialekts enthalten zwar den 
Eintrag πύρουλλος, er ist aber sicher irrelevant, denn dieses Wort bedeutet 
‘große Hitze’: «πύρουλλος, o[:] (πυρά + κατάλ[ηξη] -ουλλος) μεγάλη 
ζέστη» (Giankoullis 2002: 303); «πύρουλλος (ὁ): λιοπύρι, ὑπερβολική 
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Vyzantios, wie wir gesehen haben, auch ein altgriechisches Äquiva-
lent des neugriechischen χειμωνιάτης ist, und gleichzeitig als neu-
griechisches Lemma einen selbständigen Wörterbucheintrag bildet, 
konnte er sich wohl auf irgendeine neugriechische bildungs-
sprachliche Quelle stützen, die ihrerseits das Wort πυρούλας einer 
Aristoteles-Ausgabe oder einer westlichen naturwissenschaftlichen 
Quelle entnommen hatte. Dass das Wort πυρρούλας für Vyzantios 
unklar und nicht wirklich zeitgenössisch ist, wird auch dadurch 
bestätigt, dass er in seinem anderen, altgriechischen Wörterbuch 
dasselbe Wort mithilfe zweier moderner (κοινοί) Übersetzungen 
erläutert, und zwar eben χειμωνιάτης und πετρίτης, wobei er unter 
dem letzteren Vogelnamen, wie oben gezeigt, das Rotkehlchen 
verstand (Vyzantios 11839: 1109; 31895: 1227)16. Vor allem muss 
berücksichtigt werden, dass Vyzantios’ Ansatz puristisch und 
präskriptiv war (Lavidas 2018: 64–65), deshalb wäre es erstaunlich, 
wenn er einen raren Vogelnamen aus einem nordgriechischen 
Dialekt (und nicht aus Aristoteles oder einer bildungssprachlichen 
Quelle) in sein Wörterbuch aufgenommen hätte. Man bemerke auch, 
wie Dimitrakos noch im Jahr 1964 unsicher ist, welchen Vogel das 
Wort πυρρούλας bezeichnet, und ihn nur unter Vorbehalt 
(«πιθανῶς») als den Gimpel identifiziert. 

Wegen des griechischen Sprachenstreits war Vyzantios 1835 im 
19. Jahrhundert das letzte Wörterbuch der griechischen Volks-
sprache17. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass der oben zitierte 
Artikel Bikélas 1878 als Belegstelle für die Angabe des «neu-
griechischen» Wortes πυρούλας gerade den Artikel πυρούλας aus 
Vyzantios’ Wörterbuch benutzt hat. Obwohl Bikélas zu πυρούλας 
keine Erläuterungen bietet, beruft er sich sonst häufig in An-
merkungen zu anderen Tiernamen auf Vyzantios 1835, d. h. er ver-
wendete weitgehend dieses Wörterbuch. Wenn Thompson also 
behauptet, dass das Wort πυρρούλας eben aufgrund seiner ent-
sprechenden Verwendung im Neugriechischen ‘Gimpel’ habe 
bedeuten müssen, zieht er fast sicher einen Zirkelschluss. Der Grund 
für diesen Zirkelschluss scheint die Tatsache, dass die damals 

                                                                                                               
πυρά/ζέστη, κάψα, καύσωνας s. m. dead-heat, desert-heat, hamsin, 
excessively hot weather» (Papangelou 2001: 1014). 
16 Zur Geschichte der mittel- und neugriechischen Lexikographie s. Stathi 
2006; Georgakas, Georgakas 1990; Lavidas 2018. 
17 «For the next 100 years, only bilingual dictionaries were compiled, and 
even these covered only the Katharevousa vocabulary. An exception was 
Stephanos Koumanoudis’s dictionary of neologisms» (Stathi 2006: 147). 
Stathi meint hier Koumanoudis 1900. 
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zugänglichen neugriechischen Quellen (wohl Vyzantios’ Wörter-
buch) nicht wirklich den demotischen Usus widerspiegelten18.  

Die Möglichkeit, das Wort πυρρούλας mit einer bestimmten 
Vogelart sicher zu identifizieren, wurde schon im 18. Jh. bezweifelt. 
Albert-Gaston Camus, der Autor der ersten französischen Über-
setzung der aristotelischen «Tiergeschichte», hat zwar, der seit 
William Turner existierenden Tradition folgend, das Wort als 
bouvreuil ‘Gimpel’ wiedergegeben (Camus 1783: T. 1, 469; T. 2, 
26–27), gestand aber: «J’avoue que c’est un peu au hazard que j’ai 
employé le nom de Bouvreuil. <…> J’ai été entraîné par le 
sentiment commun des Auteurs. Je crains cependant quelque erreur» 
(Camus 1783: T. 2, 141)19.  

In der Frage also, ob πυρρούλας/πυρρουλάς/πυρουλάς bei 
Aristoteles den Gimpel, das Rotkehlchen, einen anderen Vogel oder 
gar zwei verschiedene unbekannte Vögel πυρρός und ὕλας 
bezeichnete, ist Thompsons neugriechisches Argument für die 
Deutung als ‘Gimpel’ höchstwahrscheinlich ungültig. Sundevalls 
Argument über die Ernährung erscheint plausibler. Deswegen ist 
nicht ausgeschlossen, dass πυρρούλας/πυρρουλάς/πυρουλάς zu 
Aristoteles’ Zeiten in der Tat für ‘Rotkehlchen’ stand. In den 
textkritischen Auseinandersetzungen wird nun zudem die Lesart 
πυρρὸς ὕλας auch nicht mehr unmöglich erscheinen. 

                                                      
18 Dass heute im Neugriechischen der Volksname πύρρουλας als standard-
mäßige Bezeichnung des Gimpels gilt (vgl. wenigstens den Eintrag in der 
Database Filotis, Anm. 13 oben), muss wohl durch denselben Einfluss der 
gelehrten Tradition erklärt werden, wobei die lokalen Namen 
wahrscheinlich verschieden sind, etwa der von Vyzantios erwähnte 
χειμωνιάτης. 
19 Die deutschen Übersetzer des Traktats, Hermann Aubert und Friedrich 
Wimmer, transliterieren in ihrem Text vorsichtig das griechische Wort 
(Aubert, Wimmer 1868: Bd. 2, 131; vgl. ibid., Bd. 1, 107). Dies ist auch 
die Lösung David M. Balmes in seiner englischen Übersetzung (Balme 
1991: 101). Jules Tricot in der neueren französischen Übersetzung folgt 
dem Beispiel seines Vorgängers Camus: er bezeichnet zwar in einer 
Fußnote die Identifikation mit dem Gimpel als zweifelhaft, verwendet 
jedoch im Text das Wort bouvreuil ‘Gimpel’ (Tricot 1957: 511 Anm. 5); in 
der Übersetzung von Pierre Louis erscheint bouvreuil ohne Anmerkungen 
(Louis 1969: 15). Auch die in den frühen 1940er Jahren entstandene 
russische Übersetzung von Vladimir Karpov bietet für πυρρούλας das 
Äquivalent снегирь ‘Gimpel’ (Karpov 1996: 310). Die italienischen 
Übersetzer meinen, dass keiner der in Arist. Hist. an. 592b21–23 
aufgezählten Vogelnamen identifizierbar sei, wagen trotzdem das Wort 
πυρρούλας als einziges davon zu übersetzen, und zwar als ciuffolotto 
‘Gimpel’ (Lanza, Vegetti 1971: 435 und Anm. 46).  
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2. Πυρρίας/πυρρία: Vogel oder Schlange? 

Um die Plausibilität der Lesart πυρρὸς ὕλας in Hist. An. 592b22 
zu bewerten, haben wir in Vorobyev 2018 die Überlieferung der 
Vogelnamen πυραλίς und πύρρα behandelt. Ein weiteres ähnliches 
Wort, πυρρίας, scheint zwar für die Besprechung von πυρρὸς ὕλας 
irrelevant zu sein, denn in der handschriftlichen Überlieferung von 
πυρρίας steht immer ein Iota nach dem Rho. Trotzdem hat sich 
inzwischen herausgestellt, dass das Wort πυρρίας, obschon 
unabhängig von Arist. Hist. An. 592b22, einer Auseinandersetzung 
wert ist.  

Der Eintrag πυρρίας in Thompsons «Glossary of Greek birds» 
(Thompson 1895: 152 u. 52) stützt sich nur auf eine einzige 
Belegstelle, nämlich auf Alexander von Myndos ap. Ath. 2, 69, 3. 
Dort bezeichnet der Vogelname πυρρίας eine Abart des αἰγίθαλος 
und gilt als Synonym von ἔλαιος: «ἅτερος τῶν αἰγιθαλῶν [sic] ὑφ’ 
ὧν μὲν ἔλαιον καλεῖται, ὑπὸ δέ τινων πυρρίας· συκαλὶς δ’…»20. 
Nach Georg Kaibels Edition von Athenaios lautet die hier hand-
schriftlich überlieferte Lesart πιρία bzw. πιρια. Gemäß Kaibel ist 
dabei in einem Kodex vermerkt, dass diese Lesart fehlerhaft sei. In 
den Text übernimmt Kaibel darum eine andere Variante, πυρρίας, 
die nichts anderes ist als eine von Claudius Salmasius (1588–1653) 
vorgeschlagene Emendation (Kaibel 1887: 152). Salmasius schlug 
sie vielleicht unter dem Einfluss des Eigennamens Πυρρίας vor, der 
als verbreiteter Name für rothaarige Sklaven gilt (vgl. in Ar. Ran. 
730).  

Um die Richtigkeit der Konjektur von Salmasius beurteilen zu 
können, ziehen wir nun zwei weitere Belegstellen in Betracht, die 
bisher anscheinend noch nie in diesem Zusammenhang behandelt 
worden sind. 

Für Salmasius’ Konjektur spricht der folgende Beleg. Das 
Lexikon von Hesychius enthält den Eintrag πυρρίας, allerdings nicht 
als Bezeichnung für einen Vogel, sondern für eine Schlange: 
«πυρρίας· τῶν ὄφεών τις ἀπὸ χρώματος» (Hsch. 4461). Obwohl 
(zum Teil) feuerfarbene Schlangen im Mittelmeerraum wirklich vor-
kommen 21 , erscheint allerdings nicht ausgeschlossen, dass 

                                                      
20 «Der eine der Aigithalen wird von einigen Elaios genannt, von anderen 
Pyrrias. Die Sykalis…» Sykalis ist dabei die zweite Abart des αἰγίθαλος. 
21 Vgl. wenigstens die seit dem Pleistozän belegte und im Mittelmeerraum 
weit verbreitete Leopardnatter, Zamenis situla (Linnaeus, 1758) (s. 
Wallach, Williams, Boundy 2014: 810). Es ist jedoch zu bemerken, dass 
sich der Schlangenname πυρρίας nicht unbedingt, wie Hesychius ver-
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Hesychius hier nicht eine Schlange, sondern doch einen Vogel 
meinte. Ein Kopist hätte nämlich in seiner Vorlage ὀρνέων mit 
ὄφεων verwechseln können 22 . Unter dieser Voraussetzung wäre 
Salmasius’ Konjektur bei Athenaios stimmig. 

Eine weitere Quelle scheint aber gegen Salmasius’ Vorschlag zu 
sprechen. In der Prosa-Epitome des Gedichts über den Vogelfang 
von Dionysios Periegetes steht: κατὰ τοῦτον δὲ αἱροῦνται τὸν 
τρόπον καὶ αἱ κίχλαι καὶ αἱ πυρρίαι (Dionys. Per. Ixeut. 3, 13, 22). 
Gemäß der Edition von Antonio Garzya lesen hier die Handschriften 
genau αἱ πυρρίαι (Garzya 1963: 45)23 . Die Überlieferung dieses 
Textes deutet also daraufhin, dass der Vogelname tatsächlich 
ἡ πυρρία lauten sollte; deswegen müsste wohl bei Athenaios die 
Lesart der Kodizes πιρία/πιρια als πυρρία emendiert werden statt als 
πυρρίας, wie Salmasius vorschlug. Allerdings könnte auch, ganz im 
Gegenteil, αἱ πυρρίαι bei Dionysios Periegetes zu οἱ πυρρίαι 
emendiert werden. Die folgende Tabelle stellt die drei Textstellen 
möglichen Konjekturen gegenüber. 

 
Textstelle Überlieferte 

Lesart 
Rekonstruierbares Lexem 

A.  
Ath. 2, 69, 3 
 

πιρία  -πυρρία (diese Konjektur wird hier 
vorgeschlagen) 
-πυρρίας (Salmasius’ Konjektur) 
In beiden Fällen ist eine Emendation 
notwendig 

B.  
Dionys. Per. 
Ixeut. 3, 13, 22 

αἱ πυρρίαι 
 

-πυρρία (keine Emendation notwendig)  
-πυρρίας (der Artikel muss zu oἱ 
emendiert werden) 

C. 
Hsch. 4461  

πυρρίας· τῶν 
ὄφεών τις 

πυρρίας (als Schlange oder, mit 
Konjektur ὀρνέων statt ὄφεων, als Vogel) 

                                                                                                               
mutete, auf die Farbe, sondern auch möglicherweise – im Fall einer 
giftigen Schlange – auf das nach einem Biss entstandene brennende Gefühl 
beziehen könnte. 
22 Ιn der Edition von Peter Allan Hansen werden dazu keine Konjekturen 
angeboten (Hansen 2005: 220). 
23 S. zur handschriftlichen Überlieferung den neuen Aufsatz von Morgane 
Cariou (Cariou 2017). In der 1702 erschienenen editio princeps von 
Rasmus Vinding wurde es zu πύρραι emendiert und als pyrrhae ins Latein 
übersetzt (Vinding 1702: 102–103); Garzya bemerkt zwar, dass diese 
Konjektur richtig sein könnte, übernimmt sie aber nicht.  
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Die vorhandenen Widersprüche können anscheinend auf drei 
Weisen gelöst werden: 

1) πυρρία bezeichnete einen Vogel, πυρρίας dagegen eine 
Schlange (das erfordert eine ganz einfache Emendation im Text A: 
von πιρία zu πυρρία); 

2) πυρρίας bezeichnete einen Vogel und gleichzeitig eine 
Schlange (dafür sind Emendationen in den Texten A und B 
notwendig); 

3) nur der Vogelname πυρρίας existierte; kein ähnlicher 
Schlangenname war in Gebrauch (dafür sind Emendationen in den 
Texten A, B und C notwendig). 

 
Die von uns im Text A vorgeschlagene Konjektur (πυρρία statt 

πιρία) erscheint phonetisch plausibler als die von Salmasius 
(πυρρίας statt πιρία), denn es handelt sich dann nur um die 
Vereinfachung eines Doppelkonsonanten und um einen Itazismus-
Fehler des Kopisten, während Salmasius’ Konjektur darüber hinaus 
das Auslassen eines Sigma voraussetzt. 

Die mögliche Konjektur bei B (οἱ πυρρίαι statt αἱ πυρρίαι) wäre 
dadurch gerechtfertigt, dass der Kopist beim Abschreiben von einer 
Minuskelvorlage den Lektürefehler αι > οι könnte begangen haben. 

Die Konjektur bei C ist paläographisch etwas schwieriger (eher 
die Ligatur υρ hätte mit einem Phi verwechselt werden können als 
das Buchstabenpaar ρν).   

Obwohl Lösung 3 eleganter erscheint, insofern sie an den drei 
Textstellen dasselbe Wort zu lesen vorschlägt, ist die Lösung 1 des-
halb wohl plausibler, weil sie nur eine einzige, zumal ganz übliche, 
Konjektur voraussetzt. Lösung 1 wird auch dadurch bestätigt, dass 
das Wort πυρρία in neugriechischen Dialekten Kalabriens immer 
noch belegt ist, und zwar offensichtlich unabhängig von der 
gelehrten Tradition (Karanastasis 1991: 320, mit einemVolkslied). 
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О ЗНАЧЕНИИ ГЕРМАНСКИХ ТЕРМИНОВ *gelda, *geldan 

 
Анализ разнообразных значений древневерхненемецкого и сред-

неверхненемецкого gelt < герм. *gelda, относящихся к сферам эконо-
мики (‘платеж’, ‘возмещение затрат’, ‘цена’, ‘налог’, ‘деньги’ и пр.) и 
религии (‘жертва’), позволил выявить для данного термина *gelda 
исходное понятийное содержание (значение-сигнификат), а именно 
понятие Gegenwert ‘эквивалент’. То же понятие изначально входило и 
в семантику ср.-в.-нем. gelten (герм. *geldan), ср. нем. gelten ‘стоить’, 
что объясняет наличие у данного глагола амбивалентных значений 
оплаты и стоимости.   

Ключевые слова: Семантическая реконструкция, понятийное 
содержание, термин, сигнификат, эквивалент, амбивалентность, гер-
мано-кельто-славянская изоглосса. 

 
A. N. Gavrichenkov 

(Tsiolkovsky Kaluga State University) 

On the meaning of the German terms *gelda, *geldan 

The analysis of various meanings of the Old High German and Middle 
High German gelt < *gelda, relating to the spheres of economy (‘payment’, 
‘cost recovery’, ‘price’, ‘tax’, ‘money’, etc.) and religion (‘sacrifice’), 
allowed to reveal for this term (*gelda) the original conceptual content 
(signification), namely the concept of Gegenwert (‘equivalent’). The same 
concept was originally included in the semantic field of Middle High 
Germanic gelten, Germanic gelten (*geldan). The latter explains such 
meanings of the verb gelten as ‘payment’ and ‘value’. The change in the 
meaning of the verb gelten, i. e. the transition from the meaning ‘pay’ to 
the meaning ‘cost’, ‘have value’, can be explained by the semantic 
peculiarities of gelten, and not by a change in the nature of the word usage 
as it is believed. The semantic ambivalence of the verb gelten, attested 
already in Middle High German, can be considered as a characteristic 
feature of ancient Germanic verbal stems (cf. goth. haban ‘have’, ‘possess’ 
but also ‘be in a certain state’; saihvan ‘see’ but also ‘be careful’). If the 
meaning of the German terms Geld, gelten is interpreted as originating 
from the concept of Gegenwert, it is possible to ascertain the fact of the 
semantic proximity of the German stem *gelda with the corresponding 
forms from Celtic (cf. gellaim < *geldô ‘I promise’, gell < *geldos 
‘pledge’) and Old Church Slavonic (cf. žlěsti (žlědǫ) ‘pay’, ‘compensate’). 
In this case, the Germanic, Celtic and Slavic forms may be considered as 
one of the ancient Germanic-Celtic-Slavic isoglosses. 

Keywords: Semantic reconstruction, term, semantics, signification, 
equivalent, ambivalence, the Germanic-Celtic-Slavic isoglottic line. 
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История значений немецкого существительного среднего 
рода Geld ‘деньги’ (герм. < *gelda) и однокоренного глагола 
нем. gelten (герм. < *geldan) ‘стоить’, ‘цениться’ не вполне 
ясна, несмотря на то, что данный корень широко представлен 
во всех древних германских языках. В древневерхненемецком и 
средневерхненемецком языках gelt > Geld (d появляется только 
в нововерхненемецком) означает ‘Vergeltung’ (‘вознагражде-
ние’), ‘Ersatz’ (‘замена’), ‘Einkommen’ (‘доход’), ‘Zahlung’ 
(‘плата’), ‘Geld’ (‘платёжное средство’, ‘деньги’). Ср., напри-
мер, др.-в.-нем. sô eigun dâti sîne lôn fon druhtîne, gelt filu follon 
thuruh then guaton willon ‘так получили дела свои награды, как 
отплату (возмещение) по доброй воле’, ср. нем. Vergeltung, 
Zurückerstattung ‘возмещение’ (Kelle 1881: 167); des woltest du 
uone mir gelt haben – зд. gelt в значении ‘замещение’, ‘Ersatz’ 
(Graff 1840: 191); ср.-в.-нем. der hett ain jâr … guldin gelts 
‘…гульденов дохода’, ‘Einkommen’; diu siben ros nemet ir nû ze 
gelte ‘как оплату, Bezahlung von mir’; sô wirt im gelt [Geld], dâ 
von sîn biutel dicke erklinget (Lexer 1872: 825–826). 

По мнению Ф. Клуге, значение gelt как платёжного средства 
(«geprägtes Geld») является самым поздним, ср. гот. gild ‘налог’. 
В других древних германских языках значение ‘деньги’, ‘пла-
тёжное средство’ отсутствует. Так, например, в древнеанглий-
ском языке gield означает ‘Vergeltung’, ‘Ersatz’, ‘Opfer’ 
(‘жертва’) (Kluge 1995: 310). Г. Пауль считал, что в немецком 
языке существительное Geld сначала имело значение ‘Zahlung’ 
(‘плата’), а позже стало означать ‘Zahlmittel’ (‘платёжное сред-
ство’) (Рaul 1959: 227). Значение платы сохранилось по сей день 
у существительного Entgelt ‘возмещение’. Оно также может 
быть восстановлено в сложных словах со вторым компонентом 
Geld, ср., например, Brückengeld ‘пошлина, взимаемая за проезд 
по мосту’, Schulgeld, Lehrgeld ‘оплата обучения’, Strafgeld 
‘штраф’, Fersengeld geben ‘удирать’. В современном языке 
прежнее значение ‘оплата’ уже утрачено, и в языковом созна-
нии эти слова связываются с представлением о денежной форме 
платежа (Paul 1959: 227).  

Но допустимо ли считать значение ‘оплата’ исходным для 
Geld, если это только одно из значений gelt в средневерхне-
немецком? Семантическая реконструкция требует опоры на все 
показательные контексты для исследуемого слова (Benveniste 
1995: 10), т. е. учёта всех его значений, в данном случае, зна-
чений gelt ‘отплата’, ‘возмещение’, ‘замена’, ‘жертва’ и др. для 
того, чтобы посредством сравнения выявить понятийное 
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содержание, т. е. «смысл» (значение-сигнификат) там, где из-
вестно только значение (Benveniste 1995: 12).  

Понятием, которое могло бы объединить все засвидетельст-
вованные значения др.-в.-нем. и ср.-в.-нем. gelt, является поня-
тие Gegenwert ‘эквивалент’. В современном немецком языке 
Gegenwert означает то же, что и gelt в древних германских язы-
ках, а именно: ‘Entgelt’, ‘Ersatz’, ‘Abgeltung’ (‘компенсация’), 
пр. Gelt, таким образом, первоначально не столько ‘оплата’ 
(‘Zahlung’), сколько ‘возмещение’, ‘покрытие долга’ (‘Be-
gleichung einer Schuld’, ‘Ersatz aufgewandter Kosten’). С поня-
тием Gegenwert связывается представление о некоем замени-
теле стоимости услуги или товара в отношениях обмена или 
торговли. В качестве такого заменителя (эквивалента) могли 
выступать сначала материальные объекты, а именно, цветные 
металлы, которые в древности были очень дороги и участ-
вовали в этих отношениях в качестве товара (Иванов 1983: 40). 
Ср. одно из значений др.-в.-нем. gelt ‘aes’ (‘медь’, ‘бронза’) 
(Graff 1840: 191). Впоследствии в качестве эквивалента стои-
мости могли использоваться ценные бумаги, залоги, долговые 
обязательства, векселя (Wechsel). В ранний период истории 
народов эквивалентами стоимости или ценности какой-то вещи 
или услуги могли выступать также долговые обязательства в 
устной форме: клятвы, обещания (ср. кельтск. *geldô ‘обе-
щаю’). Таким образом, gelt есть изначально не что иное, как 
своего рода вексель.  

Подтверждением того, что с термином gelt некогда было 
связано представление о Gegenwert, служит замечание автора 
этимологического словаря немецкого языка (середина XIX ве-
ка) Ф. Шмиттхеннера, исследовавшего семантику глаголов 
kosten и gelten в немецком языке (Schmitthenner 1837: 259). Он 
отмечал, что gelten употребляется без указания на отношение 
вещи к потребителю («ohne Beziehung auf den Erwerbenden») и 
означает только ‘быть равным какому-то эквиваленту’ (‘Gegen-
wert’) или ‘иметь цену’ (‘einen Preis haben’). Kosten, напротив, 
всегда употребляется с указанием на того, кто производит или 
потребляет вещь, и означает то, что определённый расход 
ценностей (работы, силы) обусловлен кем-то. Поэтому «Eine 
Sache kann also nichts kosten und viel gelten und umgekehrt nichts 
gelten und viel kosten» (‘Вещь может ничего не стоить, но 
многого стоить и, наоборот, немногого стоить, но много 
(дорого) стоить’). 
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Итак, в семантике gelten также присутствует понятие Gegen-
wert. Оно же, как было замечено, присутствует и в семантике 
древне- и средневерхненемецкого gelt. Поскольку семантика 
однокоренных слов (глагола и существительного) объединена 
общим для них понятием Gegenwert, можно предполагать, что 
для др.-в.-нем. gelt значение ‘Gegenwert’ (или ‘Wechsel’, ‘Aus-
gleich’) является исходным. Кроме того, обращает на себя вни-
мание вариация значений в семантике существительного Aus-
gleich в немецком языке, а именно: наличие значений ‘уравни-
вание’, ‘выравнивание’ и ‘оплата долга’ (ср. Ausgleich der Schul-
den, Ausgleich der Zahlungen), что также может служить под-
тверждением возможности аналогичного семантического пере-
хода у gelt в древних германских языках: ‘отплата’ < ‘выравни-
вание’, ‘противовес’, (‘Ausgleich’, ‘Gegenwert’, ‘Wechsel’, ‘Ersatz’).   

Понятие Gegenwert, присутствующее в семантике немец-
кого глагола gelten, даёт возможность объяснить, почему этот 
глагол получил значения ‘kosten’, ‘wert sein’ (‘быть ценным’). 
По мнению Г. Пауля, глагол gelten первоначально означал 
‘entrichten’, ‘zahlen’ (‘вносить деньги’, ‘уплачивать’) (Paul 1959: 
228). Те же и подобные им значения имеет этот глагол в 
древних германских языках, ср. готск. fragildan ‘erstatten’ 
(‘возмещать’), ‘vergelten’ (fidurfalþ fragilda, L 19, 8 ‘воздам 
вчетверо’), usgildan ‘vergelten’ (saihvis ibai hvas ubil und 
ubilamma hvamma, usgildai I Th5, 15 ‘смотрите, чтобы кто кому 
не воздавал злом за зло’), др.-исл. gjalda ‘bezahlen’, ‘entrichten’, 
‘vergelten’ (hvárt skyldu ǽsir afráþ gjalda… Vsp. 23 ‘должны ли 
асы платить налог…’; þvít þeir ǫttu jǫfri at gjalda fjárnám mikit 
ok fǫþur dauþa HH I 11 ‘конунгу месть замышляли они за 
смерть отца и всё, что он отнял’). Близкими по значению явля-
ются др.-сакс. geldan, др.-фриз. ielda, gelda, др.-англ. gieldan, 
англ. yield, др.-в.-нем. geltan, keltan (Fick 1874: 105). 

Каким образом совершился переход от значения gelten 
‘платить’ к значению ‘стоить’, ‘быть ценным’? По мнению Г. 
Пауля, к обычному употреблению gelten, когда в роли субъекта 
выступал «тот, кто платит» («die zahlende Person») могло 
добавляться новое словоупотребление, при котором в качестве 
субъекта предложения выступало обозначение предмета, за 
который вносится плата. Ср. в раннем нововерхненемецком: ein 
Gut gilt jährlich tausend Gulden ‘имение приносит доход в 
тысячу гульденов’, sie gilt soviel ‘оплачивается этой суммой’ 
(‘wird mit soviel bezahlt’). Переход от значения ‘wird bezaht’ к 
значению ‘kostet’, ‘ist wert’ (например, в предложении das Pfund 
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gilt eine Mark ‘фунт стоит одну марку’) произошёл потому, что 
gilt относился уже не к одному конкретному случаю продажи, а 
к любому случаю («auf jeden beliebigen Fall, in dem der Verkauf 
eintritt»). Впоследствии gelten начинает использоваться в 
переносном значении («in uneigentlicher Verwendung»). Г. Пауль 
в «Немецком словаре» даёт обзор многих случаев такого 
употребления: der Frauen Treue gilt noch höhern Preis (F. 
Schiller. Die Jungfrau von Orleans) ‘женская верность ценится 
ещё выше’; ein Held und Kaiser gilt ein ganzes Volk (Th. Körner) 
‘столь же ценен, сколь и весь народ’; er gelte den Trauerring ‘hat 
die Bedeutung eines Trauerringes’; sein Rat gilt viel ‘его совет 
много значит’, Was gilt die Wette? ‘На что спорим?’ (‘Wie hoch 
wollen wir wetten?’) и пр. (Paul 1959: 229). 

Неясно, однако, чем было обусловлено именно такое упо-
требление gelten, при котором глагол сохранял форму действи-
тельного залога, но приобретал значение страдательного залога, 
и почему форма действительного залога не была заменена 
аналитической формой страдательного залога? Известно, что 
аналитические формы могли использоваться в залоговой оппо-
зиции уже в общегерманскую эпоху (Sravnitelnaya grammatika 
1966: 266). Очевидно, что данное словоупотребление могло 
быть только в том случае, если бы тому способствовала 
семантика gelten. Но этот фактор, играющий ключевую роль в 
изменении характера употребления данного глагола, в расчёт не 
принимается. Г. Пауль полагал, что изменение значения gelten, 
то есть переход от значения ‘оплачивать’ к значению ‘стоить’, 
‘иметь ценность’ объясняется изменением характера слово-
употребления. Но надо полагать, что именно характер значения 
gelten обусловил различные варианты его употребления в 
немецком языке. 

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что в 
средневерхненемецком существительное gelt имеет значение 
‘оплата в отношении того, кто платит и того, кто её получает’ 
(‘Zahlung, die man leistet in Hinsicht sowohl auf den, der zahlt, als 
auf den, der empfängt’), т. е. gelt – это ещё и оплата как доход, 
как получение платы. Поскольку gelten и gelt – слова, этимо-
логически родственные, сближение значений, с одной стороны, 
‘оплачивать’, а с другой стороны – ‘получать доход, стоимость’ 
или ‘иметь стоимость’ (‘einen gewissen Preis haben’) отмечается 
и для gelten. Номинатив обозначает оцениваемое, а аккузатив – 
цену: ezn giltet lützel noch vil niuwan al mîn ȇre ‘речь идёт не о 
чём-то меньшем или большем, а о моей чести’ (‘es handelt sich 
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weder um wenig noch um viel, sondern um all meine Ehre’); ez galt 
lip unde guot ‘es galt Leib und Gut ‘это стоило жизни и состо-
яния’; und gulte ein fuoder guotes wînes tûsent pfunt ‘мера хоро-
шего вина стоила тысячу фунтов’. (Müller, Benecke 1854: 520).  

Значения gelt, gelten целесообразно связать с представлени-
ем о весах. На одной чаше этих условных «весов» располага-
ется то, что должно быть возмещено посредством Gegenwert, 
т. е. «противовеса», который помещается на другую чашу 
«весов». Одна чаша перевешивала другую, когда на неё возла-
гали «тяжёлый груз», то есть, всевозможные затраты, причи-
нённый ущерб, оказанные услуги, проч.  

Таким образом, сосуществование у глагола gelten уже в 
средневерхненемецком значений ‘оплачивать’ и ‘стоить’ есть 
факт амбивалентности значений, характерной для герм. *gelda, 
*geldan. Явление амбивалентности значений наблюдается и у 
других глагольных основ в древних германских языках, ср., 
например, готск. haban ‘иметь’, ‘обладать’, но и ‘находиться в 
определённом состоянии’, saihvan ‘видеть’, но и ‘быть осто-
рожным’, проч. (Sravnitelnaya grammatika 1966: 267). 

Значения готского термина gild (ср. форму винительного 
падежа среднего рода в сочетании kaisara-gild для перевода 
греч. φόρος, κῆνσος ‘налог’, ‘подать’) и его древневерхненемец-
ких соответствий с тем же значением ‘ценз’, ‘налог’, ср. др.-в.-
нем. kelt ‘vectigalia’ (‘налоги’) являются вариациями перво-
начального значения gelt как обязательной оплаты в форме 
налога. Известно, что религиозные и экономические отношения 
в древности были тесно связаны, отсюда значение др.-в.-нем. 
gotes kelt ‘caerimonia’, ‘священнодействие’. В немецких диалек-
тах возможны варианты с начальным k-/g-. Значение др.-в.-нем. 
kelt (= gelt) ‘Opfer’ также можно рассматривать как видо-
изменение исходного значения gelt: принесение в жертву есть 
не что иное, как исполнение долгового обязательства в религи-
озном культе. Социально-экономический характер данного 
термина отразился и в производном от gelt термине Gilde ‘гиль-
дия’, обозначении средневековых профессионально-коммер-
ческих ассоциаций, условием членства в которых являлся, 
видимо, соответствующий взнос gild (Benveniste 1995: 66).  

Представленная здесь точка зрения относительно проис-
хождения значения немецких терминов Geld, gelten из значения 
Gegenwert позволяет с большей степенью уверенности сбли-
жать соответствующие кельтские формы, ср. gellaim < *geldô 
‘обещаю’, gell < *geldos ‘залог’ (Stokes, Bezzenberger 1894: 113) 
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< *gheldhos (Kroonen 2013: 174), а также славянские формы, 
восходящие к *želsti (ст.-слав. žlěsti, др.-рус. želesti) ‘платить’, 
‘расплачиваться’, ‘искупать вину’ (Kroonen 2013: 174) с герман-
ской основой *gelda, поскольку можно констатировать факт их 
семантической близости (не исключающей, впрочем, идеи о 
германском заимствовании – Derksen 2008: 556–557). Германс-
кие, кельтские и славянские соответствия можно рассматривать 
как древнюю германо-кельто-славянскую изоглоссу. 
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Die Zeitbezeichnungen im Lübischen Recht bilden ein 

kompaktes, leicht übersehbares System. Ihre Funktionierung kann 
folgendermaßen dargestellt werden. 
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1. Zeit, Zeitpunkt, Frist  

Das Substantiv tît (f.) ‘Zeit’ ist in einer Reihe von Artikeln des 
Lübischen Rechts belegt (Ki 49, 57, 98, 190f., 207, 226, 243, 246)1 
und dient zur Bezeichnung einer Zeitspanne von bestimmter bzw. 
unbestimmter Dauer, deren genauere Charakteristik aus dem 
Kontext hervorgeht. Vgl.: So welic man en schep huret to ener 
beschedenen tit (Ki 98), vnde eset den inener beslotenen tit (Ki 231), 
er si en oder mer to siner rechten tit (ebd.), vmme dhene dhe to ener 
ʃtunde ofte to eneme dhaghe ofte to lengher tit (Ki 191), He schal ʃe 
auer to ener tit nomen alle (Ki 49).  

Der Begriff ‘Zeitpunkt’ wird durch das Substantiv mâl ‘Mal, 
Zeitpunkt’ (n.) wiedergegeben (Ki 25, 126, 172, 195, 201, 214), vgl. 
to deme dridden male (Ki 25, 195), to dem male. do he den ienen 
beclagede. (Ki 214) in der Bedeutung ‘Mal’ und sunt dem male ‘von 
da an’ (Ki 201), sunt dem male dat ‘seitdem’ (Ki 126), na dem male 
dat ‘da, weil’ (Ki 172) in der Bedeutung ‘Zeitpunkt’; zu den 
Deutungen siehe (Korlén 1951:216). Der Begriff ‘zum dritten Mal’ 
wird allerdings mit dem Adverb driddenwerve bezeichnet (Ki 223).  

Der Begriff ‘Frist’ wird mit dem Substantiv verst (f.) bezeichnet, 
das in einem späteren Artikel des Lübischen Rechts erscheint: (Ki 
214, Artikelüberschrift van claghe vor gherichte‘ Von der Klage vor 
Gericht’). 

2. Stunde  

Das Substantiv stunde (f.) ist im Lübischen Recht nur einmal 
belegt: Liker wis eset vmme dhene dhe to ener ʃtunde ofte to eneme 
dhaghe ofte to lengher tit (Ki 191). Dabei handelt es sich um die 
Bedeutung ‘Stunde’ (Korlén 1951:226) und nicht um ‘Zeitabschnitt, 
Zeitpunkt, Zeit’ im allgemeinen Sinne, wie es für die Belege aus 
mittelhochdeutschen literarischen Denkmälern üblich ist (Lexer 
1872–1878, 2: Sp. 1268f.) 

3. Tag  

Das Substantiv dach ʽTagʼ kommt in den meisten 
Gebrauchsfällen (Ki 61, 138, 146, 159, 182, 191, 202) in direkter 
Bedeutung vor, vgl.: binnen eneme oder binnen twen daghen (Ki 
159). Nur in einem Beleg entwickelt sich die Bedeutung ʽTermin, 

                                                      
1 Hier und im Folgenden werden die Artikel des Lübischen Rechts nach 
dem Kieler Codex (Ki; der ‘Lübecker Kanzleicodex’, Kiel, Stadtarchiv, Hs. 
79413, früher ohne Signatur, um 1282) bzw. nach der Edition von Gustav 
Korlén zitiert (Korlén 1951: 83–169). 
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Zahlungʼ: Dar en deme anderen schuldich is. vnde nicht ne gelt. to 
sime dage (Ki 142). Was die Termine anbetrifft, werden die Fristen 
von einem Tag, von zwei sowie von drei Tagen und von acht Tagen 
erwähnt: binnen eneme oder binnen twen daghen (Ki 159), binnen 
dRen daghen (Ki 181, vgl. men leget en uredelos indeme dridden 
daghe, Ki 182) und binnen achte dagen (Ki 61, 138, vgl. vnde schal 
it denne holden. achte daghe, Ki 146). Am häufigsten wird dach in 
der Formulierung jâr unde dach gebraucht (dazu s.u.). Das Sub-
stantiv kommt auch in den Bezeichnungen der Kirchenfeste vor: des 
hilegen dages ‘sonntags’ (Ki 137, 152), na ʃunte Michelis dage 
‘nach dem Michaelstag’ (Ki 96), to sunte mertens daghe ‘zum 
Martinstag’ (Ki 220). Einmal ist auch die Zusammensetzung êtdach 
ʽEidestagʼ belegt: to den ed daghen (Ki 231). Das Substantiv 
morgen ʽMorgenʼ wird nur in der Zusammensetzung morgensprâke 
(f.) ‘Morgensprache, Zunftversammlung’ belegt (Ki 37), während es 
keine Belege für ʽAbendʼ gibt. 

4. Nacht   

Als Simplex kommt das Substantiv nacht (f.) ʽNachtʼ im 
Lübischen Recht nur einmal vor: So we des nachtes inder strate geit 
(Ki 72, Artikelüberschrift van nacht gengeren). In demselben 
Artikel sind auch die Zusammensetzungen nachtgengere und 
nachtgengelinc (E 72) ʽNachtwandererʼ belegt. Interessant ist die 
Textstelle, in der die Zusammensetzung nachttît neben der 
Erwähnung der Nachtglocke (slâpklocke) gebraucht wird: Schut 
auer desse mishandelinge bi nachtiden. na der slapcloken he schal 
sunderliken dar vmme wedden der stat dre mark suluers (Ki 228).  

Die wichtigsten Belege für ʽNachtʼ sind allerdings die Kom-
posita vêrteinnacht (Pl.) ʽFrist von 14 Nächten bzw. Tagenʼ (Ki 88, 
96, 146, 226) und dwernacht (f.) ʽQuernacht, die zwischen zwei 
Tagen liegende Nacht, Frist von zwei Tagen und einer Nachtʼ (Ki 
146, 158). Vgl.: so schal he ene vor bringen binnen vertein nachten 
(Ki 88, Artikelüberschrift van deme warende ʽVon dem Gewährs-
mannʼ), ne gift he sines tinses nicht verteyn nacht na paschen. oder 
verteynacht na sunte Michelis dage. wil de man dat vorderen des de 
wort tins sin is. (Ki 96, Artikelüberschrift van wort tinse ‘Von dem 
Wortzins/Grundzins’), dar na schal het holden vertein nacht (Ki 
146, Artikelüberschrift van deme pande ‘Von dem Pfand’), de scal it 
ieneme de den tins vp boret vore kundeghen vertein nacht vor der tit 
alʃe he den tins ʃchal ut gheuen doit he des nicht. ʃo mach het nicht 
loʃen er auer en ander tit to cumpt. ʃo ʃcal het auer ieneme vertein 
nacht vore kundeghen. (Ki 226, Artikelüberschrift van wichbelde 
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vnde van wortinse to losende ‘Von der Ablösung der Grundrente 
und des Grundzinses’), vnde ʃchal it denne holden. achte daghe. 
vnde ouer de dweren nacht. (Ki 146, ‘Von dem Pfand’), men schalet 
dar na holden ouer dwer nacht (Ki 158, Artikelüberschrift van 
pande ‘Von dem Pfand’).   

Diese Ableitungen vom mnd. nacht gehen auf die alt-
germanische Zeitrechnung nach den Nächten zurück und kommen 
sowohl in den germanischen Stammesrechten als auch in deutschen 
mittelalterlichen Rechtsdenkmälern vor. Der Begriff ʽFrist von 14 
Nächtenʼ (vgl. engl. fortnight) ist seit dem 7. Jahrhundert belegt, und 
zwar in den Gesetzen des Königs Ine von Wessex: Ewo bið mid hire 
giung sceape scill. weorð oþþæt XIIII niht ofer Eastran. ‘ein 
Mutterschaf mit ihrem jungen Schaf kostet einen Schilling binnen 
vierzehn Nächten/Tagen nach Ostern’ (Ine 55; Attenborough 1922, 
54; XIIII niht in den meisten Handschriften gegenüber XII niht in 
einer Handschrift bei durchgängiger Zeitrechnung nach den 
Nächten). Es ist bemerkenswert, dass eine Textstelle im Lübischen 
Recht mit dieser angelsächsischen Bestimmung wörtlich überein-
stimmt, vgl. verteyn nacht na paschen (Ki 96) und XIIII niht ofer 
Eastran ‘binnen vierzehn Nächten/Tagen nach Ostern’ (Ine 55). 
Auch in den altfriesischen Rechtsdenkmälern ist der Rechtsbegriff 
fiuwertene nacht belegt, u.a. in der Wendung binna fiuwertene 
nachten (Richthofen 1840: 744). Zum Gebrauch von vêrtein-, 
vêrtennacht im Mittelniederdeutschen siehe (Schiller, Lübben 1875–
1881, V: 245, Lasch, Borchling 1956–2007, I: Sp. 708)2. Dazu sei 
bemerkt, dass im Lübischen Recht ausschließlich verteynnacht 
gebraucht wird, während in den altfriesischen Rechtsquellen sowohl 
ʽFrist von 14 Nächtenʼ als auch ʽFrist von 14 Tagenʼ vorkommt, vgl. 
binna fiowrten degum (von Richthofen 1840: 744).   

Das mnd. dwernacht (dwers-, twers-, dwarsnacht, de dwere 
nacht, von dwer(s) in der Bedeutung ʽzwischen inne liegendʼ) wird 
bei Karl Schiller und August Lübben als ʽQuernacht, d. i. ein 
Zeitraum, den eine Nacht kreuzt, so dass bloß eine Nacht 
dazwischen liegt, innerhalb 24 Stundenʼ gedeutet (Schiller, Lübben 
1875–1881, 1: 614), vgl. weitere Belege und Deutungen in diesem 
Sinne: das mhd. (über) dwerch naht ʽso dass bloß eine Nacht 
dazwischen liegt, innerhalb 24 Stundenʼ überein (Benecke, Müller, 
Zarncke 1854–1866, 3: Sp. 166b), das mhd. twerhes über naht ‘in 
der Nacht zwischen diesem und dem folgenden Tagʼ (Lexer 1872–

                                                      
2 Albrecht Cordes (Frankfurt a. M.) habe ich fur seine freundliche Hilfe 
beim Zugang zum Mittelniederdeuschen Handworterbuch zu danken. 
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1878, 2: Sp. 1600 twerchnaht, Lexer 1872-1878, 3: Sp. 378) und das 
afries. thwers (twers, dwers) ur nacht ʽquers über Nachtʼ 
(Richthofen 1840: 1082). Im Gegenteil wird in moderner Forschung 
die Vorstellung von einer längeren Frist hervorgehoben, vgl. 
„Quernacht, die zwischen zwei Tagen liegende Nacht, Zeitraum, 
innerhalb dessen eine volle Nacht liegt, över dwernacht dat is des 
anderen dages, altera die, secunda die, över de dweren(de) nacht, 
der durch eine dazwischen liegende Nacht vom dies a quo getrennte 
Tag, dwernacht dat is van der tît uppe den derden dach d.i. unter 
Einrechnung des Anfangs- und Endtermins 48 Stunden“ (Lasch, 
Borchling 1956–2007, 1: Sp. 505f.). Dies stimmt mit der Deutung 
des mnd. dwernacht in der Edition des Lübischen Rechts überein: 
„Quernacht, die zwischen zwei Tagen liegende Nacht, Frist von 
zwei Tagen und einer Nacht“ (Korlén 1951:199).   

Weitere Bedeutungen des mnd. dwernacht kommen als Weiter-
entwicklung des ursprünglichen Begriffs vor, nämlich ‘Zeitraum der 
gesetzlichen Zitation, Zeitraum der beschleunigten Zahlungsver-
pflichtung (zu bestimmten Zeiten im Jahre); das Recht des Klägers 
während dieses Zeitraums vom Schuldner proxima die ante occasum 
solis Zahlung zu erhalten’ und ‘Termin, Frist’, vgl. dwernacht 
leggen ‘Termin feststellen’, bes. dwernacht leggen över 8 dage, 
dwernacht is 14 dage, to dwernachtenrechte ‘6 Wochen und 6 Tage’ 
(ebd.) Im Lübischen Recht sind diese späteren Bedeutungen des 
mnd. dwernacht nicht belegt.  

5. Woche  

Das Substantiv weke (f.) ‘Woche’ ist viermal belegt, worum es 
sich um verschiedene Fristen im Zusammenhang mit konkreten 
Rechtssituationen handelt, und zwar um vier bis sechs bzw. zehn 
Wochen. Vgl. binnen ver weken (Ki 17, 61, Verkauf von Erbgut und 
Aufteilung des Erbes in einer Erbengemeinschaft), binnen ʃes weken 
(Ki 88, Artikelüberschrift van deme warende ʽVon dem Gewährs-
mannʼ), he schal dar vore eten brot vnde water. tein weken in deme 
torne (Ki 55, Artikelüberschrift van slande dat lemede maket ‘Von 
der Schlägerei, die zu der Lähmung führt‘).  

6. Monat  

Das Substantiv mânet (m., im Mnd. auch n. und f.) kommt im 
Lübischen Recht nur einmal im Plural vor. Der entsprechende 
Artikel ist dem Erwerb der Lübecker Bürgerschaft gewidmet, wobei 
die erlaubte Aufenthaltsdauer eines Fremdlings mit seiner Familie 
auf die Frist von drei Monaten beschränkt wird: van der 
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borgherschap. So welc man kumt in vnʃe ʃtat. mit ʃineme wiue. ofte 
mit ʃinen kinderen. de mach dar inne wesen dre manede. Blift he dar 
leng inne. he ʃchal vnʃe burʃcap winnen. (Ki 187). 

7. Jahr  

Das Substantiv jâr (n.) wird vor allem in konkreten Zeitangaben 
gebraucht, vgl. So wanne de ratman de van der louen genomet sint 
vp dat hus komet so scholen se de besenden de en iar geseten hebbet 
(Ki 136), he mach dat hus mit siner enen hant en iar beholden up 
den hiligen (Ki 34, Artikelüberschrift van hushure ‘Von der 
Hausmiete’; eine Person darf ein Haus ein Jahr durch seinen Eid auf 
den Reliquien behalten), So schal he dar vmme licghen indeme torne 
en iar vnde eten vnde drinken dar in ne water vnde brot vnde na 
dheme iare schal men ene wisen vt der stat (Ki 229, 
Artikelüberschrift De ene iuncfruwen vor louet ane vormunden 
‘[Von dem], der eine Jungfrau ohne Vormund vermählt’), dar to 
solen se ers ammetes inberen en ganz iar (Ki 205, Artikelüberschrift 
van bekkeren ‘Von den Bäckern’), Mer de ene wone in deme hus en 
iar oder twe al so lange alse se to rade werden (Ki 60), dat schal he 
vorderen binnen den ersten twen iaren (Ki 172, Artikelüberschrift 
van der vruwen medegift to vorderende ‘Von der Forderung der 
Mitgift der Frau’), So wor en. man ene Jvncfruwen ofte ene vruwen 
nimt vnde besit mit ere twintich iar oder dhar over. vnde sterft (Ki 
171), he is schuldich dat iar alle ganz. to geldene (Ki 34).   

Die Halbjahresfrist bezieht sich auf die Bedingungen der 
Hausmiete: he is schuldich dehure van deme haluen iare. ne is auer 
he dar nicht in geuaren. he ne is nicht schuldich. Is oc he dar inne. 
ouer dat halue iar. he is ʃchuldich dat iar alle ganz. to geldene (Ki 
34). Daneben gilt die Halbjahresfrist als Strafe für einen Mann, der 
eine Jungfrau oder eine Frau unter einem falschen Eheversprechen 
zur Beiwohnung verleitet: he schal dar vmme eteen indeme torne en 
half iar water vnde brot. na deme haluen iare schalmen ene setten 
vppen kak (Ki 170, Artikelüberschrift De vp ene vruwen ofte vp ene 
iuncvruwen sprecht vp echtschap [Von dem], der mit einer Frau 
oder mit einer Jungfrau über die Ehe redet’).  

Der Gebrauch des Wortes ist auch mit Altersangaben sowie mit 
dem Begriff der Volljährigkeit bzw. Mündigkeit verbunden, vgl. is 
dat der kindere ienech is to sinen Jaren komen (Ki 13), kindere 
binnen twelf iaren (Ki 94), Alse en knecht is achtein iar olt. so is he 
sulf mundich. vnde wanso en iuncvrowe is twelef iar alt. den is se 
komen to eren iaren. iedoch so ne wert se nicht sulfmundich. nicht 
mer mit ereme vormunde. (Ki 115, Artikelüberschrift De mvndich is 
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‘Eine Person, die mündig ist’), ein kint van tuelf iaren (Ki 240), 
iungelinge de comen sint. to eren achtein. iaren (Ki 206), binnen 
den viuunttwintich iaren mach he nicht don ane bis[orgere] beneden 
den xviii iaren ane voremunde [...] Na dem viuuntwintegisten iare. 
schal de iungelinc suluen raden (Ki 207). Das abgeleitete Adverb 
jârlikes kommt einmal vor: dar vmme ʃchal he geuen iarlekes achte 
ʃchillinge (Ki 150, Artikelüberschrift van der mvren ‘Von der 
Mauer’; es handelt sich um gegenseitige Verpflichtungen der 
Nachbarn bei Errichtung einer Mauer im Zusammenhang mit dem 
Grundzins).   

Weiterhin ist das mnd. jâr in der festen Wendung jâr unde dach 
durchgängig belegt (Ki 17, 20, 86–88, 148, 152, 161), vgl. z. B. So 
war en man en erue uor koft. iemanne he schalet eme vp laten vor 
deme rade. vnde schal is ene waren. iar vnde dach (Ki 17), ne komet 
oc neman binnen deme iare. vnde dage (Ki 20), Is he ouer se. 
binnen iare vnde dage (Ki 88, Artikelüberschrift van deme warende 
ʽVon dem Gewährsmannʼ). Mit dieser Wendung wird die 
Verjährungsfrist bezeichnet. Die Hauptfrage ist, ob darunter im 
Lübischen Recht strikt ‘ein Jahr und ein Tag’ oder hingegen ‘ein 
Jahr, sechs Wochen und drei Tage’ wie im Sachsenspiegel bzw. in 
weiteren mittelalterlichen Rechtsquellen gemeint ist.   

Bei Sybrand Fockema-Andreae wird anhand der fränkischen 
Kapitularien gezeigt, dass die Bedeutung ‘ein Jahr und ein Tag’ in 
den germanischen Rechtsquellen ursprunglich gewesen sei, vgl. 
annumque et diem in Capitula legibus addita aus dem Jahre 818 
(Fockema-Andreae 1893: 75–78). Nach Fockema-Andreae ist die 
Bedeutung ‘ein Jahr und ein Tag’ auch für den Sachsenspiegel 
ursprünglich, während ‘ein Jahr, sechs Wochen und drei Tagen’ als 
eine spätere Periphrase der fruheren direkten Bedeutung in der 
mittelalterlichen Rechtstradition zu interpretieren ist (Fockema-
Andreae 1893: 78f.). Im Gegenteil plädiert Franz Klein-Bruck-
schwaiger für die Bedeutung ‘ein Jahr, sechs Wochen und drei 
Tagen’ (Klein-Bruckschwaiger 1950, Klein-Bruckschwaiger 1978), 
was auch in der Edition der Wollfenbütteler Bilderhandschrift des 
Sachsenspiegels (Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Cod. 
Guelf 3.1.Aug. 2o) hervorgehoben wird (Hüpper 1993: 152).   

Was das Lübische Recht anbetrifft, wird bei Carl Pauli 
angegeben, dass in Lübeck jâr unde dach ‘ein Jahr und ein Tag’ 
bedeutet (Pauli 1837–1865, 1:174).3 Der überaus konkrete Gebrauch 

                                                      
3 Bei Korlén wird die Deutung ‘ein Jahr, sechs Wochen und drei Tage’ mit 
Stütze auf die Studie von Franz Klein-Bruckschwaiger hervorgehoben, 
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der Bezeichnungen jâr, dach und weke im Lübischen Recht (s.o.) 
spricht zugunsten dieser Deutung. Zur Besprechung von jâr unde 
dach im Lübischen Recht im rechtlichen Sinne, auch mit Rücksicht 
auf die Frist von vier Wochen in Erbfragen sowie mit Parallelen aus 
weiteren Rechtsquellen siehe (Pauli 1837–1865, 1: 175–180).  

8. Jahreszeiten  

Von den Jahreszeiten wird im Lübischen Recht nur der Sommer 
explizit erwähnt. Im entsprechenden Artikel handelt es sich von der 
Schiffsmiete, wenn ein Schiff für den Gebrauch im Sommer, und 
zwar bis zum Martinstag gemietet wird: Wint en man en schip van 
deme anderen dat he des bruke to somerdaghen. de somer nimt enen 
ende to sunte mertens daghe (Ki 220, Artikelüberschrift Uan 
schepen to hurende ‘Von der Schiffsmiete’). Dies kann sowohl 
durch die archaische zweigliedrige Aufteilung des Jahres ‘Winter –
Sommer’ als auch durch die übliche mittelalterliche Tradition der 
Jahreszeitenangaben nach den Kirchenfesten bedingt sein. Dabei 
sind schon keine Spuren der altgermanischen Zeitrechnung nach den 
Wintern auffindbar.  

9. Kirchenjahr  

Im Lübischen Recht sind folgende Bezeichnungen der Kirchen-
feste und Gedenktage belegt: des hilegen dages (G.) ‘sonntags’ (Ki 
137, 152), advente (f.) ‘Advent’ (Ki 231), vaste (f.) ‘Fastenzeit’ (Ki 
231), paschen (Pl.) ‘Ostern’ (Ki 96), sunte Michelis dag 
‘Michaelistag, 29. September’ (Ki 96) und sunte mertens dag 
‘Martinstag, 11. November’ (Ki 220). ‘Fastenzeit’ und ‘Advent’ 
werden nebeneinander als Anlässe für die Aufschiebung der Eides-
leistung erwähnt: So wanne men dat recht scal don also dat it is 
inder uasten oder inder auente dhat men den ed verstet wante to den 
ed daghen (Ki 231). ‘Ostern’ und ‘Michaeli’ erscheinen ebenfalls 
zusammen als Terminangaben für die Zahlung des Grundzinses: ne 
gift he sines tinses nicht verteyn nacht na paʃchen. oder verteynacht 
na sunte Michelis dage (Ki 96), während ‘Martini’ das Ende der 
Sommertage und den Termin zur Rückgabe des gemieteten Schiffes 
markiert: to sunte mertens daghe ‘zum Martinstag’ (Ki 220).   

Einige Angaben der Gedenktage der Heiligen sind im Bardewik-
schen Codex des Lübischen Rechts außerhalb des Haupttextes 
belegt, und zwar in den zum Codex beigehefteten Aufzeichnungen 

                                                                                                               
wobei auch die Deutung ‘ein Jahr und ein Tag’ mit Verweis auf Pauli 
behalten wird (Korlén 1951: 211). 



Zeitbezeichnungen im Lübischen Recht 207 

eines Unbekannten über die Lübecker Ereignisse aus den Jahren 
1316 bis 1320: Dar na jndeme jare. mo ccc.xx. in sunte Nicolaus 
daghe. was de trauene. sogrot van vp watere vander Se. dat de 
trauene stot vppe deme damme anderhalue [...] Darna jndes hilghen 
kerstes auende. wart de torne to trauene munde gheantwordit. den 
ratma(n)nen van lubeke. vnde wart netdene dorbroken. vnde 
ghestort. darna binnen xxii. daghen. (B, Fragment 2).  

'Ewigkeit' und Datierungen  

In Übereinstimmung mit der Pragmatik des Rechts erscheinen 
die Zeitbezeichnungen im Lübischen Recht in konkreten 
Verordnungen, um entsprechende Termine und Fristen anzugeben. 
So ist es kein Zufall, dass die Hinweise auf ʽimmerwährendeʼ, 
ʽewigeʼ Bestimmungen selten vorkommen und sich auf folgende 
Beispiele beschränken: dat schal immer stede bliuen (Ki 9), vnde he 
ne ʃchal dar na nimmer mer iemende tugen helpen (Ki 50), vnde dhe 
ne ʃchal nimmer mer werden vnʃe borgere (Ki 154), dat se ewich 
scole sin (Ratswahlordnung); zum komplexen Status dieses Textes 
siehe (Ebel 1971:226, 229f.; Am Ende 1975:213; Lutterbeck 
2002:16). Eine breitere historische Zeitperspektive wird nur im 
lateinischen Proömium des Kieler Codex und des Elbinger Codex 
geboten (E; Danzig/Gdańsk, Wojewódzkie Archiwum Panstwowe, 
369, 1/1, früher Elbing/Elbląg, Stadtarchiv, ohne Signatur [1], um 
1275): presentibus et futuris innotescat (Ki, Bl. 1r; E, Bl. 2r). 
Ebenso werden genaue Datierungen außerhalb des Haupttexts des 
Lübischen Rechts gebracht, wie z. B. im Proömium des Kieler und 
des Elbinger Codex, im Kolophon des Bardewikschen Codex aus 
dem Jahre 1294 (B, Bl. 96vb); siehe (Ganina, Mokretsova 2016:51), 
in den Aufzeichnungen eines Unbekannten über die Lübecker 
Ereignisse aus den Jahren 1316–1320 (B, Fragment 2) und im 
Eintrag auf Bl. 12r des Tidemann-Güstrowschen Codex (T1; 
Kopenhagen, Danske Kongelige Bibliotek, Cod. Ledreborg 13, 2o, i. 
J. 1348, Schreiber Domvikar Helmich Timmo im Auftrag des 
Bürgermeisters Tidemann Güstrow).  
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МЕНОРКИНСКАЯ ЭПИГРАФИКА:  
Tituli sepulchrales семейства Квинта Цецилия Филистиона 

 
Три надгробные надписи на плитах из белого мрамора, храня-

щихся в музее о. Менорки (Маон, Испания) позволяют восстановить 
последовательность событий жизни Квинта Цецилия Филистиона, 
который вместе с супругой Юлией Северой пережил кончину дочери 
– Цецилии Квинтии, а затем и сына – Квинта Цецилия Лабиона. 

Ключевые слова: Древнеримская эпиграфика, колонии Древнего 
Рима, Балеарские острова, культура о. Менорка, надгробные надписи, 
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Inscriptions of Menorca. Tituli sepulchrales of the family of Quintus 
Caecilius Philistio 

Three inscriptions on white marble gravestones held in the Museu de 
Menorca (Mahon, Spain) allow us to reconstruct the life events of Quintus 
Caecilius Philistio, who, along with his wife Julia Severa, survived a 
demise of his daughter, Caecilia Quintia, and later that of his son, Quintus 
Caecilius Labio. 

Keywords: Latin paleography; Colonies of the Ancient Rome; 
Balearic islands; culture of Menorca island; Latin epitaphs; Latin language, 
Roman personal names; Roman public offices. 

В музее истории острова Менорки, находящемся в городе 
Маоне, хранятся дошедшие до нас tituli sepulchrales. Эти три 
надгробные надписи на плитах из белого мрамора представ-
ляют часть постоянной экспозиции музея (IV зал. Эпоха рим-
ского владычества и Византии).  

Они являются свидетельством истории Балеарских островов 
эпохи римского владычества. Тексты этих надписей – помимо 
исторических сведений – дают возможность представить част-
ную жизнь людей, носивших имена, оставшиеся на надгробных 
плитах. 

Надписей, относящихся к острову Менорка, сохранилось 
немного. Мы остановимся на тех, которые позволяют восста-
новить последовательность событий в семье Квинта Цецилия 
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Филистиона, который вместе с супругой Юлией Северой пере-
жил кончину сына Квинта Цецилия Лабиона и начертал на его 
могиле: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q(uinti) F(ilio) LABION(i) 
AE(dil)I, II. VIR(o) 
MV(ni)CIPI FL(avi) 
MAGON(t)ANI 
 
Q. C(aecil)IVS  
< ..> ILISTIO 
ET IVLIA SEVERA - 
(f)ILIO PIISSIMO 

Сыну Квинта, Лабиону, 
Эдилу, дуумвиру 
Магонтанской 
Общины эпохи Флавия 
 
Квинт Цецилий  
Филистион 
И Юлия Севера – 
Любимейшему сыну. 
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Эта надпись отражена в собрании Э. Хюбнера под № 3708 и 
обозначена как одна из надписей из Маона. 

Но в ней, как и в издании Хосе Вивеса (Vives 1971: 164), 
последняя строка не соответствует подлинному фрагменту 
текста, сохранившегося в музее: вместо FILIO PIISSIMO в 
обоих собраниях надписей указано FILIO OPTIMO. 

Семантически оба эпитета очень близки: FILIO OPTIMO 
‘наилучшему’ и FILIO PIISSIMO ‘благочестивейшему’, ‘почи-
таемому’ в данном контексте означают ‘дражайшему (люби-
мейшему) сыну’. Этим и объясняется замена последнего слова 
седьмой строки надписи, что произошло, видимо, впервые при 
издании римских надписей острова Менорки, которые собрал и 
снабдил комментариями и иллюстрациями за полвека до подго-
товки Э. Хюбнером корпуса латинских надписей (Hübner 1869) 
Хуан Рамис и Рамис (Ramis y Ramis 1817). 

Как оказывается при внимательном прочтении надписей в 
издании Х. Вивеса, у Квинта Цецилия Филистиона и Юлии 
Северы был не только сын Квинт Цецилий Лабион, но и дочь – 
Цецилия Квинтия, которую родители также похоронили, но не 
в Маго, а, как указано в собрании надписей Х. Вивеса, в муни-
ципии Jamo (современная Сьюдадела) – втором по величине 
поселении римлян на острове Менорка. 

CAECILIAE 
Q. F. QUINTIAE 
Q. CAECILIUS PHILISTIO 
ET JULIA SEVER<a> 
FILIAE  
PIISSIMAE 

[H 3717 (Vives 1971: 193)] 

ЦЕЦИЛИИ 
ДОЧЕРИ КВИНТА, КВИНТИИ 
КВИНТ ЦЕЦИЛИЙ ФИЛИСТИОН 
И ЮЛИЯ СЕВЕРА 
ДОЧЕРИ 
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕЙ 
 

 
Горячо любимая дочь получила в соответствии с обычаем 

nomen и cognomen по имени отца (Федорова 1969: 87–89) и 
называлась Цецилия Квинтия: очевидно, она умерла молодой, 
поскольку статуса супруги и матери обрести не успела. 

После смерти дочери родители переезжают в municipium 
Magontanum, где их сын Квинт Цецилий Лабион занимал 
почетные должности эдила и дуумвира; он также скончался при 
жизни отца и матери. 

Там, в Маоне, была обнаружена еще одна, самая скромная и 
самая печальная, надгробная надпись: 
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Ее сохранившаяся левая половина позволяет восстановить 
утраченную надпись на основании текстов других плит, уже 
прочитанных нами. Юлия Севера, супруга Квинта Цецилия 
Филистиона, потерявшая дочь и сына, пережила и своего 
супруга, и в этих кратких строках отражена вся драма жизни 
римлянки: 

Q(uinto) CAE(cilio) 
PHILIS(tioni) 
IVLIA (Severa) 
MARITO < (piissimo? 

 optimo? amato?)> 
[H 3714 (J.Vives 1971: 427)]. 

 

КВИНТУ ЦЕЦИЛИЮ 
ФИЛИСТИОНУ 
ЮЛИЯ СЕВЕРА 
СУПРУГУ < любимейшему> 
 

Cognomen Severa Юлия Севера получила от своей госпожи, 
которой Квинт Цецилий Филистион написал на надгробном 
камне: 

CAECILIAE Q.f. SEVERAE 
Q. CAECILIUS PHILISTIO 
PATRONAE OPTIMAE 
F<ecit> 
[У Э. Хюбнера в C.I.L 
не отмечено (Vives 1971: 462)]. 

ЦЕЦИЛИИ, ДОЧЕРИ КВИНТА СЕВЕРА, 
КВИНТ ЦЕЦИЛИЙ ФИЛИСТИОН 
НАИЛУЧШЕЙ ГОСПОЖЕ 
< ПОСТАВИЛ = СДЕЛАЛ, УЧРЕДИЛ > 
 

Q. CAE…. 
 
PHILIS… 
 
IULIA… 
 
MARITO 
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Очевидно, Цецилия Севера была дочерью Квинта Цецилия 
Севера: она унаследовала от своего отца nomen и cognomen. От 
этого же человека, по рождению обладавшего правами рим-
ского гражданина, получил свободу и гражданский статус, а 
также – по римскому обычаю – praenomen и cognomen Квинт 
Цецилий Филистион (Федорова 1969: 91–94): о его происхож-
дении и роде его занятий говорит его cognomen Philistio со 
значением ‘танцовщик’. 

Родственницей или воспитанницей (или же служанкой) 
родственницы с прозвищем Severa была Юлия Севера, с кото-
рой сочетался браком Филистион: браки в римских колониях 
обычно не были разнородны по социальному статусу супругов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта Балеарских островов (Kiepert 1877: 10). 

Первоначально супруги проживали на севере Менорки, в 
Jamo, где и похоронили свою дочь, а затем переселились в Mago. 

Имени Юлии Северы сохранившиеся tituli sepulchrales до 
нас не донесли. 
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DIE κεφάλαια IN PROOIMIEN DAVIDS 

DES UNBESIEGBAREN: EIN VERGLEICH 

 

Введения к неоплатоническим трактатам, посвящённым логике 
(Введение в философию, комментарии к «Введению» Порфирия, а 
также к «Об истолковании», «Категориям» и «Аналитикe» Аристо-
теля), как правило, начинаются с рассмотрения общих характеристик 
трактата (гр. κεφάλαια): тема (букв. цель) трактата, его польза, место 
трактата в программе обучения логике, смысл названия, подлинность, 
отнесение трактата к определённому разделу философии, способ пре-
подавания материала. В статье сопоставляются соответствующие 
отрывки введений к трактатам Давида Непобедимого «Комментарий к 
“Введению” Порфирия» и «Комментарий к “Аналитике” Аристотеля», 
а также армянские переводы обоих текстов. 

Ключевые слова: неоплатонизм, Давид Непобедимый, переводы, 
древнегреческий, древнеармянский, античная философия, грекофиль-
ская школа, Аристотель, Аналитика. 
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The prooemia of two treatises by David the Invincible: A Comparison 

Neoplatonic treatises on logics have a similar structure: they begin 
with a preface where six to eight main points (κεφάλαια) are presented 
(aim of the treatise, its usefulness, reason for the title, division into 
chapters, the place of the treatise in the Aristotle’s philosophy, its 
genuineness), then follows a textual commentary. 

In the first section of this paper, the prooemia of two treatises by David 
the Invincible are compared (Commentary on Porphyry’s Isagoge and 
Commentary on Aristotle’s Analytics). In the second section, the Armenian 
translations of both texts are compared. It is shown that both translations 
have some similarities within the vocabulary and the usage of grammatical 
forms. However, the translation of the Commentary on the Analytics is 
more accurate than that of the Commentary on Isagoge. Whereas the 
translator of the Commentary on the Isagoge omits or changes certain 
phrases and words, the translator of the Commentary on the Analytics tries 
to maintain the translation as exact as possible. 

However, there are more similarities between commentaries on the 
same treatise by different commentators (e.g. by David, Ammonius, and 
Philoponus) than between two commentaries on different treatises written 
by the same commentator. 

Keywords: Neoplatonism, David the Invincible, Aristotle, Prior Analy-
tics, commentary, translation, Old Armenian, Logics, Hellenizing School. 
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Einführung 

Schriften zur Logik wurden in den neuplatonischen Schulen in 
einer bestimmten Reihenfolge gelesen: nach einer allgemeinen 
Einführung in die Philosophie (Prolegomena philosophiae) folgte 
die Lektüre der Isagoge des Porphyrios, dann wurden drei Schriften 
des Aristoteles gelesen und kommentiert (De interpretatione, 
Kategorien, Analytik). Der Stil und der Inhalt der Texte variierten 
sich: Die ersten Schriften enthielten allgemeine Überlegungen über 
die Philosophie, Erklärungen einzelner Namen und Realien, die den 
Schülern eventuell nicht bekannt waren, sowie Zitate aus der 
griechischen Philosophie und Literatur. Das alles sollte das Ein-
tauchen in die Philosophie einfacher machen. Die Kommentare zu 
den Schriften des Aristoteles waren dagegen wesentlich sachlicher 
und inhaltlich komplizierter. 

Die Prooimien der neuplatonischen Schriften zur Logik (Prole-
gomena Philosophiae, Kommentar zur Isagoge des Porphyrios, 
Kommentare zu De interpretatione, zu den Kategorien und zu den 
Analytiken) haben normalerweise feste Struktur1. Am Anfang des 
Textes werden sechs bis acht Charakteristika (gr. κεφάλαια) der 

                                                      
1  Über den neuplatonischen Kommentar s.: Hadot, Ilsetraut (Hg.): 
Simplicius. Sa vie, son oeuvre, sa survie. Actes du colloque international de 
Paris (28 sept.-1er oct. 1985), Berlin – New York 1987; Hadot, Ilsetraut: 
Les introductions aux commentaires exégétiques chez les auteurs néo-
platoniciens et les auteurs chrétiens, in: M. Tardieu (Hg.): Les règles de 
l’interprétation, Paris 1987, 99–122; Hadot, Ilsetraut (Hg.): Simplicius, 
Commentaire sur les catégories. Trad. comm. sous la dir. de Ilsetraut 
Hadot, Philosophia antiqua 50, Leiden [u.a.]: Brill 1990. Bd.: 1. Intro-
duction, P. 1–9,3 Kalbfleisch; Hadot, Ilsetraut: The Role of the Com-
mentaries on Aristotle in the Teaching of Philosophy according to the 
Prefaces of the Neoplatonic Commentaries on the Categories, in: 
H. Blumenthal – H. Robinson (Hgg.), Aristotle and the later tradition 
(Oxford Studies in Ancient Philosophy, Supplementary Volume), Oxford 
1991, 175–189; Hadot, Ilsetraut: Aristote dans lʼenseignement philo-
sophique néoplatonicien. Les préfaces des commentaires sur les 
Catégories, Revue de Théologie et de Philosophie 124 (1992), 407–425; 
Hadot, Ilsetraut: Le commentaire philosophique continu dans lʼAntiquité, 
Antiquité Tardive 5 (1997), 169–176; Hoffmann, Philippe: What was 
Commentary in Late Antiquity? The Example of the Neoplatonic 
Commentators, in: M.-L. Gill – P. Pellegrin (Hgg.), The Cambridge 
Companion to Ancient Philosophy, Oxford 2007, 597–622; Sorabji, 
Richard: The ancient commentators on Aristotle in: R. Sorabji (Hg.): 
Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and their Influence, 
Ithaca, NY 1990: 1–30.  
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kommentierten Schrift aufgezählt 2 , die dann einzeln ausgelegt 
werden, und deren Zahl je nach dem Typ der zu kommentierenden 
Schrift variiert: das Ziel des Buches (ὁ σκοπός), sein Nutzen (τὸ 
χρήσιμον), sein Platz in der Reihenfolge der Lektüre (ἡ τάξις τῆς 
ἀναγνώσεως), sein Titel (ἡ τῆς ἐπιγραφῆς αἰτία), seine Authentizität 
(τὸ γνήσιον), Unterteilung in die Kapitel (ἡ εἰς τὰ κεφάλαια 
διαίρεσις), Teil der Philosophie, zu dem die Schrift gehört (ὑπὸ 
ποῖον μέρος ἀνάγεται τὸ παρὸν σύγγραμμα), Art des Unterrichts (ὁ 
διδασκαλικὸς τρόπος). Zum ersten Mal kann diese Struktur bei dem 
Neuplatoniker Ammonios festgestellt werden, wobei einzelne 
κεφάλαια sich auch früher finden lassen, z.B. in den Demosthenes-
Kommentaren (Neuschäfer 1987: 58). Die Zahl der κεφάλαια 
entwickelt sich im Laufe der Zeit von fünf zu acht: Im Kommentar 
des Ammonios zu De interpretatione (Ammon. in Int. 1,12–1,20) 
werden fünf κεφάλαια behandelt, in seinem Kommentar zu den 
Kategorien sind es sechs. Das siebte κεφάλαιον findet sich zum 
ersten Mal bei Ammonios im Kommentar zur Isagoge und dann bei 
Philoponos im Kommentar zur Analytik3, das achte bei David und 
Elias, jeweils im Kommentar zur Isagoge. 

Für jede einzelne philosophische Schrift gab es seit einer 
gewissen Zeit eine festgelegte Zahl der κεφάλαια: in den Kommen-
taren zu den Kategorien werden sechs κεφάλαια behandelt (ὁ σκο-
πός, τὸ χρήσιμον, ἡ τῆς ἐπιγραφῆς αἰτία, ἡ τάξις τῆς ἀναγνώσεως, εἰ 
γνήσιον τοῦ φιλοσόφου τὸ βιβλίον, ἡ εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσις), in 
den Kommentaren zu den Analytiken wird auch über den Teil der 
Philosophie gesprochen, zu dem das Buch gehört (ὑπὸ ποῖον μέρος 
ἀνάγεται τὸ παρὸν σύγγραμμα), in den Kommentaren zur Isagoge 
kommt die Art des Unterrichts (ὁ διδασκαλικὸς τρόπος) dazu4, die 
bei Ammonios noch fehlt (in Porph. 21,4–21,13) und zum ersten 
Mal bei David und Elias vorkommt5. 

Im Folgenden werden die Abschnitte der Prooimien der 
Kommentare zur Isagoge und zur Analytik verglichen, in denen die 
κεφάλαια erörtert werden, mit dem Ziel, festzustellen, ob inhaltliche 
Gemeinsamkeiten in beiden Schriften Davids zu finden sind und ob 

                                                      
2 Über die Prologe siehe: Neuschäfer 1987: 57–67 Anm. 1–57 (S. 355–
359); Hadot 1987a: 44–45. 
3 Ammon. in Porph. 21,4–21,13, Philop. in APr. 1,2–6. 
4 Über die unterschiedliche Zahl der κεφάλαια in den Kommentaren zu 
verschiedenen Schriften (acht in einer Einführung in die Philosophie, sechs 
in einem Kommentar zu den Kategorien bzw. zu der Analytik) s. Hadot 
1990, 25–26. 
5 David, in Porph. 80,5–80,14, Elias in Porph. 35,1–35,13. 
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eine besondere Ähnlichkeit beider Kommentare, über die schon 
Arevshatyan geschrieben hat (Arevshatyan 1967: 8), in diesen 
Textabschnitten festzustellen ist. Ferner werden die armenischen 
Übersetzungen beider Schriften analysiert und untereinander 
verglichen. 

 
Kommentar zur Isagoge 

Am Anfang des Prooimions werden acht κεφάλαια aufgelistet. 
In den Kapiteln zwei bis vier werden acht κεφάλαια behandelt: in 
einem relativ großen Kapitel zwei das Gesamtthema, im Kapitel drei 
der Nutzen, im Kapitel vier die Authentizität, der Platz in der 
Reihenfolge der Lektüre, die Unterteilung in die Kapitel, die Art des 
Unterrichts und ganz kurz der Teil der Philosophie, zu der das Werk 
gehört (Logik). Das Prooimion besteht ausschließlich aus der 
Darstellung der acht κεφάλαια. 

 
Auslegung der Analytik 

Die sechs bzw. sieben κεφάλαια werden nicht, wie häufig in den 
Prologen zu den neuplatonischen Kommentaren, am Anfang 
aufgelistet, sie werden aber in den ersten zwei Kapiteln 
nacheinander behandelt. Das siebte κεφάλαιον (ὑπὸ ποῖον μέρος 
ἀνάγεται τὸ παρὸν σύγγραμμα) wird im Text nicht namentlich 
erwähnt, jedoch wird in den zwei darauffolgenden Kapiteln die 
Frage analysiert, ob die Logik ein Teil oder ein Instrument der 
Philosophie ist, was dem siebten κεφάλαιον inhaltlich nah ist. 

Der Kommentar zur Analytik wurde im Unterschied zum 
Kommentar zur Isagoge nur auf Altarmenisch überliefert. Der 
altgriechische Text kann nur anhand der armenischen Übersetzung, 
anderer auf beiden Sprachen überlieferten Schriften Davids sowie 
zahlreicher neuplatonischer Kommentare zur Logik rekonstruiert 
werden. Im ersten Kapitel werden zwei κεφάλαια behandelt, das 
Gesamtthema und der Nutzen des Werkes. Im zweiten Kapitel 
werden relativ kurz vier weitere κεφάλαια (ἡ τάξις τῆς ἀναγνώσεως, 
ἡ τῆς ἐπιγραφῆς αἰτία, ἡ εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσις, εἰ γνήσιον τοῦ 
φιλοσόφου τὸ βιβλίον) erklärt. Die Reihenfolge der in der 
Einführung behandelten κεφάλαια entspricht der im Kommentar des 
Philoponos. 
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Vergleich beider Textabschnitte 

Das Prooimion des Kommentars zur Analytik ist wesentlich 
kürzer als das Prooimion des Kommentars zur Isagoge und enthält, 
im Unterschied zum Kommentar zur Isagoge, keine Informationen 
über Aristoteles und seine Lehre sowie keine Zitate außer dem 
ersten Satz der Analytik (Topchyan 2010: 30,6–8). Man findet 
dagegen bestimmte Ähnlichkeiten zwischen dem Kommentar zur 
Analytik Davids einerseits und den Kommentaren zur Analytik des 
Ammonios und besonders des Philoponos andererseits: bei 
Philoponos ist der Abschnitt über die κεφάλαια zwar länger und 
ausführlicher als bei David, er hat aber ähnliche Struktur und 
Argumentation. So weisen zwei Kommentare zu derselben Schrift 
mehrere Ähnlichkeiten auf als zwei Kommentare eines Autors zu 
unterschiedlichen Werken. Die einzige auffallende Gemeinsamkeit 
beider Schriften David ist, dass das erste κεφάλαιον, das 
Gesamtthema des Werkes, wesentlich ausführlicher dargestellt wird 
als alle anderen Charakteristika der Schrift. 

 
Armenische Übersetzungen beider Schriften 

Die Untersuchungen zur Vorgehensweise der armenischen 
Übersetzer haben gezeigt, dass die Genauigkeit der Übersetzung 
eines Werkes von der Autorität und der Stellung des Werkes im 
Philosophiestudium abhängig war. So wurden grundsätzlich die 
Werke der großen Philosophen (Platon, Aristoteles, Porphyrios) sehr 
genau, so wörtlich wie möglich übersetzt (Adontz 1915: 
CLXXXVI–CLXXXVII). Die neuplatonischen Texte, die ein-
führenden Charakter hatten, wurden für den armenischen Leser 
adaptiert und in einigen Aspekten (griechische Realien, Namen, 
Reihen der Beispiele u.ä.) vereinfacht und teilweise gekürzt. Die 
Kommentare zu den Texten des Aristoteles (Kategorien, Analytik), 
die man nach diesen Einführungen las, wurden für die schon 
fortgeschrittenen Schüler wesentlich genauer wiedergegeben 
(ausführlich bei Calzolari 2007a, 2009b). 

 
Kommentar zur Isagoge

6
 

Der Kommentar zur Isagoge wurde sowohl auf Altgriechisch als 
auch auf Armenisch überliefert, so dass man die Übersetzung mit 
dem griechischen Original vergleichen kann. Die Besonderheiten 
                                                      
6 Alle Unterschiede zum griechischen Text des Abschnittes werden von 
Muradyan aufgelistet (Muradyan 2015: 65–75). 
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der Übersetzung im Allgemeinen wurden bei Muradyan ausführlich 
dargestellt (Muradyan 2015: 26–51). 

Im Folgenden werden die Kapitel zwei bis vier des Prooimions 
genau betrachtet, in denen acht κεφάλαια dargestellt werden. 
Insgesamt wurde der Text vom Übersetzer nicht wesentlich gekürzt 
(ungefähr 5 % des griechischen Textes wurde vom Übersetzer 
ausgelassen, es geht vor allem um längere Erklärungen, die das 
schon Erklärte in einer anderen Form wiederholen). Einzelne 
Satzteile werden umgestellt, die grammatische Strukturen wie etwa 
Genitivi Absoluti bleiben dabei erhalten. Es gibt kaum Glossen oder 
andere Ergänzungen. 

Das Verb διαλαμβάνω bleibt mehrmals unübersetzt, teilweise 
wird es mit unterschiedlichen Verben (առնում, վարդապետեմ) 
wiedergegeben (siehe z.B. Muradyan 2015: 66, 10–14). Das Verb 
συμβάλλομαι wird mit dem Adjektiv պիտանացու wiedergegeben, 
mit dem auch das Adjektiv χρήσιμος bzw. das Verb χρησιμεύω 
wiedergegeben wird. 

Das griechische πρῶτον wird an mehreren Stellen mit նախ և 
առաջին wiedergegeben (z.B. Muradyan 2015: 76, 3, 5), genauso 
wie im Kommentar zur Analytik. 

Դարձեալ, mit dem normalerweise πάλιν wiedergegeben wird, 
wird an einigen Stellen im Armenischen ergänzt, obwohl im 
Griechischen das Wort πάλιν fehlt (z.B. Muradyan 2015: 68, 11). 

Καθόλου wird teilweise mit հանուր, teilweise mit հանրական 
wiedergegeben. Im Kommentar zur Analytik dagegen wird 
ausschließlich հանուր verwendet. 

Die in griechischen Texten Davids sehr verbreiteten Kon-
struktionen wie etwa ἔλθωμεν καὶ εἴπωμεν werden beibehalten7 , 
teilweise nur mit einem Verb übersetzt8, teilweise mit zwei, die aber 
im Armenischen weit voneinander stehen9. 

An einigen Stellen werden die Personalpronomina und andere 
Wörter ergänzt 10  bzw. an Stelle eines Personalpronomens ein 
Substantiv verwendet, was den Text verständlicher machen sollte. 
Griechische bestimmte Artikel werden an einigen Stellen mit 
Demonstrativpronomina übersetzt. 

Besonders auffällig ist der Umgang des Übersetzers mit den 
Beispielen. Sie werden vom Übersetzer ersetzt, ergänzt oder 

                                                      
7 Z.B. in Porph. 90,25 – vgl. Muradyan 2015: 84,6. 
8 Z.B. in Porph. 93,6 – vgl. Muradyan 2015: 88,8. 
9 Z.B. in Porph. 83,8–9 – vgl. Muradyan 2015: 64,33–34. 
10 Z.B. մեզ (Muradyan 2015: 74, 1,5; 77 Anm. e). 
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gekürzt: Wenn an einer Stelle als Beispiel zwei griechische Namen 
vorkommen, bleibt nur ein in der Übersetzung11, die Lebewesen, die 
in den Beispielen vorkommen, werden durch andere ersetzt12. 

Man kann im Allgemeinen nicht über eine Wort-für-Wort-
Übersetzung sprechen, der Genauigkeitsgrad ist jedoch sehr hoch. 

 
Kommentar zur Analytik 

Da das griechische Original verloren ist, kann man die Vor-
gehensweise des armenischen Übersetzers nur anhand der Parallel-
stellen aus anderen Texten Davids sowie aus anderen neu-
platonischen Kommentaren rekonstruieren 13 . Man kann gewisse 
Vereinfachung des Textes feststellen: Verschiedene griechische 
Wörter werden mit einem armenischen übersetzt (z.B. alle Wörter 
mit der Bedeutung „sagen“, „fragen“, „antworten“ mit dem Wort 
ասեմ, „reden“). Abschlussformel am Ende jedes Kapitels sind 
gleich (Ընդ այսոսիկ հանդերձ աստուծով և առաջիկայ 
պրակք), während man vermuten kann, dass im griechischen Text, 
jedes Kapitel mit unterschiedlichen Formeln beendet wird, die 
jeweils „genug darüber“ bedeutet 14 . Allerdings ist diese 
Vereinfachung doch nicht so auffallend wie in den Übersetzungen 
der Prolegomena philosophiae und des Kommentars zur Isagoge: So 
bleiben z.B. die Namen, Realien und Beispiele, die wahrscheinlich 
im griechischen Original vorhanden waren, auch in der armenischen 
Übersetzung erhalten, was anhand der Parallelstellen in anderen 
neuplatonischen Kommentaren zur Logik (Ammonios, Simplikios, 
Philoponos, Elias) bewiesen werden kann. 

Man kann ferner vermuten, dass die Verbalformen im Arme-
nischen dem griechischen Original folgen15. Die Substantivierung 

                                                      
11  84, 19: Sokrates und Platon im griechischen Text, im armenischen 
dagegen nur Sokrates. 
12  84, 3: im Griechischen werden Mensch und Pferd erwähnt, im 
Armenischen Adler und Hirsch (Muradyan 2015: 66,31). 
13 Ausführlicher s. Grigoryeva 2015. 
14 Vgl. z.B. Proll. 4,34–35 und 14,30: καὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις; Proll. 5,17: 
ταῦτα μὲν ἐν τούτοις; Proll. 7,10: ταῦτα μὲν οὗτοι; Proll. 8,19–20 und 
11,14: ἐν οἷς καὶ ἡ παροῦσα πρᾶξις; Proll. 15,9: ἐν οἷς σὺν θεῷ ἡ πρᾶξις; in 
Porph. 83,6: ἐν οἷς σὺν θεῷ καὶ ἡ πρᾶξις; in Porph. 86,30: ἐν οἷς καὶ ἡ 
δευτέρα πρᾶξις; in Porph. 91,20: ἐν οἷς ἡ πρᾶξις; in Porph. 99,28: ταῦτα 
ἔχει καὶ ἡ παροῦσα πρᾶξις usw. Über ähnliche Herangehensweise in der 
Übersetzung des Kommentars zur Isagoge s. Muradyan 2015: 3–4. 
15 84,6–16: in dieser Passage werden substantivierte Infinitive (գոլոյն/ոչ 
գոլոյն) bzw. finite Formen (զէն) verwenden, was auch dem Gebrauch von 
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der Wörter und der Wortgruppen im Armenischen folgt 
wahrscheinlich dem griechischen Vorbild, was man auch aus vielen 
Parallelstellen schließen kann16. 

An den Stellen, an denen die Form des griechischen Wortes 
nicht genau wiedergegeben werden kann, benutzt der Übersetzer 
passende armenische Wörter, wobei der Text ohne Vergleich mit 
entsprechenden Passagen in anderen Kommentaren zur Analytik 
nicht verstanden werden kann17. 

Es gibt einzelne Glossen des Übersetzers im Text, die einzelne 
Begriffe erklären und mit der Formel այս ինքն („das heißt“ vgl. gr. 
τουτέστι) eingeführt werden, etwa nach dem Model „Protasis d.h. 
Prämisse“. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der armenische 
Übersetzer versucht hat, den griechischen Text der Ersten Analytik 
so wörtlich und genau wie möglich wiederzugeben. Die griechische 
Syntax und die griechische Grammatik werden im Allgemeinen 
nachgeahmt. In den Lemmata wird der Text so wörtlich wie möglich 
zitiert, an anderen Stellen im Kommentar gibt es dagegen Varianten. 

 
Vergleich beider Übersetzungen 

Bei der genaueren Betrachtung beider Übersetzungen konnten 
keine großen Unterschiede im Wortschatz (sowohl bei philoso-
phischen Begriffen als auch bei allen anderen Wörtern18) entdeckt 
werden, es gibt auch keine Unterschiede in der Grammatik. Man 
kann vermuten, dass der Übersetzer des Kommentars zur Analytik 

                                                                                                               
Philop. auf Griechisch entspricht (in APr. 26,12–32: τὸ ἔστιν bzw. τὸ 
εἶναι/τὸ μὴ εἶναι). 
16  Զէն für τὸ ἔστιν, զներ ի բոլորումն für τὸ ἐν ὅλῳ, passim; vgl. 
Topchyan 2010, 179–181; für in Porph. siehe Muradyan 2015, 40–42. 
17  90,21–22: David erklärt die Bedeutung des Wortes συλλογισμός 
(բաղհաւաքումն), indem er andere Wörter mit dem Präfix συν- (arm. 
բաղ-) auflistet. Da es aber auf Armenisch keine Äquivalente zu diesen 
Wörtern gibt, verwendet er մարտակից für σύμμαχος (96,16) und 
որդեկից für σύντεκνος (96,17), die anders gebildet werden, d.h. ohne 
Präfixe, sondern mit dem Suffix -ից. Vgl. ähnliche Beispiele bei Alex. 
Aphr. in APr. 17,15–18; Ammon. in APr. 26,2–8. 
18 Eine Ausnahme ist das Wort ἴσος, das im Kommentar zur Isagoge mit 
հաւասար, im Kommentar zur Analytik mit հանգէտ wiedergegeben 
wird (z.B. Muradyan 2015: 78,36, vgl. Topchyan 2010, 100,3; 100,4; 100,5 
(bis); 104,2 (bis); 104,3 und passim). Das griechische ἰστέον ὅτι wird im 
Kommentar zur Isagoge sowohl mit պարտ է գիտել als auch mit գիտելի 
է übersetzt, im Kommentar zur Analytik ausschließlich mit պարտ է 
գիտել. 
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dem Original treuer war als der Übersetzer des Kommentars zur 
Isagoge, mindestens auf dem Niveau der Beispiele sowie der 
griechischen Realien. Allerdings kann man nicht ausschließen, dass 
zu lange Erklärungen und Ergänzungen vom Übersetzer der 
Analytik genauso reduziert wurden wie vom Übersetzer des 
Kommentars zur Isagoge. 

Es fällt auf, dass zwei Beispiele, die in beiden Kommentaren 
vorkommen, an der Stelle, an der der Begriff Induktion erklärt wird, 
auf Armenisch identisch aussehen bzw. nur sehr kleine Unterschiede 
haben. Im ersten Beispiel werden die Tiere aufgezählt, die den 
Unter- bzw. den Oberkiefer bewegen. Im griechischen Kommentar 
zur Isagoge werden Phoenix, Krokodil und Delphin erwähnt19, der 
Übersetzer lässt den Delphin aus. Im Kommentar zur Analytik 
dagegen werden Phoenix, Krokodil und Delphin erwähnt 20 . Im 
zweiten Beispiel geht es um Peisistratos, Dionysios und die 
Leibwächter. Im armenischen Text sind beide Beispiele praktisch 
identisch21. Zwei Beispiele werden in unterschiedlicher Reihenfolge 
angegeben: im Kommentar zur Isagoge kommt zuerst das Beispiel 
mit den Tieren, im Kommentar zur Analytik das Beispiel mit 
Peisistratos und Dionysios. 

Auch wenn es einige Gemeinsamkeiten in beiden Schriften auf 
Griechisch und auf Armenisch nicht zu übersehen sind, kann man 
anhand dieser Ähnlichkeiten keine Aussagen bzw. zusätzliche 
Argumente über die Autorschaft beider Schriften, d.h. über ihre 
Zugehörigkeit einem Autor machen. Man kann auch keine Aussagen 
darüber machen, ob beide Texte von einem oder von zwei 
verschiedenen Übersetzern ins Armenische übertragen wurden. 
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Статья посвящена рассмотрению трех сходных по тематике эпи-

зодов, взятых из разных книг гомеровского эпоса (Il. 7. 316–320; 24. 
621–624; Оd. 19. 420–424). Отмечается большое лексическое сходство 
в описании процессов жертвоприношения и приготовления пищи. 
Главное внимание уделено глаголу δέρω ‘сдирать или снимать кожу с 
кого-л.’ и наличию его соответствий во многих индоевропейских язы-
ках, за исключением латинского, заменившего этот глагол другими 
лексемами. 

Ключевые слова: гомеровский эпос, приготовление пищи, жертво-
приношения, др.-гр. δέρω, и.-е. корень *der-  ‘отрывать’, ‘сдирать 
кожу’. 

 
A. V. Grosheva 

(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg) 

On slaughtering and preparing animals 

for sacrifices and for feasts in Homer 

The paper considers three similar episodes in Iliad and Odyssey (Il. 7. 
316–320; 24. 621–624; Оd. 19. 420–424) with descriptions of slaughtering 
and preparing animals to be offered to gods or to be cooked for feasting. It 
is noted that these two procedures are to a great extent alike as concerns the 
the verbs used to designate the actions: δέρω ‘skin, flay’, σφάζω ‘slay, 
slaughter’, μιστύλλω ‘cut up’, ἐρύω ‘drag, draw’, etc. The study focuses on 
the verb δέρω together with its derivatives and discusses the related words 
in other Indo-European languages. 

Keywords: Iliad, Odyssey, sacrificing, cooking meat, δέρω ‘skin, flay’, 
PIE root *der- ‘tear off, skin, flay’. 

 
 Работая в 2016 г. над статьёй «О глаголах, производных от 

греч. ἡδύς ‘сладкий’» (Grosheva 2016), я обратила внимание на 
отсутствие у Гомера входящего в эту группу производных 
глагола ἡδύνω, основным значением которого является при-
правлять пищу, придавать ей определённый вкус, остроту. 
Отсутствие у Гомера этого глагола компенсируется его фикса-
цией в тексте Эпихарма, сицилийского автора конца VI – пер-
вой половины V в. до н. э., писавшего на местном дорийском 
диалекте. Известно, что принесение в жертву богам различных 
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домашних животных и приготовление пищи были тесно 
связаны в греческой культуре (Kazansky 1926).Эта тема широко 
представлена в гомеровском эпосе, что заставляет искать 
отсутствию глагола ἡδύνω какое-либо приемлемое объяснение. 

Дополнительным стимулом к дальнейшему исследованию 
указанной проблемы послужила статья Н. П. Гринцера «Гомер 
глазами Гомера», в которой автор сосредоточивается «на 
изображении в гомеровских текстах певцов и разнообразных 
обстоятельств их поэтического труда» (Grintzer 2007: 246), не-
смотря на то, что эта тема, по признанию самого автора, неод-
нократно была предметом исследований. Автор анализирует те 
места из поэм Гомера, где речь идёт о выступлениях сказителей 
– Демодоке, Фемии и самом Одиссее, который многократно по 
ходу действия выступает в роли сказителя. Н. П. Гринцер 
отмечает характерные выражения, обозначающие своего рода 
профессиональное, мастерское владение искусством рассказа 
(λίην κατὰ κόσμον букв. ‘в полном порядке’, ἐπισταμένως ‘со 
знанием дела’). Однако для нашей темы особенно важно 
сделанное Н. П. Гринцером наблюдение, что в рамках гомеров-
ского эпоса наречие ἐπισταμένως оказывается приложимым к 
разнообразным практическим навыкам, предполагающим при 
этом определённую профессиональную подготовку; чаще всего 
оно употребляется в формульных выражениях, описывающих 
работу по дереву (Оd. 5. 245; 17. 341; 21. 44), но также разделку 
туши животного перед пиром или принесением жертвы (Il. 7. 
317; 24. 623; Оd. 19. 422); иными словами, труд плотника или 
повара (Grintzer 2007: 247).   

Рассмотрим содержание трёх указанных Н. П. Гринцером 
эпизодов из поэм Гомера, где речь идёт о принесении жертвы 
и/или о подготовке к пиру. Седьмая песнь «Илиады» повествует 
о единоборстве троянца Гектора и Аякса, которому выпал 
жребий сразиться за ахейцев. Бой длился долго с переменным 
успехом, пока его не остановило приближение ночи: Il. 7. 282 
νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει: ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι ‘Но приближается 
ночь; покориться и ночи приятно’; вслед за Зевсом эти же слова 
повторяет Гектор (стих 7. 293)1. Соперники обменялись дарами 
и разошлись каждый в свой лагерь. Ахейцы собрались в шатрах 

                                                      
1 По поводу перевода Н. Гнедичем в данном контексте наречия ἀγαθόν 
‘приятно’ в комментарии А. И. Зайцева сделана уточняющая поправ-
ка: «Гомеровский оригинал имеет скорее значение ‘следует, подо-
бает’» – Iliad 1990: 470. 
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царя Агамемнона; он принёс в жертву всемогущему Зевсу 
(ὑπερμενέϊ Κρονίωνι) пятилетнего тучного быка (Il. 7. 315 
ἄρσενα πενταέτηρον): 

τὸν δέρον ἀμφί θ᾽ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 

ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης: (Il. 7. 316–320) 

‘Быстро его одирают, трудятся, всего рассекают, 

Рубят искусно на мелкие части, пронзают рожнами, (= вертелами) 

Жарят на них осторожно и, всё уготовив, снимают.  

Скоро окончился труд, и немедленно пир уготован: 

Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем’.  

 (Перевод Н. Гнедича) 

Как явствует из приведённого текста, по сути речь здесь 
идёт не только о жертвоприношении2, но и о приготовлении 
ужина, подготовке к пиру. Процесс разделки и жаренья быка 
описан во всех деталях, хотя исполнители этих действий никак 
не обозначены: сказуемые – глаголы 3-го лица мн. ч. при отсут-
ствии подлежащего. Однако наличие наречия ἐπισταμένως  
‘искусно, умело, ловко’3, относящегося к глаголу μιστύλλω ‘рас-
секать, разрубать (о мясе)’, свидетельствует о «профессио-
нализме» исполнителей действия (ср. у Н. П. Гринцера: «само 
употребление наречия ἐπισταμένως  ‘умело, со знанием дела’ 
отчасти указывает на <...> владение основными навыками мас-
терства» – Grintzer 2007: 246). Не обозначены и орудия, необ-
ходимые при разделке туши, но названы приспособления для 
жаренья – вертела; наречие περιφραδέως ‘умело, искусно’ при 
глаголе ὀπτάω ‘жарить’ также подтверждает мастерство 
«поваров». Отсутствует и упоминание о каких-либо приправах 
к мясу – соли или специй: возможно, именно поэтому надоб-
ность в употреблении глагола ἡδύνω здесь отпадает. Ближе к 
концу 7-й песни ещё раз говорится о другой, вечерней трапезе 
ахейцев – на этот раз кратко, одним стихом: Il. 7. 466 βουφόνεον 

                                                      
2 Важная ссылка в комментарии А. И. Зайцева к Il. 1. 447–463: «жерт-
воприношение описывается подробнее в «Одиссее» 3. 430–463 – 
Нестор приносит телицу в жертву Афине (Iliad 1990: 433)». 
3 Наречие ἐπισταμένως ‘со знанием дела, искусно, умело’ и причастие 
ἐπιστάμενος ‘знающий, искусный, опытный, сведующий’ – произ-
водные от глагола ἐπίσταμαι ‘знать, уметь’ (Weisman 1888: 504). 
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δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο ‘В кущах (– в шатрах/ 
палатках) они закалали тельцов, вечерять собирались’. Гоме-
ровский композит βουφονέω значит ‘закалать быков’.  

Рассмотрим второй из указанных Н. П. Гринцером эпизо-
дов. Завершающая 24-я песнь «Илиады» повествует о выкупе у 
Ахилла тела Гектора его отцом Приамом, царём Трои. Зевс 
среди троянцев более всех любил Гектора, и Ахилл должен был 
подчиниться воле богов – выдать труп главного защитника 
Трои. Выдав тело Гектора Приаму, Ахилл пригласил старца на 
ужин: 

ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς 
σφάξ᾽: ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον, 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 
ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. (Il. 24. 621–624).  

‘Рек – и, стремительно встав, Ахиллес белорунную овцу 
 сам закалает; друзья, обнажив и опрятав, как должно,  
 в мелкие части искусно дробят, прободают рожнами, 
 ловко пекут на огне и готовые части снимают’.  

 (Перевод Н. И. Гнедича) 

Сходство в содержании двух отрывков из «Илиады» не 
вызывает сомнений; особенно примечательно дословное совпа-
дение стихов 7. 317–318 и 24. 623–624. Однако имеются и 
некоторые отличия материального плана: в первом отрывке 
речь идёт о разделке быка, во втором – белорунной овцы 4 . 
Второе, более существенное с синтаксической точки зрения, 
отличие: исполнители действий в первом рассмотренном нами 
отрывке не названы, во втором – обозначены: сам Ахилл только 
закалывает (σφάξε) овцу, прочие необходимые действия с 
овечьей тушей совершают его «товарищи» – ἕταροι.  

                                                      
4  Авторы словарей гомеровское прилагательное ἄργυφος/ἀργύφεος 
переводят как ‘серебристый, сияющий серебром’, воспринимая его 
как композит, состоящий из ἄργυρος ‘серебро’ и φῶς ‘свет’ (см. 
Dvoretskiy 1958: 230); в латинском переводе словосочетания ὄϊν 
ἄργυφον даётся, как нам кажется, более подходящий, привычный 
эпитет для характеристики цвета овечьей шерсти – ovem candidam 
‘белую овцу’. Я. Фриск также переводит ἄργυφος ‘weissglanzend’ – 
‘сияющий, блестящий’, считая, что оно образовано от той же основы, 
что и ἄργυ-ρος, посредством суффикса -φο-, который встречается в 
прилагательных, обозначающих цвет (Frisk 1960: 134) и часто при 
обозначении животных  (ἔλαφος, etc.). 
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Третий отрывок взят из 19-й песни «Одиссеи», в которой 
неузнанный Одиссей, в ответ на просьбу Пенелопы поведать ей 
о своём происхождении, рассказывает вымышленную о себе 
повесть. Однако Эвриклея узнаёт Одиссея по рубцу от раны на 
ноге, некогда нанесённой ему вепрем во время охоты, когда 
юноша Одиссей был в гостях у Автолика, своего деда. По этому 
случаю Автолик приказал «многославным» (κυδάλιμος) своим 
сыновьям приготовить богатый пир: они повиновались (Оd. 19. 
419 τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντος ἄκουσαν): 

αὐτίκα δ᾽ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον: 
τὸν δέρον ἀμφί θ᾽ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα, 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 
ὤπτησάν τε περιφραδέως, δάσσαντό τε μοίρας. (Оd. 19. 420–423)  

 ‘Тотчас пригнать повелели быка пятилетнего с поля; 
 голову снявши с быка и его распластавши, на части 
 мясо они разрубили и части, воткнув их на вертел, 
 начали жарить; изжарив же, их разнесли по порядку’.  

 (Перевод В. А. Жуковского) 
Описание процесса приготовления для пира мяса пятилет-

него быка в данном отрывке идентично, за некоторыми дета-
лями, описанию жертвоприношения в первом отрывке из 7-й 
песни «Илиады». Исполнителями всех действий здесь являются 
сыновья Автолика, выступающие в роли «поваров», для кото-
рых приготовления к пиру, вероятно, были делом привычным, 
как можно об этом судить благодаря наречию ἐπισταμένως 
‘искусно, умело, ловко’, относящемуся, как и в двух преды-
дущих случаях, к глаголу μιστύλλω ‘рассекать, разрубать (о 
мясе)’; опытность этих «поваров» опять-таки подтверждается 
наречием περιφραδέως ‘умело, старательно’ в сочетании с гла-
голом ὀπτάω ‘жарить (мясо)’. Упоминание об использовании 
каких-либо специй при обжаривании мяса отсутствует5.  

                                                      
5 Так, например, «многобуйные» (ἀγήνορες) женихи Пенелопы сами 
готовят себе на обед коз, овец, баранов или свиней, которых 
ежедневно пригоняют им пастухи: Od. 17. 180–182 οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς 
μεγάλους καὶ πίονας αἶγας, / ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην, / 
δαῖτ᾽ ἐντυνόμενοι ‘Начали крупных баранов, откормленных коз и 
огромных, / Жиром налитых свиней убивать; был зарезан и тучный 
/Бык (βοῦν ἀγελαίην – ἀγελαῖος ‘пасушийся в стаде’). И за стряпанье 
все принялися они’. Глагол ἱερεύω означает закалывать как для 
принесения жертвы, так и для приготовления еды. 
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 Приведём список глаголов в трёх рассмотренных отрывках, 
описывющих процесс разделки туш животных и их приго-
товления, с целью установить, имеют ли эти греческие глаголы 
семантические и звуковые соответствия в других индоевропей-
ских языках; наличие соответствующих совпадений в несколь-
ких языках может свидетельствовать о древности происхожде-
ния этих глаголов, восходящих к периоду индоевропейской 
общности (значения даны как по «Древнегреческо-русскому 
словарю» И. Х. Дворецкого 1958 г., так и по «Гомеровскому 
словарю» Вл. Краузе 1896 г., в котором каждому греческому 
слову обычно даётся латинский аналог).  

1. δέρω ‘сдирать или снимать кожу с кого-л.’ (лат. excorio 
Krause 1896: 114: ‘сдирать шкуру’ Il. 1. 459, Od. 19. 421; 
‘облупить, свежевать’ βοῦν Il. 2. 422, μῆλα Od. 8. 61. (В лат. 
переводе Il. 7. 316 δέρον = excoriarunt, как и в Od. 19. 421); 

2. ἀμφι-έπω собст. ‘следовать или ходить около чего-л.’, то 
есть ‘заниматься чем-л., хлопотать около чего-л., приготовлять 
что-л.: κρέα, βοῦν’. (лат. circa versor Kpаузе 1896: 38). (В лат. 
переводе Il. 7. 316 ἀμφί θ᾽ ἕπον = praepararunt ‘подготовили’); 

3. διαχέω ‘разрубать, рассекать’ (βοῦν ἅπαντα – Il. 7. 316); 
эп.-ион. ао. διέχευα. (лат. disseco ‘распластать’ (орр. μιστύλλω) 
βοῦν, ὗν Od. 3. 456, Il. 7. 316. Krause 1896: 120). (В лат. переводе 
διέχευαν = dissecuerunt); 

4. σφάζω ‘закалывать’ (ср. Il. 7. 466 βουφονέω ‘закалывать 
быков’). (Krause 1896: 415: лат. iugulum aperio (букв. ‘вскрыть 
горло’) ‘закалать, зарезать жертвенных животных’ Il. 9. 467, 
Od. 12. 359. (в рассмотренных нами трёх эпизодах этот глагол 
отмечен только в Il. 24. 622. (В лат. переводе σφάξε = mactavit 
‘принёс в жертву, заколол`); 

5. μιστύλλω ‘рассекать, разрубать (о мясе)’. (Krause 1896: 
299). Вл. Краузе, по-видимому, не будучи уверен в правиль-
ности предлагаемого сопоставления, даёт в скобках латинское 
прилагательное mutilus ‘обрезанный’, хотя имеется и производ-
ный глагол mutilo ‘обрезывать, под-’; согласно Вл. Краузе греч. 
μιστύλλω означает ‘разрезать, распластать (мясо при жертво-
приношении, пире)’ Il. 1. 465, Od. 3. 462. (В лат. переводе 
μίστυλλόν = in frusta parva conciderunt); рассматриваемые нами 
примеры употребления этого глагола – Il. 7. 317, 24. 623, Od. 

19. 422 у Вл. Краузе не указаны;  
6. πείρω ‘прокалывать (κρὲα ὀβελοῖσιν)’; (лат. transfodio 

Krause 1896: 353: ‘прободать, пронзать’); 



О жертвоприношениях и приготовлении пищи... 231 

7. ὀπτάω ‘жарить (κρέα)’. (лат. asso ‘жарить (на вертеле)’ 
(Krause 1896: 329). (В лат. переводе ὤπτησαν = assarunt);  

8. ἐρύω ‘стаскивать’ (< Fερύω), ср. Il. 11. 454 лат. verro 
‘тащить, волочить’ – Krause 1896: 185). По-видимому, глагол 
весьма употребительный и многозначный (в зависимости от 
контекста), но рассматриваемые нами места из «Илиады» у Вл. 
Kpаузе не указаны, хотя вообще список соответствующих мест 
достаточно велик. (В лат. переводе ἐρύσαντο = extraxerunt); 

9. δαίω ‘распределять, раздавать’. (лат. dividitur ‘делить’ 
Krause 1896: 109). (В лат. переводе δάσσαντο = diviserunt).  

 
В настоящей статье остановимся лишь на рассмотрении 

глагола δέρω (№ 1 в списке).  
Прежде всего отметим одну семантическую особенность 

этого глагола: его значение включает в себя подразумеваемый 
объект действия: сдирать шкуру.  

Начнём со статьи о глаголе δέρω в наиболее раннем «Эти-
мологическом словаре греческого языка» Э. Буазака (Boisacq 
1923: 178): δέρω и δείρω (δαίρω плохо засвидетельствовано), aor. 
pass. ἐδάρην ‘сдирать кожу’. Далее следуют 4 родственных 
существительных со значением ‘(снятая) кожа, шкура (с 
шерстью)’: δέρας, -ατος  n., δέρος n., δέρμα n., δορά f. Другие 
родственные лексемы – δορός m. ‘бурдюк’ (названо по мате-
риалу); атт. δέρρις, -εως f. ‘кожаное покрытие’; δέρτρον, форма с 
диссимиляцией δέτρον ‘жировая оболочка кишечника, сальник’ 
(перевод И. Х. Дворецкого 1958: 353); δρατός / δαρτός ‘c со-
дранной кожей, обнажённый’; δάρσις, -εως f. ‘линька (о живот-
ных)’. Затем приводятся соответствия из других индоевро-
пейских языков, в первую очередь из санскрита: dr̥ṇā́ti, перфект 
dadā́ra ‘раскалывать, колоть, разрубать; разбивать, дробить’, 
причастие dr̥taḥ (= авест. dǝrǝta- ‘разрезанный, сжатый, ско-
шенный’, литов. nu-dìrtas ‘c содранной кожей, обнажённый’), 
daraḥ m. ‘пещера’, арм. teṙem ‘обдираю, сдираю кожу’ (Meillet 
MSL VIII 165), алб. djer ‘уничтожаю’6 , гот. dis-tairan, англ.-
сакс. teran, др.-в.-нем. fir-zeran ‘рвать, терзать, разрушать’, гот. 
af-taúrnan (ср. скр. dr̥ṇā́ti) ‘разрушаться’, ga-taurþs f. ‘разру-
шение’, ст.-слав. derą dǐrati, лит. dirti ‘сдирать кожу’, латыш. 
nů-daras во мн. ч. ‘остатки (коры и т. п. )’. Корень der- ‘рас-
калывать, колоть, расщеплять, разрубать’ (Boisacq 1923: 178).  

                                                      
6 в Словаре Вл. Орла (Orel 1998: 69) форма djerr, ao. dora ‘to destroy’ – 
‘уничтожать, истреблять; разрушать’. 
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В «Этимологическом словаре» Я. Фриска в аналогичной 
статье (Frisk 1960: 368) приведены различные глагольные фор-
мы от глагола δέρω ‘сдирать шкуру (с животного)’ и упомянуты 
префиксальные образования с ἀπο-, ἐκ- и др. Перечислены 
практически те же именные образования, представленные в 
словаре Э. Буазака, за исключением δορεύς ‘живодёр’ и δάρτης 
того же значения, которых у Буазака нет (их нет и в словаре 
И. Х. Дворецкого). Интересным дополнением является приведе-
ние из словаря Гезихия существительного во мн. ч. δόρκαι· 
κονίδες ‘газели, антилопы’, образованного от δέρω с расшири-
телем -k- (Frisk 1960: 410)7.  

В «Этимологическом словаре» Я. Фриска в статье δορκάς, -
άδος f. ‘косуля, газель’ (Hdt. 7, 69, E. , X. ) приведены несколько 
параллельных форм этого слова (δόρξ, δόρκος (Dsk., Opp. ), ζόρξ 
(Kall., Nik.): ἴορκος (Opp. ) <...> и другие производные – δορ-
κάδιον, δορκαλίς; δορκαλῖδες ‘игральные кости, сделанные из 
костей косули’ (Herod.). Имя собственное Δορκεύς связывали с 
δέρκομαι ‘смотреть, видеть’ возможно вследствие народной эти-
мологии; близкие по звучанию формы ἴορκος и др. могут быть 
кельтскими (галатскими) заимствованиями. Фриск заканчивает 
статью о глаголе δέρω ссылкой на соответствия тематическому 
корневому презенсу δέρω в германских и балто-славянских 
языках и утверждает, что «ввиду высокой продуктивности этой 
глагольной основы, естественно, могут существовать независи-
мые параллельные образования», ссылаясь на др.-инд. dár-ti ‘он 
раскалывает, рассекает’ при презенсе с суффиксом -na- – dr̥ṇā́-ti 

с тем же значением (Frisk 1960: 370).  
В первую очередь ознакомимся со славянским материалом 

и его этимологическими соответствиями.  
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера  

статья озаглавлена деру, драть (EDRL 504–505). Старославян-
ские формы глагола ����, �����	 отмечены уже в Супрасль-
ской рукописи (XI в.); глагол представлен практически во всех 
славянских языках (украинский, сербохорватский, чешский, 
польский и др.). Далее, в первую очередь даны соответствия из 

                                                      
7 Интересен сам по себе факт наименования животного, предназна-
ченного для использования в пищу или иным образом, по способу его 
первичной обработки – содрать шкуру, а также наличие расширителя 
-k-. В Словаре Э. Буазака δορκάς, -άδος f. дано отдельной статьёй, 
дополненное формами δόρκος m. и δόρξ, gen. δόρκος f. ‘косуля’, 
‘газель’; все формы модифицированы народной этимологией по 
δέρκομαι ‘смотреть, видеть’ (Boisacq 1923: 196). 
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балтийских языков: лит. dìrti ‘сдирать’, лтш. dìrât, dîrât ‘сди-
рать, обдирать’, лит. nuõdaras мн. ‘отходы лыка’; затем из древ-
них индоевропейских языков: др.-инд. dr̥ṇā́ti ‘лопается, треска-
ется, раскалывается’, авест. dar- ‘колоть’, греч. δέρω, ao. ἐδάρην 
‘сдирать’, кимр. darn ‘кусок, часть’, гот. distairan ‘разрывать’, 
д.-в.-н. zëran ‘разрушать’; и последним дано алб. djerr 
‘уничтожаю, теряю’ со ссылкой на Alb. Wb. 70 Г. Майера. 
Набор соответствий русскому глаголу деру, драть практически 
дан из тех же языков, что в выше приведённых источниках; нет 
латинского, хеттского, тохарского (ср. ����).  

Как уже можно было заметить, никаких соответствий 
греческому глаголу δέρω из латинского языка не приведено. 
Однако в «Этимологическом словаре латинского языка» Эрну и 
Мейе приводится глосса derbitae, -arum f. pl. ‘лишай’ (заболева-
ние кожи). Сущ. derbitaе представлено в современных диалек-
тах северной Италии, в рето-романском, французском и ката-
ланском языках (ML 2580)8. Как считают Эрну и Мейе, derbitae, 
которое появляется только в глоссах, должно быть заимст-

вованием, может быть из кельтского – с b для v (ср. галл. 
tarwyden ‘лишай’ etc.). Эрну и Мейе (EM 1959: 252) не 
исключают, что это слово восходит к индоевропейскому языку; 
ср. формы с удвоением – литов. dedervinė̃ ‘лишай’, др. -англ. 
teter с тем же значением, санскр. dadruḥ ‘сыпь (на коже)’; от 
основы *δέρω- / δρω-, расширение *der-? Ср. греч. δέρω ‘скрес-
ти, царапать, чесать’.  

Самая обширная статья о δέρω содержится в «Этимологи-
ческом словаре греческого языка» П. Шантрена (DELG 1968), 
так как в ней детально рассмотрены многочисленные производ-
ные лексемы от этого глагола. Число префиксов, отмеченных в 
сочетании с глаголом δέρω, превышает десяток. П. Шантрен 
характеризует δέρω, δέρμα etc. как точные технические терми-
ны, важность которых можно наблюдать в словаре жертво-
приношений (!). Что касается этимологии, П. Шантрен, как и Я. 
Фриск, в первую очередь отмечает наличие соответствий 
греческому тематическому презенсу δέρω в балто-славянских 
языках, санскрит же имеет атематический глагол dar-ti и 
презенс с назальным  dr̥ṇā́ti (DELG 1968: 265).  

                                                      
8 Классический латинский язык употребляет термин impetigo, inis f. 
‘хроническая кожная болезнь, струпья, предпол. парша или лишай’. 
Перевод термина impetigo с указанием употреблявших его авторов – 
Цельс, Плиний Младший и Колумелла взят из «Латинско-русского 
словаря» И. Х. Дворецкого 1986: 380. 
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Стоит отметить, что в «Кратком этимологическом словаре 
древнеиндийского» М. Майрхофера в статье dr̥ṇā́ti ‘трескаться, 
разрывать(ся), разодрать’ глагольные соответствия из других 
индоевропейских языков приводятся в следующем порядке: 
авестийский, новоперсидский, далее армянский (teṙem ‘сдирать 
шкуру (с животного)’, греческий (δέρω), готский, литовский, а 
также ранее не привлекавшийся этимологами тохарский АВ 
tsär- ‘отделять’ «и многие другие» (KEWA 1963. B. II: D-M. S. 
59). Таким образом, здесь опущены ст.-славянское и албанское 
соответствия, отмеченные в других этимологических словарях; 
нет никакого упоминания о латинском, не имеющем глаголь-
ного соответствия санскритскому dr̥ṇā́ti.  

В «Семантическом словаре» Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. 
Иванова греч. гом. δέρω ‘сдираю шкуру’, ‘свежую’, ‘сдираю 
кору’ включено первым в статью «И.-е. *t’er-‘сдирать кору, 
кожу’» (Раздел 5. 5. Термины для обработки дерева); далее 
следуют – аналогичное по семантике арм. teṙem ‘сдираю шкуру, 
кору’, гот. dis-taíran ‘разрывать’, др.-англ. teran ‘разрывать’ 
(англ. tear), др.-в.-нем. zeran, fir-zeran ‘разрывать’ (нем. 
verzehren), лит. dìrti ‘сдирать (шкуру)’, ‘лупить’, ‘драть’, ст.-
слав. derǫ ‘деру’ (Gamkrelidze, Ivanov 1984: 707).  

Завершим обзор краткой статьёй *der- ‘tear off’ ‘отрывать’, 
‘flay’ ‘сдирать кожу’ из «Энциклопедии индоевропейской куль-
туры» (EIEC 1997), в которой приводятся уже известные 
соответствия, расположенные, как кажется, в определённом 
порядке (по принципу – от более новых языков к более древ-
ним?), начиная с германских и заканчивая древнеиндийским и 
тохарским: др.-англ. teran ‘рвать’ (> новоангл. tear то же), др.-
в.-нем. zeran ‘рвать’, гот. dis-taíran ‘отрывать’, литов. diriù 
‘сдирать кожу’, ст.-слав. derǫ ‘сдирать кожу’, греч. δέρω 
‘сдирать кожу, шкуру’, арм. teṙem ‘обдираю, сдираю кожу, 
кору’, авест. darǝdar- ‘раскалываться’, др.-инд. dr̥ṇā́ti ‘вызывает 
разрыв, рвёт’, тох. АВ tsär ‘отделять’. Корень *der- широко 
распространён в индоевропейском (EIEC 1997: 567). Заметим, 
что авторы считают ненадежным соответствие с албанским 
глаголом djerr ‘уничтожать, истреблять; разрушать’, происхож-
дение которого многие лингвисты (см. Orel 1998: 69) связывали 
с греч. δέρω.  

Какой же всё-таки глагол, аналогичный по смыслу греч. 
δέρω ‘сдирать шкуру, кожу’, использовали латиняне, когда им 
надо было принести в жертву какое-либо животное, покрытое 
шкурой, или приготовить его в качестве пищи? Напомним, что 
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в «Гомеровском словаре» Вл. Краузе в качестве аналога греч. 
δέρω дано лат. excorio ‘сдирать шкуру, снимать кожу, обди-
рать’. Факт исчезновения в латинском языке корня *der- сам по 
себе интересен; сущность же преобразования заключается в 
следующем: если в значении греческого глагола δέρω скрыт 
подразумеваемый объект (кожа, шкура), латинский язык создал 
отыменный глагол excorio, образованный от названия этого 
объекта – corium. Помимо этого, в «Латинско-русском словаре» 
И. Х. Дворецкого в обширной статье о глаголе detraho ‘стаски-
вать, снимать’ (выделено 20 значений!) пятым значением дано 
‘сдирать’ (pellem ‘шкуру’, словосочетание, отмеченное у 
Горация, Федра; coria occisis ‘шкуры c убитых’ – у Помпония 
Мелы) (Dvoretskiy 1986: 244). Горацию принадлежит ставшее 
поговорочным выражение detrahere alicui pellem букв. ‘содрать 
с кого-нибудь шкуру’, то есть ‘разоблачить кого-л., обнаружить 
чьи-либо недостатки’ (ср. в современном русском многозначное 
выражение содрать три шкуры). В «Оксфордском латино-
английском словаре» у detraho выделено всего лишь 9 зна-
чений: основные – ‘отделять ч.-либо, стаскивая или таща’ (ко-
шелёк с шеи, кольцо с пальца, удила с убитой лошади и т. п.); 
‘тянуть, тащить; сдирать, удалять’ (OLD 1968–1982 : 531)9. Для 
нашего исследования производный от corium поздний (добавим 
отыменный – А. Г.) глагол excorio ‘сдирать шкуру, снимать 
кожу, обдирать’, отмеченный в Вульгате, латинском переводе 
Библии, и у экклезиастов (Dvoretskiy 1986: 298), и по способу 
образования, и по своей семантике, как уже сказано, пред-
ставляется абсолютно прозрачным.  

Помимо excorio, наше внимание привлёк включённый в 
этимологический словарь Эрну и Мейе синонимичный глагол 
glūbō ‘обдирать, лупить (кору), содрать (шкуру животного)’, 
перфект glūpsī, форма glūptum (?) не засвидетельствована, но у 
Плавта имеется префиксальное причастие dēglūptus (dēglupta 
maena ‘мелкая очищенная от чешуи морская рыба’). Авторы 
словаря характеризуют glūbō как древнее, редкое и техническое 
слово, едва представленное в романских языках; glūbāre 
засвидетельствовано в глоссах: glūbāvit, excoriavit (CGL V 205. 
37); может быть, осталось в итальянском диалекте (ML 3804) 

                                                      
9  Лат. pellis – покрытая волосами или шерстью шкура животных, 
также когда она содрана (auch wenn es abgezogen ist); corium – 
‘твёрдый (жёсткий?) покров животных и дубленая из него грубая 
кожа’ (в противоположность alūta ‘тонкая кожа’) (Menge 1959: 151). 
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как *exglubare, в провансальском esgluá (ML 3010)? Cp. P. F. 87, 
20 gluma hordei tunicula, dictum quod glubatur id granum. Unde et 
pecus glubi dicitur, cuius pellis detrahitur «glūma 10 – чешуйка 
ячменя, названная так потому что от неё очищают зерно. 
Отсюда и о сдирании шкуры с мелкого скота говорят glūbi 
(‘быть очищаемым’)». Приведены соответствия лат. glūbō из 
древн.-верх.-нем. klioban ‘рубить, раскалывать’, древн.-сакс., 
древн.-исланд., англ. cleave ‘раскалывать’ (основа *gléubhō-, 
см.: Szemerényi 1980: 283).  

 Таким образом, можно считать, что в латинском языке 
древнее производное от корня *der- ‘отрывать’, ‘сдирать кожу’, 
было вытеснено несколькими новообразованиями.  

Изложненные в статье языковые факты и данные им объ-
яснения свидетельствуют о глубокой древности их происхож-
дения, уходящей своими корнями в общеиндоевропейскую 
эпоху. Наряду с этим наблюдаются и различные особенности 
языкового развития в отдельных индоевропейских языках, в 
частности в латинском.  
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языков. Критический анализ соответствующих лексических фактов 
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publication 
 

The paper deals with the analysis of several Northeast Caucasian 
(NEC) substrate lexical elements that Sergey V. Kullanda (2012) considers 
to be borrowed into Indo-Iranian, Latin and Greek through contacts at the 
period after these Indo-European branches had separated. The East 
Caucasian languages separated around the 28th century BC. A critical 
analysis of Kullanda’s views shows that some lexical correspondences are 
unreliable, e.g. Skr. kéśa- ‘hair’, Avest. gaesa- ‘curly hair’, Lat. caesaries 
‘magnificent curls’ and NEC *qasar ‘mane’ instead of qesar. 

Key words: lexical contacts, North Caucasian, Indo-Iranian, classical 
languages, substrate. 

 
Сравнительно недавно С. В. Кулланда (Kullanda 2012: 406–

408) обратил внимание на то, что «в индоиранском и классичес-
ких языках есть ряд явно родственных слов, демонстрирующих 
нерегулярные фонетические соответствия или нехарактерную 
для исконной лексики фонетическую структуру». Он 
предложил рассматривать некоторые из них как северокавказ-
ские заимствования – результат контактов индоевропейских и 
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северокавказских народов, имевших место после распада пра-
языков. К их числу им были отнесены др.-инд. kéśa- ‘волосы’, 
авест. gaēsa- ‘курчавые волосы’, лат. caesariēs ‘пышные кудри’, 
которые, по его мнению, могли быть усвоены из пранах. *qēs 
‘грива’ (чеч., инг. qes, в кириллическом написании кхес), возво-
дящемуся, по данным Северокавказского этимологического 
словаря, к правосточнокавказскому *GwēźV. Как он полагает, 
«тот же этимон, но с показателем косвенных падежей (ср. чеч. 
косв. основу qēsar-), видимо, заимствован латинским: caesariēs 
‘пышные кудри’… Во всех случаях, т. е. в иранском, индо-
арийском и латинском, пранахский долгий *ē был воспринят 
как дифтонг».  

Однако с учетом редукции ауслаутного -r в раннем пра-
нахском и дистанционной регрессивной ассимиляции в вайнах-
ских языках (Imnayshvili 1977: 254, 88, 109–110) должна быть 
восстановлена не основа qēsar- с пранахским долгим *ē, но 
пранах. *qasar-, явно расходящимся в отношении вокализма с 
предлагаемыми индоиранскими соответствиями. Сомнительна 
и долгота корневого *ē, так в вайнахских диалектах формы с 
подобным гласным не отмечаются (Aliroev 1975: 150). В свою 
очередь, отсутствие соответствий в дагестанских языках уже, в 
принципе, вызывает сомнение в возможности бытования пра-
восточнокавказской основы с тем же значением, как и самого 
контакта, который допускается в эпоху с уже разошедшимися 
древнеиндийским kéśa- ‘волосы’ и авестийским gaēsa- ‘курча-
вые волосы’, а также другими языками, данные которых, 
включая латинский, используются для сравнения. 

Вместе с тем нуждается в специальном рассмотрении во-
прос об ареальных пределах той области, где имел место 
соответствующий контакт с названными выше языками. Сле-
дует иметь в виду и его хронологические пределы, ибо пра-
нахская общность, согласно предварительным глоттохроно-
логическим подсчетам А. С. Касьяна по 50-словным спискам 
базисной лексики, отделяется от основного ствола восточнокав-
казских языков около XXVIII в. до н. э. (по глоттохронологи-
ческим данным С. А. Старостина – чуть раньше XXV в. до н. э., 
чего нельзя сказать ни об одной ветви или группе дагестанских 
языков, время бытования которых, по глоттохронологическим 
данным С. А. Старостина, не превышает XXV в. до н. э. – 
Koryakov 2006: 21). 

Как отмечает А. С. Касьян, не находят подтверждений ино-
гда высказываемая гипотеза о хуррито-урартском как о близком 
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родственнике нахско-дагестанских языков. Отсюда следует 
вывод о том, что «хуррито-урартская группа…, видимо, явля-
ется отдельным кластером сино-кавказской макросемьи» 
(Kas'yan 2015: 6). Вместе с тем, как полагает этот исследо-
ватель, пранахский язык существовал синхронно в течение 
всего периода фиксации хурритского языка, несмотря на то, что 
«в 4–2 тыс. до н. э. хуррито-урартские и северокавказские 
языки сосуществовали в одном ареале» (Kas'yan 2011: 253–254).  

Тем самым нахская общность оказывается древнее 
сравниваемых с нею языков, так как древнеиндийский язык, как 
считается, выделяется в середине II тыс. до н. э. в то время, как 
авестийский язык — литературный язык памятников Авесты – в 
1200–600 гг. до н. э., что примерно отвечает установленным 
фактам взаимодействия пранахского языка с митаннийским 
арийским языком (древнейшая письменная фиксация – XV–
XIII вв. до н. э., см.: Guseynov 2015), что, возможно, указывает 
на область соответствующих контактов – Митанни с ее хуррит-
ским языком. Существенно, что это государство, известное в 
XVII–XIII вв. до н. э., находилось на территории Север-
ной Месопотамии и прилегающих областей и именовалось в 
египетских и семитских источниках показательным названием 
– Нахарин(а).  

Однако в рамках рассматриваемого исследования, как будет 
показано в последующем изложении, соответствующие лекси-
ческие факты, подобно нахским языкам, не обнаруживаются. 
Так, автор (Kullanda 2012: 408–410) полагает, что источником 
общеарийского обозначение зятя *āmH/ə- (ашкун zamā, др.-инд. 
jāmā-tar-, авест. zāmā-tar-, пашто zūm ‘зять’, парачи zām-, авест. 
zāma-oiia- = zāma-vya- ‘брат зятя’) «могло быть пранахское 
*ʒămV ‘дружка; жених’ (чеч. zamō, инг. zam-e ‘дружка, шафер’) 
или восходящее к тому же восточнокавказскому этимону 
пралезгинское *č:am (лезгинское *č:am, табасаранское ǯam, 
агульское žam/ǯam ‘жених’)». Тем самым речь идет о чеч. 
дзамуо, инг. дзамие, акк. дзамуō, чеб. дзамуо, итум. дзамуо 
‘поезжанин’, относящихся к мужскому классу в (Aliroev 1985: 
258), где чеч. ауслаутное ow <*aw, инг.-ij<-uj <-*ow<-*aw (см. 
Imnayshvili 1977: 148–150). Здесь ауслаутный -w может 
восходить к показателю мужского класса -w, имея в виду, что 
речь идет о поезжанине, но не дружке жениха, который в 
соответствии с местной традицией не едет за невестой, и его 
сторону представляет дружка жениха.  
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Контакт с указанными выше индоиранскими лексическими 
формами также представляется невозможным ввиду обще-, 
межтюрк. jān ‘бок’, к числу булгарских репрезентатов которого 
относятся чув. sʼum ’место, находящееся рядом’ (Sevortian, 
Levitskaja 1989: 113) (*sam-: Сем-ендер – столица Хазарского 
каганата, располагавшаяся в районе Махачкалы). Другие топо-
нимы, имеющие соответствие в первой части, включают Sam-
(kerc) в устье Керченского пролива (60-е гг. Х в.), а также, 
возможно, другие известные на Северо-Восточном Кавказе и 
Дагестане древнебулгарские (на -č, *ʒ-, z-, ž-, ǯ-) отражения 
пратюрк *j- (Guseynov 2010: 36–38), которые могут относиться 
к этому этимону. К их числу представляется возможным 
отнести как чеч.-инг.*ʒamaw, так и пралезгинское *č:am (см. 
выше). 

Что касается других отмеченных автором случаев «рази-
тельного совпадения терминов родства и особенно свойства 
между этими языковыми семьями (ср. и.-е. *snus- ‘сноха’ и 
северокавказское *nŭsA ‘невестка’.., и.-е. *su ̯esor ‘сестра’ и 
северокавказское *swēsə ‘невеста’)», которые, по его мнению, 
«логичнее всего объяснять заимствованием», то в отношении 
первого случая, видимо, следует принять во внимание мнение 
Г. А. Климова, который полагал, что источником кавказских 
форм, имеющих сравнительно недавний характер, является 
осет. дигор. nostæ ‘невестка’, восходящее к *nusа < алан.*nuša 
< индо-иран. *snuša < *и.-е. *snusos (Klimov 1997: 181–184). 

К числу субстратных заимствований, выделяемых в индо-
иранском, С. В. Кулланда (2012: 410–411) относит и древне-
индийское gandharvá-, авестийское gandarəwō- – член поло-
возрастного класса юношей, которое «могло быть заимствовано 
из нахского *kan(a)t (чеч., инг. kant, бацб. knat ) ‘мальчик; 
юноша; молодец, удалец’+ *āri ‘шайка, банда’ (чеч. ēre, инг. är, 
бацб. ajrĭ) в значении ‘ватага юношей’ (с озвончением *t и 
развитием придыхания в индоарийском под влиянием звонкого 
увулярного фрикативного *ʁ)». Однако подобные композиты в 
речевой практике вайнахских языков неизвестны, а его вторая 
часть в наиболее полных словарях нахских языков не отмечена. 
Более близкими к ней в семантическом и фонетическом 
отношении являются чеч. арданг ‘стая’, в т. ч. ‘орава ребят’ 
(Maciev 1961: 41), инг. ординг ‘стая’ (Aliroev 1985: 95), 
аьрдаг1а ‘буйный, озорной, непокорный’ (Kurkiev 2004: 38). 

Нуждается, на первый взгляд, в дальнейшей мотивации 
предполагаемое возведение к пранахскому *ɦāhki (‘железо’; ср. 
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чеч. ēčig, инг. äšk, где чеченская и ингушская формы рассмат-
риваются как результат добавления уменьшительного суффикса 
*-k и дальнейшей регулярной палатализации, бацбийское ajhkĭ 
‘id’) + -in (суффикс прилагательных) + nekV (ср. бацбийское nek 
‘нож’) ‘железный нож’. Они, по мысли С. В. Кулланды 
(Kullanda 2012: 414–415), стали источником греч. acīnacēs 
‘персидский меч’.  

Для нахского слова не исключено заимствование из карт-
вельского, если допустить усвоение из груз.-зан. *(r)ḳina 
‘железо’, сближаемого некоторыми исследователями с лезг.̣ rаḳ, 
таб. ruḳ то же в условиях, когда железо стало проникать в 
Грузию из Урарту довольно поздно лишь с VIII–VII вв. до н. э. 
(Klimov 1964: 156–157). Как было установлено (Guseynov 2012: 
185–186), нахские названия серебра – бацб. tateb d, инг. dotuw d 
d, чеч. deti – также заимствованы из пракартв. или груз. (первый 
распался до XIX, второй выделился после VIII в. до н. э.). 
Освоение могло быть осуществлено в результате метатезы 
этимона –*аkin, где произошла деназализация ауслаута, 
типичная для нахских языков –*аki- и палатализации *k- > -č 
(см. выше), которой не было в бацбийском, где в результате 
вставки ауслаутного -i образовался дифтонг aj-, что привело к 
ослаблению аналогичного конечного гласного -ajhkĭ (см. Imnay-
shvili 1977: 120) при том, что исходная непалатализованная 
вайнахская форма сохранилась в чеб. аčig (Aliroev 1985: 44). 

Кроме того, как отмечает С. В. Кулланда (Kullanda 2012: 
409–410), «благодаря сравнению с осет. sæn/sænæ ‘вино’ опо-
знается скифское *sana ‘вино’, которое также принято сопо-
ставлять с индоиранским языковым материалом». По его мне-
нию, «семантически куда более правдоподобно заимствование 
из западнокавказского – ср. прасеверокавказское *swĭnē 
‘барбарис; смородина’ – аварское saní ‘барбарис’, лакское sunū 
‘гранат’, адыгейское sāna, кабардинское sāna ‘виноград, вино’... 
У адыгов это слово было важным культовым термином: день 
‘винопития’ (адыгейское sānasvə, кабардинское sānafə) счи-
тался священным, в этот день нельзя было убивать врага». 

Известно, однако, и мнение А. К. Шагирова (Shagirov 1989: 
156), который полагал, что «для адыгского санэ не обязательно 
предполагать скифо-осетинский источник. Адыги могли заим-
ствовать лексему из древнеиндийского [śaṇá ’конопля’]. Если 
бы санэ было усвоено из осетинского, то в адыгском слове, 
вероятно, имели бы не с; ср. адыгск. шауджэн/шъоджэн – из 
осет. сауджын /саугин (от сау ‘черный’)…».  
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С. В. Кулланда не принимает во внимание и то, что в 
значении ‘виноград’ известны каб. жызум, абаз. джьузым, 
наиболее вероятным источником которых является к.-балк. 
джюзюм то же, при адыг. сэна-шъхь (см.: Shagirov 1977: № 582; 
1989: 97). Последнее, наоборот, – явное производное от сэна 
‘вино’, подобно вышеприведенным адыгейскому sānasvə, 
кабардинскому sānafə ‘день винопития’. Тем самым пра-
северокавказскому, точнее, северовосточнокавказскому swĭnē 
‘барбарис; смородина’ отвечает не адыгейское и кабардинское 
sāna, не имеющее «ягодного» значения, но аварское saní ‘бар-
барис’(ср.: авар. saní при южн. авар. тлярат. šоno �|| šon-i �-l (Р. п.), 
чам. sаn||sаn �, тинд. šаni ‘барбарис’, анд., ахв. šаni ‘облепиха’, 
бежт. sino, гунз. sïnu|| sina, инх.(хвар.) zon, цез. zin, гин. zenu, 
рут. sïn ||sïn-(мн. ч.), цах. šïnа ‘барбарис’ (Kibrik, Kodzasov 1990: 
107) и лак. sunū ‘гранат’.  

При этом, имея в виду, что барбарис издревле, еще в 
древнем Шумере, использовался для приготовления вина, не 
исключено, что в его названии могло отразиться древнеиндий-
ское название конопли śaṇá-, издавна использовавшейся для 
изготовления опьяняющего наркотика. Древнеиндийско-вос-
точнокавказский контакт, возможно, засвидетельствован в уже 
известном аварском слове, заимствованном через посредство 
субстратного языка из древнеиндийского. Тем самым, не 
исключены связи с восточным регионом, не имеющим, в 
отличие от нахских языков, территориальной смежности с 
Кавказом (Guseynov 2015: 194–196). Не исключено, что 
отмеченный нами выше лексический факт каким-то образом 
коррелирует с заключительным тезисом Кулланды (Kullanda 
2012: 414) о том, что «носители восточноиранских языков уже 
после их выделения из общеиранского массива также про-
должали находиться в зоне контакта с северокавказцами, то 
есть не так уж далеко от своей прародины, видимо, не 
восточнее Каспийского моря и реки Урал». 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАМЯТИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ 

МАКЕДОНСКОМ НА СРЕДНЕВЕКОВЫХ КАРТАХ 
 

В Средние века Александр Македонский был популярным персо-
нажем. Он упоминался в исторической литературе этого периода, ему 
посвящались эпические поэмы, такие как «Александреида» Вальтера 
Шатильонского, и рыцарские романы, компиляцию из которых под 
названием «Книга завоеваний и деяний Александра Великого» сделал 
Жан Вокелан. Такой интерес к македонскому завоевателю не мог не 
отразиться на средневековых картах, тем более что, как известно, на 
них отображалось не только пространство, но и время: множество 
исторических сюжетов вписано в географическую модель orbis 
terrarum. 

Ключевые слова: Александр Македонский, Средние века, алтари 
Александра, Гог и Магог, Александрия, Певтингерова карта, mappae 
mundi, Каталонский атлас, Птолемей. 

 
A. O. Denisov 

(Lomonosov Moscow State University) 

Memory of Alexander the Great as reflected in medieval maps 

Alexander the Great was a popular character in the Middle Ages. He 
was mentioned in historical works of that period, there were many legends 
about him. Alexander’s deeds were described in epic poems, such as 
Alexandreis by Walter of Châtillon, and in romances. A compilation of the 
latter, called Livre des conquestes et faits d’Alexandre le Grand, was made 
by Jean Wauquelin. Such interest towards the Macedonian conqueror must 
have been reflected on the medieval maps, too. As it is known, they 
represented not only the space but also the time: a lot of historical concepts 
are included into the geographical design of orbis terrarum. There are 
several cities and towns named after Alexander the Great on the medieval 
maps, first of all Alexandria of Egypt. Moreover, the altars of the Mace-
donian conqueror mark the limits of the world on mappae mundi. The 
representation of these cult objects has its origins in the antique tradition. 
The altars of Alexander are mentioned in the Geography by Ptolemy that 
was the base for the maps during the Renaissance. They also appear on the 
Tabula Peutingeriana. Besides, the most detailed mappae mundi, first of 
all Hereford and Ebstorf maps and the Catalan Atlas, reflect the legend 
about Alexander locking the apocalyptic tribes Gog and Magog near the 
Caspian Sea. Different real peoples were identified with them and maps 
reflected various versions of the myth. This legend was an important 
element of the Christianization of the ancient legacy, since it connected 
Alexander to the biblical tradition. While the historical data regarding his 
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person are scarcely present on the medieval maps, they reflect to a great 
extent the mythologized image of Alexander. 

Keywords: Alexander the Great, the Middle Ages, the altars of 
Alexander, Gog and Magog, Tabula Peutingeriana, mappae mundi, 
the Catalan Atlas, Ptolemy. 

 
Одним из источников информации для средневековых карт, 

наряду с библейскими и современными для их создателей 
данными, является античная культура, которую невозможно 
себе представить без Александра Македонского. Его завоевания 
упоминаются и в Библии (1 Макк 1:1–7, см. в изд. Braginskaya 
2014: 81–82). Александрия Египетская, названная его именем, 
была в Средние века крупным портовым городом и целью не-
скольких Крестовых походов. Упоминание имени Александра 
Македонского, так или иначе, присутствовало во всех трёх 
типах источников (античные, библейские и собственно сред-
невековые) для средневековых карт, и последние содержат 
многие сведения, относящиеся к этому завоевателю. 

Как известно, в XII в. Вальтер Шатильонский написал 
«Александреиду» – эпическую поэму об Александре на латин-
ском языке. Некоторые рукописи этого произведения иллю-
стрировались небольшими картами (Chekin 2006: 56–58). Эти 
географические схемы имели ряд особенностей в сравнении с 
другими монастырскими картами.  

На одной из них (XIII в.) мир разделён на две части, Европу 
и Азию, тогда как на большинстве карт типа Т-О он делился на 
три: Европу, Азию и Африку1. Границей между двумя частями 
земли служит Геллеспонт (Hellespontiacum mare Mediterra-
neum), а обычно выполнявший эту функцию Танаис отодвинут 
к северо-восточному краю ойкумены. Возможно, разделение 
земли на Европу и Азию подчёркивает представление о том, 
что во время походов Александра происходило противостояние 
этих двух частей мира. Выбор Геллеспонта в качестве границы 
Европы и Азии может объясняться тем, что, преодолев именно 
его, Александр перешёл из одной части мира в другую. На 
карте присутствует храм бога Амона (templum Hamonis), 

                                                      
1  Orbis terrarum на такого рода картах опоясывается океаном, 
имеющим форму буквы О. Границами между частями света служат 
изображённые в виде линий Танаис (Европа и Азия), Нил (Азия и 
Африка) и Средиземное море (Европа и Африка), идущие от океана и 
соединяющиеся в центре карты, образуя собой букву Т. 
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который, согласно «Александреиде» (III, 370–372), македон-
ский царь посетил в Египте. 

Вторая карта из другой рукописи «Александреиды» (XIII 
или XIV в.) соединяет в себе схему Т-О и структуру климати-
ческих зон, причём в западной половине мира с Европой и 
Африкой их показано больше, чем в восточной с Азией. 
Сложность представляет её ориентация: она расположена на 
листе так, что север находится вверху карты, однако названия 
направлены на восток, а некоторые легенды – на юг (про 
ориентацию карт см. подробнее Подосинов 1999: 313–315, 584–
618). Геллеспонт (Hellespontiacum mare) на этой карте наряду с 
Танаисом составляет границу между Европой и Азией.  

Александрия в свою очередь обозначена в Азии. Однако в 
данном случае вряд ли может иметься в виду один из носящих 
имя македонского царя городов, располагающихся в этой части 
мира. Как известно, Александрия Египетская находится в 
дельте Нила, а Нил представлялся на картах Т-О границей Азии 
и Африки. При таком разделении частей мира Александрия 
занимает пограничное положение, и поэтому создатель карты 
вполне мог отнести её к Азии. Более того, обычно, хотя и есть 
некоторые исключения, Египет с Александрией обозначались к 
востоку от Нила в Азии, в особенности на схожих с картой из 
Александреиды схемах типа Т-О (Chekin 2006: 35–56). На карте 
из Альби второй половины VIII в. Александрия обозначена к 
востоку от Нила (Dan 2017: 15). На Херефордской карте XIII в. 
этот город также расположен на восточном берегу. На 
Гейдельбергской же карте XIII в. (Universitätsbibliothek, Salem 
IX, 39, fol. IV) Александрия обозначена в Африке, а Верхний 
Египет – в Азии (Нижний отсутствует). Египетский город, нося-
щий имя Александра, был и на картографических портоланах, 
так как являлся одним из крупных портов Средиземноморья.  

На некоторых средневековых картах присутствуют и другие 
Александрии. На карте из Торни, относящейся примерно к 
1100 г. (St John’s College, 17, fol. 6), справа от Т-О схемы сказа-
но, что на востоке Великой Азии находятся Александрия и 
Памфилия2 (Chekin 2006: 65–66), хотя на самом деле это регион 
Малой Азии. Возможно также, в данном случае имеется в виду 
не название территории, но Александрия имеет эпитет Пам-
фильская, однако подобное составное наименование похоже 
более нигде не упоминается. На копии Сен-Викторской карты 

                                                      
2 Maior [Asia] habet in oriente Alexandriam Pamphiliam. 
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XII в. (Bayerische Staatsbibliothek, CLM 10058, fol. 154v) Алек-
сандрия изображена в Скифии к северу от Кавказского хребта 
рядом с Каспийскими воротами (на Верчелльской карте XIII в. 
содержится надпись, что они были воздвигнуты вследствие 
молитв Александра). Александрия на Эбсторфской карте 
(Chekin 2006: 155, 463) располагается на реке Бактр (Балхаб). 
Дважды повторяется название Александрии на северо-востоке 
Азии на карте из Кобленца, относящейся примерно к 1300 г. 
(Chekin 2006: 169). 

Л. С. Чекин считает, что под этой Александрией, которая 
расположена в Скифии, может пониматься Александрия 
Эсхата, известная также как Худжанд (Chekin 2006: 209). Этот 
город располагается на берегах Сырдарьи, или Яксарта, что 
противоречит расположению на Эбсторфской карте. Однако 
создатели средневековых mappae mundi знали Центральную 
Азию не столь хорошо. 

Помимо Александрий, на средневековых картах, как и на 
позднеантичной Певтингеровой карте, часто появляется ещё 
один объект, связанный с македонским завоевателем: алтари 
Александра (Are Alexandri). Их рядом с Танаисом (Podossinov 
2010: 265) упоминают Птолемей (III, 5, 26), Аммиан Марцеллин 
(XXII, 8, 40), а также Орозий (I, 2, 5), труд которого послужил 
источником для многих средневековых карт. Как известно, в 
связи с Александром у античных авторов существовала пута-
ница в отношении Яксарта и Танаиса3, что во многом и объяс-
няет появление алтарей македонского завоевателя рядом со 
второй рекой, где он никогда не был.   

Алтари македонского царя оказывались в ойкумене средне-
вековых карт на границе мира, что, безусловно, подчёркивает 
величие Александра как завоевателя, якобы достигшего в своих 
походах края земли. Такое представление находит подтверж-
дение в Библии: в Первой книге Маккавейской (1:3) сказано: «И 
прошел до пределов земли и взял добычу от множества наро-
дов; и умолкла земля пред ним, и он возвысился, и вознеслось 
сердце его». Более того, согласно одной из легенд на Херефорд-
ской карте конца XIII в., Александр посетил чудесный остров 
на севере Океана, выйдя таким образом за пределы круга 
земного. Однако там же сказано, что попасть он на него смог 

                                                      
3  В античности существовало четыре версии похода Александра к 
Танаису (Podossinov 2010: 268). 
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лишь с помощью мольбы и залогов4. В данном случае mappa 
mundi из Херефорда находит ряд соответствий с Космографией 
Этика5, которая послужила одним из источников информации 
для карты. Как сообщается в Космографии (Aethicus 1993: 129–
130), Александр Македонский вступил в союз с жителями ост-
рова Миопар, которые чинили многим неприятности своим 
разбоем, тем более что их суда якобы могли плавать под водой. 
Этот остров упоминается и на Херефордской карте, Miopar 
insula, к востоку от того чудесного острова, который посетил 
Александр. Македонский царь смог оценить изощрённость 
искусства мореплавания жителей Миопара. Ссылаясь на молву, 
которой автор Космографии не доверяет («сверх того, чему 
можно поверить»), он описывает, что Александр в колимфах6 
якобы спустился в глубь моря вплоть до самого низа, чтобы 
узнать дно океана и различие между морем и бездной. Автору 
Космографии это кажется невозможным, так как философ 
(протагонист Космографии Этик) опирается в данном случае 
лишь на слухи7. 

Так или иначе, Александру в Средние века могли при-
писывать не просто достижение пределов круга земель, но даже 
и дна Океана, который на протяжении раннего Средневековья 
казался огромным и чуждым даже более, чем в Античности. 
Ведь некоторые античные географы настаивали на наличии 
возможности оплыть землю вокруг, что было связано с 

                                                      
4 Insula mirabilis, quam Alexander non nisi per preces et obsides intravit. 
5  Этик Истр является протагонистом Космографии VII/VIII в., 
возможно, написанной клириком Иеронимом (в данном случае не 
имеется в виду один из Отцов Церкви). В этом труде описываются 
путешествия Этика по миру. В Космографии Земля представлена 
плоской, возможно, с целью высмеять такое представление. 
6 Colimpha, то же что colymba (от греч. ϰολυμϐᾷν ‘плавать’) – неболь-
шое погружающееся в воду судно, внутри которого нет недостатка в 
свете, даже когда оно находится под водой, благодаря пластинам из 
электра или стекла (Du Cange 1883–1887: Colimpha). 
7  Meoparorum insidiae ruina multorum figeri. Gement naves maris 
praedonum crudelium sub latice fore dromones, barabarica enim lingua 
dromu vagines pyrnas nuncupant, id est aquarum praedones sub aqua 
degentes <...> Adserit Alexandrum Magnum ibidem per obsidum foedera 
peraccessisse ob hoc tantum, ut hac causa navalium industrium consi-
deraret astutiam. Et ultra quam credi potest de eo famosissimas fabolas 
inquiunt. Aiunt enim in ipsis colimphas ipsum Alexandrum introisse et 
profundum maris discendisse usque ad imum, ut sciret oceani profundum et 
diferentia maris et abyssi sciret; nobis vero incredibile videtur, philo-
sophus namque per eorum adsertionem tantomodo hoc adfirmat. 
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попытками, предпринятыми по инициативе того же Александра 
Македонского, а также Августа (Dalché 2013: 208–209). 

Что же касается Космографии Этика (Aethicus 1993: 130), в 
ней также сообщается, что жителями Миопара был открыт 
строительный материал, который называется bitumen: с помо-
щью него Александр якобы укрепил Каспийские ворота. При-
чём bitumen,  согласно Космографии, был открыт на маленьком 
острове в Океане под названием Трипиция (Tripicia), так как 
неизвестно, чтобы он был найден на каких-либо других 
островах или в пределах круга земного8. Этот остров обозначен 
и на Херефордской карте к востоку от Миопара. О его жителях 
говорится, что они занимаются морским делом9. 

Кроме того, в Космографии (там же) говорится, что 
Александр завёл дружбу с жителями Миопара и преподнёс им 
многие дары, а также построил там большие алтари10. На Хере-
фордской карте алтари Александра, Aree Alexandri, в соответст-
вии с Космографией, находятся вблизи от Миопара и безымян-
ного чудесного острова, на берегу Океана в пределах круга 
земель, рядом с рекой Яксарт (который в античности путали с 
Танаисом, наименование последнего на mappa mundi из 
Херефорда отсутствует, что необычно для монастырских карт). 

Эта легенда нашла своё отражение и на Эбсторфской карте. 
Рядом с островом Миопар (Mioporen <...> insula), который рас-
полагается у европейского побережья недалеко от Риги, име-
ется надпись о том, что есть молва, что Александр заключил 
союз (с местными жителями – прим. А. Д.), чтобы увидеть дно 
моря с их судов под названием колимфы, преподнёс им дары и 
велел построить алтари 11 . При этом сказано, что последние 
находятся в краях робасков12. 

Александровы алтари на средневековых картах играли роль 
обозначения пределов мира (северного и восточного) и явля-
лись не единственным объектом с такой функцией. Обычно 

                                                      
8 Idemque ab ipsis Meoparis inventum dicit bitumen, unde Caspias portas 
munivit, in insola Tripicia parvola maris oceani, quod in nullas alias 
insolas vel orbe terrarum invenire incognitum est. 
9 Qui in Triphicia insula habitant nauticam industriam excercent. 
10 In amicitia secum Alexander ipsos adplicuit et munera multa dedit eis 
ibique aras magnas fixit, quae usque nunc arae Alexandri Magni dicuntur. 
11 Hic fama est Alexandrum Magnum per obsidum federa accessisse, ut 
profundum maris in eorum colinchis id est navibus experiretur et donis 
datis aras erigi iussit. 
12 Are Alexandri Magni in finibus Robascorum... 
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обозначения границ земли распределялись по сторонам света. 
На западе, как известно, для этой цели указывали Гадес 
(Gades13) и Геркулесовы столпы (Columnae Herculis14). На сред-
невековых картах встречается также вариант, объединяющий 
оба названия, – Gades Herculis, также можно увидеть и Gades 
Alexandri на востоке (Chekin 2006: 35). Античная традиция 
сообщала о целом ряде персонажей, достигших восточного края 
мира, включая Александра, Вакха и Геракла, поэтому на восто-
ке могли появиться алтари или колонны одного из них или даже 
сразу нескольких, как на одной из карт из Турне XII в. (Chekin 
2006: 135–136): колонны Александра и Геракла – Columne 
Erculis и Columne Alexandri. Или на одной из Псалтырных карт 
начала 1260-х гг. (British Library, Additional MS. 28681, f.9): 
алтари Вакха и колонны Геракла – Are Liberi et Columne Erculis. 
При этом на другой карте из Турне, помещённой в той же 
рукописи, что и первая, алтари Александра находятся уже на 
севере (British Library, Additional MS. 10049, f.64). Эти карты 
как бы дополняют друг друга. Следовательно, переписчик 
предполагал наличие колонн Александра на востоке и его 
алтарей на севере (что соответствует расположению этих 
объектов у Птолемея, о чём речь пойдёт далее). 

Как пишет П. Г. Дальше (Dalché 2013: 207), для латино-
язычных географов, труды которых были распространёнными в 
раннее Средневековье, география была, прежде всего, геогра-
фией людей, для них было важно описать orbis terrarum, место, 
где жили люди, а не погружаться в неизвестность северных 
регионов, едва затронутых именем Рима. Видимо, во многом по 

                                                      
13  Гадес (Кадис) – наименование города, расположенного дальше 
всего на западе ойкумены в Испании, что предопределило его 
значение для античной и средневековой географии (в Средние века 
Гадес считался группой островов). Однако на средневековых картах с 
помощью этого названия нередко обозначались и другие крайние 
пределы мира, а само оно стало обозначать крайнюю точку, предел 
(Du Cange 1883–1887: Gades). 
14 Существует несколько версий мифа, связанного с этим объектом. 
Согласно одной из них, Геракл с помощью столпов отметил самую 
дальнюю точку своего путешествия на запад. В соответствии с 
другой, когда перед героем встали Атласские горы, он не стал по ним 
взбираться, но пробил их насквозь, и таким образом появился Гибрал-
тар, а две скалы, образовавшиеся по его краям, получили имя героя. 
По ещё одной версии, Геракл, наоборот, сузил существовавший про-
лив, чтобы чудовища из Океана не могли перебраться в Средиземное 
море. 
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этой причине на монастырских картах пространство севера 
сильно сокращено, поэтому алтари Александра, расположенные 
где-то у Танаиса, оказывались на границе мира. Этот объект не 
обладал монополией при обозначении северного предела ойку-
мены. На одной из карт на севере встречается упоминание 
Gades Bachi, Гадес Вакха (хотя согласно мифу, Вакх посетил 
Индию на востоке, а не север, см. Chekin 2006: 46–49, 215, 225).  

На копии Сен-Викторской карты имя Александра исполь-
зуется для обозначения как минимум двух границ мира: на 
севере помещены его алтари, Are Alexandri, на востоке – колон-
ны, Columpne Alexandri (что в определённой степени соответст-
вует расположению этих объектов у Птолемея). Кроме того, на 
юге расположен лагерь Александра, Castra Alexandri. Обычно с 
помощью такого рода объектов не обозначались границы мира, 
что вызывает сомнения в подобной их интерпретации. Однако в 
данном случае лагерь действительно изображён на южной гра-
нице ойкумены, поэтому, вероятно, и этот предел мира 
обозначен именем македонского царя. На Херефордской карте, 
помимо лагеря Александра, обозначены Aree Philenorum, 
выполняющие, видимо, схожую функцию: скорее даже они 
обозначают границу цивилизованного мира, потому что за 
ними располагаются варварские племена и монстры, 
изображённые в ряд по южному краю карты. Если учитывать 
вывод П. Г. Дальше, что география была в первую очередь 
географией рода человеческого, то понятия границы мира в 
общем и границы заселённого и известного мира сближались. 

Необходимость обозначения крайних пределов мира 
Л. С. Чекин объясняет не только стремлением к симметрии, но 
также намерением показать принципиальную достижимость 
концов земли, что было связано с представлениями о миссио-
нерской деятельности церкви, а также эсхатологическими 
ожиданиями (Chekin 2006: 46). Таким образом, античные боги и 
герои (а точнее их алтари и колонны) становились частью 
христианской картины мира. Более того, обычно алтарей и 
колонн изображалось по три, что, возможно, в какой-то мере 
вдохновлено идеей Троицы (на Певтингеровой карте, отражаю-
щей античную картину мира, алтари изображены в виде квад-
ратов, осматривающий карту как будто бы видит их сверху; на 
Херефордской карте показано лишь два алтаря, что составляет 
скорее исключение для монастырских mappae mundi). 

Позднесредневековая картография, основанная на труде 
Птолемея (Багров 2004: 78–101; The History of Cartography. 
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Vol. 3. 2007: 285–363), также содержит изображения алтарей 
Александра. Сам античный географ сначала упомянул их в 
главе о Сарматской Европе (III, 5, 26) и поместил под изгибом 
реки Танаис вместе с алтарями Цезаря и одноимённым с рекой 
городом Танаис. Затем Птолемей в главе про Азиатскую Сарма-
тию упомянул уже колонны Александра (V, 9, 15). На картах, 
созданных в соответствии с трудом античного географа и 
изданных во второй половине XV–XVI в., появляются алтари15 
Александра и Цезаря (octava Europe tabula, secunda Asiae 
tabula)16. Первые расположены в Рифейских горах, недалеко от 
устья Танаиса, который берёт в них начало. Вторые несколько 
восточнее и уже не в горах. 

Колонны Александра расположены южнее Гиппийских гор 
и западнее Церавнийских (secunda Asiae tabula), таким образом, 
они располагаются к северо-востоку от Чёрного моря, к востоку 
от Меотиды и к северо-западу от Каспийского моря. Алтари же 
македонского полководца помещены к северу от Меотиды. 

Вероятно, появление в труде Птолемея, а следовательно и 
на основанных на нём картах, а также на Певтингеровой карте 
алтарей и колонн Александра в двух разных местах связано с 
той путаницей, которая царила в Античности относительно 
северной причерноморской и прикаспийской частей Скифии, 
или же Европейской и Азиатской Сарматиями, как называет эти 
регионы Птолемей. 

На Певтингеровой карте один из алтарей Александра, Ara 
Alexandri, показан не к северу от Меотиды, но изображён к вос-
току от Каспийского моря: с последним в Средние века связы-
вались многие сюжеты, в которых фигурировал македонский 
завоеватель. Алтарь расположен недалеко от побережья север-
ного Океана, хотя и не на самом его берегу. Ещё два алтаря, 
недалеко один от другого, отмечены на побережье восточного 
Океана, а надпись в этом месте гласит, что Александр получил 
там ответ, доколе он [может дойти]17. Таким образом, показы-
вая алтари в двух разных местах, тем не менее, Певтингерова 
карта расходится с описанием Птолемея, который в первом 

                                                      
15 В печатной версии Географии Птолемея 1478 г. это алтари Алексан-
дра (arae Alexandri), в рукописной же версии это колонны-алтари 
(columpne are Allexandri). 
16 https://www.wdl.org/ru/item/10664/ (дата обращения: 05.03.2019); 
http://weblioteca.uv.es/cgi/view.pl?source=uv_ms_0693 (дата обращения: 
05.03.2019) 
17 Hic Alexander responsum accepit usque quo Alexander. 
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случае обозначил алтари, во втором же – колонны. На мона-
стырских картах, которые являлись картами мира (mappae 
mundi), такое положение алтарей наполняется ещё и христиан-
ским содержанием. Что касается Географии Птолемея, как 
известно, она включает в себя карту мира и карты отдельных 
регионов. При этом алтари и колонны Александра на общей 
карте мира отсутствуют, поэтому на новых для Средневековья 
картах древнего автора эти объекты скорее утратили функцию 
обозначения границ мира. 

Труд Птолемея дополнялся новыми картами, более отве-
чающими реалиям периода позднего Средневековья и раннего 
Нового времени, но построенными на принципах картографи-
рования античного географа. Как пишет Л. Багров (Bagrow 
2004: 91): «Древние карты постепенно стали всего лишь тради-
ционным дополнением к “Географии”, своего рода истори-
ческим атласом». Позже новые и старые карты стали издаваться 
отдельно, а интерес к Птолемею стал охладевать. Издание его 
труда с древними картами стало в первую очередь данью 
традиции и представляло скорее исторический интерес. Так 
алтари Александра вместе с картами Птолемея ушли в историю.  

Однако на средневековых картах были и другие объекты, 
связанные с Александром Македонским. Возможно, даже сое-
динение Эратосфеном Каспийского моря с Океаном на северо-
востоке, что противоречит реальной физической географии, 
было продиктовано, в том числе и стремлением показать, что 
Александр, достигнув Каспийского моря, дошёл в своих похо-
дах до края ойкумены и обрёл власть над землями, простира-
ющимися от одного берега Океана до другого (Dan 2017: 22). 
При этом есть свидетельства, что Каспийское море считалось 
заливом Океана задолго до походов Александра, а сам Алек-
сандр перепутал его с Азовским морем (Plutarch 1994: 44–45).  

Кроме того, с Каспийским морем связана легенда о том, что 
Александр запер рядом с ним за горами варварские племена 
или библейские народы Гог и Магог18 (Aethicus 1993: 137–141; 
Подосинов, Джаксон, Коновалова 2016: 303–304). 

                                                      
18  Магог упомянут уже в книге Бытия 10:2 как один из сыновей 
Иафета, сына Ноя. Сыновья Ноя, как известно, фигурировали в самой 
основе средневековой Т-О схемы. Согласно легенде, вся земля после 
Великого потопа была разделена между ними: Симу досталась Азия, 
Хаму – Африка, Иафету – Европа. Однако Гог и Магог, связанные с 
Иафетом, на средневековых картах изображались в Азии, рядом с 
Каспийским морем. Они также упоминаются в книге пророка Иезеки-
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На Верчелльской карте XIII в. есть упоминание, что Алек-
сандр заточил в городе, расположенном недалеко от Каспий-
ского моря, два нечестивых народа Гог и Магог, далее надпись 
неразборчива: упоминаются Антихрист, [его] спутники и конец 
мира 19 . Македонский полководец ещё раз упомянут на этой 
карте в связи с Каспийскими воротами. Про них говорится, что 
Господь сделал их вследствие молитв Александра, чтобы иудеи 
не могли быть приведены для опустошения мира20. Эта надпись 
тоже относится к народам Гог и Магог, так как их порой 
рассматривали как потерянные колена Израилевы. В данном 
случае видно, как языческое античное наследие вписывается в 
христианскую картину мира. Македонский завоеватель 
Александр связывается с библейскими народами Гог и Магог. 
Более того, несмотря на то, что он был язычником, ему 
приписываются молитвы христианскому богу. Это находит 
соответствие в Космографии Этика21: Александр молится богу в 
                                                                                                               
иля (главы 38–39). Гог из земли Магог выступает как князь Роша, 
Мешеха и Фувала (Мешех и Фувал упоминались в Бытии 10:2 как 
сыновья Иафета, то есть они были братьями Магога). Согласно проро-
честву, Гог должен был осуществить нашествие от пределов севера 
(38:6). На средневековых картах Гог и Магог помещаются на северо-
восточной окраине мира. В книге Иезекииля упоминается, что это 
произойдёт в последние дни (38:16). Помимо этого, Гог и Магог 
фигурируют в Откровении Иоанна Богослова, где говорится (20:7–10): 
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темни-
цы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах 
земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок 
морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». У Иоанна 
Гог и Магог выступают не народами с севера, но народами, живущи-
ми на окраинах земли во всех сторонах света, то есть на периферии 
мира, сакральным центром которого является град божий (см. также 
Podossinov 1999: 305–312). Очевидна аналогия со средневековыми 
монастырскими картами, на которых в центре располагался Иеруса-
лим, а на периферии ойкумены обитали различные варварские народы 
и монстры. Упоминание же последних дней и конца Тысячелетнего 
Царства в сюжете, в котором фигурировали Гог и Магог, связывало их 
с эсхатологическими ожиданиями. 
19 In civitate ista inclusit Alexander duas gentes immundas Goz et Magoz ... 
antichr[ist]e et ... eos comites ... in fine mundi. 
20 Hic sunt portae quas fecit Dominus precibus Alexandri ne Iudei intrhari 
possint ... ad depredandam orbem. 
21 Aethicus 1993: 139: Ingemuitque et aedificavitque aras in monte Chelion 
immolatisque hostiis deo deprecatusque est tota die ac nocte dei consilium 
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течение всего дня и ночи и просит его совета и милости, то есть 
ведёт себя как благочестивый христианин. Тем не менее 
неоднозначность остаётся в выражении immolatisque hostiis: 
приносит ли он своих врагов в жертву как язычник или убивает 
нечестивых как истинный ревнитель веры? Возможно, автор 
Космографии Этика пытался создать образ Александра-
христианина. В таком случае ещё раз стоит обратить внимание 
на то, что на картах обычно были три алтаря, число которых 
могло быть обусловлено образом Троицы. 

Эбсторфская карта XIII в. также содержит сведения о том, 
как Александр заточил нечестивые народы Гог и Магог, кото-
рые будут спутниками Антихриста. О них сказано, что они 
питаются человеческой плотью и пьют кровь22. Народы Гог и 
Магог изображаются запертыми за стеной к востоку от Кас-
пийского моря. Показано, что они поедают конечности некого 
человека, возможно даже праведника, так как вокруг его головы 
нарисовано нечто похожее на нимб. На Эбсторфской карте 
упомянут ещё один небольшой эпизод, связанный с походами 
Александра. Когда македонский царь хотел перейти Аракс, он 
построил мост, однако река разлилась с такой силой, что 
уничтожила сооружение23. В этой надписи создатель Эбсторф-
ской карты почти дословно цитирует Исидора Севильского24. 
Кроме того, на этой mappa mundi присутствует изображение 
самого моста с подписью pons Alexandri. 

Несколько иной вариант легенды представлен на карте из 
Кобленца (ок. 1300). На ней сказано, что в горах Александром 
были заперты антропофаги эсседоны, которые питаются 
человеческой плотью25 (Chekin 2006: 169). Несмотря на то, что 
библейские народы Гог и Магог были заменены на эсседонов, 
сохранена идея о том, что Александр запер где-то в горах на 

                                                                                                               
et misericordiam quaerens invenitque artem magnam. 
22  Hic inclusit Alexander duas gentes immundas Gog et Magog, quas 
comites habebit Antichristus. Hii humanis carnibus vescuntur et sanguinem 
bibunt. 
23 Oraxis fluvius Armenie uno cum Eufrate et Tigri monte oritur, a rapaci-
tate dictus, unde et cum Alexander transgredi vellet, pontem fabricavit, sed 
flumen tanta vi inundavit, ut pontem dirueret. 
24 Isidorus XIII, 21, 16: Araxis amnis Armeniae, qui ab uno monte cum 
Euphrate diversis specubus oritur, dictus quod rapacitate cuncta 
prosternit. Vnde et cum Alexander eum transgredi vellet, ponte fabricato, 
tanta vi inundavit ut pontem dirueret. 
25  Antropofagi id est Exedones, idem sunt in montibus ab Alexandro 
inclusi, humanis carnibus vescuntur. 
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востоке нечестивый народ каннибалов: ведь само слово 
ἀνθρωποφάγος означает в греческом ‘людоед’. Обычай антропо-
фагов эсседонов поедать тела своих родственников на торжест-
венной погребальной трапезе и делать из их черепов позолочен-
ные чаши описывается Солином26. На Певтингеровой, а также 
на ряде средневековых карт эсседоны обозначены рядом с 
алтарями Александра. 

Помимо этого, на карте из Кобленца рядом с информацией 
о запертых Александром эсседонах помещена ещё одна легенда 
о другом народе под названием Serasinites, который, будучи 
закрытым горами, избегает взоров людей27. Возможно, имеется 
в виду один из народов, запертых Александром, при том что 
упоминание о нём и о заточённых эсседонах находится рядом. 
Л. С. Чекин предполагает, что наименование Serasinites, воз-
можно, является тождественным названию Seres, которое 
служило для обозначения китайцев (Chekin 2006: 246). Однако 
на карте присутствует и само наименование Seres. 

Аналогичные сюжеты содержит и Херефордская карта 
(конец XIII в.). На берегу Океана за стеной к востоку от 
Каспийского моря, где на Эбсторфской карте были помещены 
запертые Александром народы Гог и Магог, имеется надпись: 
«Всё более ужасное, чем можно поверить: невыносимый холод, 
с гор всё время пронизывающий ветер, который [местные] 
обитатели называют “Бизо”». Далее идёт упоминание Каина: 
«Здесь живут слишком дикие народы, питающиеся человечес-
кой плотью, пьющие кровь, проклятые сыны Каина». Воз-
можно, возведение их генеалогии именно к этому библейскому 
персонажу объясняется тем, что и он, и эти народы делают 
нечестивые с точки зрения христианской морали действия по 
отношению к своим родственникам: Каин убил брата Авеля 
(Быт. 4:8), эсседоны же, согласно ещё античным представ-
лениям, поедали тела своих родственников.  

Далее в надписи на Херефордской карте упоминается 
Александр: «Господь заточил их (сынов Каина – прим. А. Д.) 
посредством Александра Великого. Ведь, когда в присутствии 
царя произошло землетрясение, обрушились горы на горы 
                                                      
26  Solinus XV,13: Inter Anthropophagos in Asiatica parte numerantur 
Essedones qui et ipsi nefandis funestantur inter se cibis. Essedonum mos 
est parentum funera prosequi cantibus et proximorum corrogatis coetibus 
corpora ipsa dentibus lancinare ac pecudum mixta carnibus dapes facere; 
capitum etiam ossa auro incincta in poculorum tradere ministerium. 
27 Serasinites visus hominum fugiunt montibus inclusi. 
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вокруг них. Там, где гор не хватало, он их опоясал нерушимой 
стеной28». Очевидно, что по сравнению с Верчелльской картой 
акцент немного смещён: на ней Александр предстаёт молящим 
бога; создатель же Херефордской карты представляет македон-
ского завоевателя как орудие божественной воли, как помощ-
ника бога, который должен был завершить начатое им. 

В надписи, расположенной за стеной, содержится ссылка на 
Солина, а также сообщение об Антихристе: «Верят, что там же 
заточены те, кого Солин называет “антропофаги”, к которым 
причисляются и эсседоны; ведь они вырвутся во времена 
Антихриста и принесут погибель всему миру»29. 

Херефордская карта содержит и другое упоминание эсседо-
нов, на этот раз западнее первой надписи, в которой они фигу-
рируют, к востоку от реки Яксарт, названной также Илис. Это 
сообщение о них является почти точной цитатой из Солина с 
дополнением о том, что эсседоны считают, что пусть лучше 
тела родственников будут съедены ими самими, чем червями30. 
Создатель карты как будто бы пытается продемонстрировать 
хоть какое-то моральное обоснование для столь неподобаю-
щего с точки зрения христианской морали поведения. Рядом с 
надписью изображены два человека с ножами над расчленён-
ными телами, хотя существуют и некоторые сомнения в том, 
что надпись об эсседонах относится именно к этому изображе-
нию (Chekin 2006: 164–165, прим. 9). В другой надписи между 
Яксартом и Меотидой речь идёт о другом скифском народе, с 
которым сравниваются эсседоны. Разница между ними состоит 

                                                      
28  Полный текст надписи, расположенной за стеной у Каспийского 
моря: Omnia horribilia plus quam credi potest: frigus intollerabile, omni 
tempore ventus acerimus a montibus, quem incole "Bizo" vocant. Hic sont 
homines truculenti nimis, humanis carnibus vescentes, cruorem potantes, 
fili Caim maledicti. Hos inclusit Dominus per magnum Alexandrum. Nam 
terre motu facto in conspectu principis montes super montes in circuitu 
eorum ceciderunt. Ubi montes deerant, ipse eos muro insolubili cinxit. 
29 Isti inclusi idem esse creduntur qui a Solino "Antropophagi" dicuntur, 
inter quos et Essedones numerantur; nam tempore Antichristi erupturi et 
omni mundo persecucionem illaturi. 
30 Essedones Sithe hic habitant, quorum mos est parentum funera cantibus 
prosequi et congregatis amicorum cetibus corpora ipsa dentibus laniare ac 
pecudum mixtis carnibus dapes facere, pulcrius a se quam a tineis hec 
absumi credentes. 
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в том, что тот народ делал чаши из голов врагов, а эсседоны из 
голов друзей31. 

На трёх схожих между собой картах Ламберта Сент-
Омерского, изображающих царства мира (конец XII–XIII в.), в 
отгороженной от остальной ойкумены области у левой пере-
кладины Т-О схемы (в данном случае она не является Тана-
исом, так как последний показан восточнее) содержится над-
пись о том, что Александр Македонский закрыл тридцать два 
царства32 . Такое расположение необычно, ведь, как правило, 
запертые народы располагались у Каспийского моря, которое 
на этих картах не показано как таковое. Кроме того, есть 
несколько карт Ламберта Сент-Омерского XII–XIII вв. с изобра-
жением народов Гог и Магог, однако на них нет упоминаний об 
Александре, а библейские народы показаны запертыми и 
занимают уже более традиционное положение на северо-
востоке ойкумены у Каспийского моря (Chekin 2006: 187–191). 

На карте Матфея Парижского (середина XIII в.) воспроиз-
водится вариант легенды о заточении Александром нечестивых 
народов, в котором фигурируют евреи (имеются в виду 
потерянные колена Израилевы). В остальном эта версия схожа с 
другими: вследствие молитв Александра бог заточил в высоких 
горах евреев, которые, как ожидалось, выйдут накануне 
Судного дня и принесут смерть всем людям (Chekin 2006: 197–
200)33. На одной из карт Матфея Парижского, которая, вероят-
нее всего, была создана чуть позже двух других (первые в 
1240–1253 гг., третья в 1250–1259), упоминается ветер Bise, 
который и на Херефордской карте (Bizo) назван в похожем 
контексте. В Космографии Этика ветер под названием Biza дует 

                                                      
31 Specus incolunt, pocula non ut Essedones de amicis, sed de inimicorum 
capitibus sumentes. 
32 Hic inclusit (на одной из карт seclusit) Alexander regna XXXII. 
33 Вариант надписи на первой из карт: L'enclos des muntz d[e] Caspie. 
Ci meinne[n]t les Gius ke Deus enclost par la priere le roi Alisandre, ki 
isterunt devant le iur de iuise e frunt grant occise de tutes maneres de 
gentz. Il sunt enclos es muntaines hautz e grant, ne poent issir. Вариант 
второй карты: Ci enclot Deus le Gius par la priere le roi Alisandre, ki 
isterunt devant le iur de iuise e frunt grant occise de gent, tant il plest a 
Deu. Les mu[n]tz sunt hauz e durs. Вариант третьей карты: Ceste terre est 
loing vers Bise. Ci mainent les nefs lignees ke li rois Alisandre enclot. Gog 
et Magot. De ci vindrent celes gentz k'em apele Tartarins, co dit hon ki tant 
unt les muntaines, tut soient eles de dure roche, cicelle e tranche a force, 
ke issue unt cunquis, e mut unt grant terres cunquis e destrut Inde 
numeement. 
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с гор у Каспийского моря и также фигурирует в контексте 
легенды о заточении ряда народов Александром 34  (Aethicus 
1993: 136). Наименование ветра очень сходно с упоминаемым в 
Космографии островом под названием Bizas, который якобы 
располагался в том же регионе и назывался в паре с другим 
островом Крисолидой (Aethicus 1993: 134). Их, как и соседнюю 
с ними Рифаргику (Rifargica  в Aethicus 1993: 105; Riffarrica в 
Aethicus 1993: 130), населяют варвары, чьим предком являлся 
Иафет35. Как известно, потомки этого сына Ноя, по легенде, 
заселили Европу, однако в Космографии речь идёт об островах 
у побережья Азии. Тем не менее, появление в данном контексте 
именно Иафета, возможно, объясняется тем, что его сыном 
являлся Магог, который, очевидно, дал название народу, оби-
тавшему вместе с другим народом Гог, согласно Космографии 
(Aethicus 1993: 137) и mappae mundi, в том же регионе. Сам 
Магог также упоминается: ему приписывается основание 
расположенного недалеко от места заточения варваров города 
Хоолисма36. 

Данные Херефордской карты, как и в других случаях, 
соответствуют Космографии Этика. Острова Bises, Criselida и 
Capharica (Рифаргика) располагаются в месте соединения 
Каспийского моря с океаном, к западу от полуострова, на кото-
ром заточены народы, возводимые создателем карты к Каину 
(fili Caim maledicti). На юго-востоке от места их заточения 
находится город Хоолисма, о котором сообщено, что его осно-
вал Магог 37 . На Эбсторфской же карте упомянутые острова 
имеют больший разброс. Город Colisma, скорее всего другая 
версия названия Хоолисма, располагается западнее Каспий-
ского моря и Кавказского хребта. Рядом с ним изображён 
Иафет, Iafeth. Он же назван основателем этого города38. 

На карте Матфея Парижского 1250–1259 гг. вероятнее всего 
отождествляются Гог и Магог и девять потерянных колен 
Израилевых. Их осталось девять, потому что одно, татары, 

                                                      
34 Ventum, qui ab ipsis montibus flat, nimis acerrimum et frigidum bizam 
vocitant. 
35 Aethicus 1993: 134: Vicinae sunt itaque insolae Bizas et Crisolida, et in 
eas similiter barbaras gentes inhabitant de semine Iafeth. 
36 <...> urbem Choolismam in Olchis iuga constructam, ad ubera aquilonis 
vergentem, a Magog, filio Iafeth, in illis regionibus famosissimam <...> 
(Aethicus 1993: 159–160) 
37 Urbs Choolissime [q]uam edificavit Magog filius Japhet. 
38 Colisma civitas quam edificavit Iafeth filius Noe. 



Отображение памяти об Александре Македонском... 263 

вырвалось из своего заточения; по другой версии под nefs 
lignees имелись в виду ряды кораблей 39  (см. о сложности 
перевода этого места Chekin 2006: 227). Помимо этого, в над-
писи на  карте утверждается, что освободившиеся из заточения 
татары, которые пробили себе проход в горах, завоевали боль-
шую территорию и уничтожили Индию. Таким образом, автор 
карты отреагировал на новых для его времени завоевателей с 
востока, монголов, связывая их с народами Гог и Магог, как это 
делали и его предшественники. До Матфея Парижского с ними 
отождествляли венгров (Bloch 2003: 62), возможно также, 
некоторые тюркские народы (Turchi) возводились к народам 
Гог и Магог40, которые на Англо-саксонской карте упомянуты 
рядом с ними. На Эбсторфской и Херефордской картах сказано, 
что Turci/Turchi – нечестивый народ, происходящий от народов 
Гог и Магог. Сообщение об их происхождении, а также описа-
ние места обитания и питания соответствует Космографии 
Этика41, в которой им приписываются варварские обычаи. На 
Херефордской карте их остров располагается рядом с чудесным 
островом, который посетил Александр, и его алтарями, на 
Эбсторфской – он находится у европейского побережья к восто-
ку от Миопара. Эбсторфская mappa mundi располагает все упо-
мянутые острова гораздо западнее, что приводит к некоторым 
нестыковкам. Изначально Космография Этика, вероятно, пред-
полагала их компактное расположение. 

Таким образом, монастырские карты сохранили несколько 
вариантов легенды о заточении различных народов: это могли 
быть библейские Гог и Магог, с которыми вероятнее всего 

                                                      
39 В Космографии Этика сообщается о том, что Александр не смог 
выстроить укрепления на островах, отмелях и на побережье (Aethicus 
1993: 137): sed mare oceanum parvolas insolas hac minima intervalla 
sirtesque sablonem et mollia quaeque litora pelaygum undique obductum 
ob hoc obstruere non potuit, sed maximam multitudinem gladio crudeliter 
interfecit. В таком контексте упоминание кораблей имело бы некое 
логичное объяснение. 
40  Gens ignominiosa et incognita, monstruosa, idolatria, fornicaria, in 
cunctis stupris et lupanariis truculenta, a qua et nomen accepit, de stirpe 
Gog et Magog (Aethicus 1993: 120). 
41  Эбсторфская карта: Taracontum ci[vitas] et insula quam inhabitant 
Turci de stirpe Gog et Magog, gens barbara et immunda, iuvenum carnes 
et abortiva hominum manducantes [omnium truculentissimi]. Херефорд-
ская карта: Terraconta insula quam inhabitant Turchi de stirpe Gog et 
Magog, gens barbara et immunda, juvenum carnes et abortiva 
manducantes. 



А. О. Денисов  264

одновременно отождествлялись и потерянные колена Израиле-
вы, и татары; эсседоны и даже просто неопределённые тридцать 
два царства. Скорее всего, для всех версий, даже если об этом 
не сказано прямо, характерны эсхатологические ожидания. В 
подавляющем большинстве случаев местом заточения высту-
пает регион, примыкающий к Каспийскому морю. А главным 
действующим лицом неизменно является Александр Македон-
ский, хотя создатели карт и расставляли немного разные акцен-
ты при описании его подвигов. 

Помимо того, что народы Гог и Магог появляются на мо-
настырских картах, они также присутствуют и в Каталонском 
атласе Авраама Крескеса 1375 г., который представлял собой 
картографический портолан средиземноморского бассейна, 
встроенный в карту мира, что было характерно для каталонских 
мастеров в целом (Fomenko 2011: 71–104). Народы Гог и Магог  
показаны на краю мира окружёнными горами. Их изображение 
в какой-то мере продолжает монастырскую традицию. Однако 
на mappae mundi они обозначались рядом с Каспийским морем, 
тогда как Каталонский атлас помещает их далеко от него, на 
северо-восточной оконечности земли. Изображение северо-
восточных территорий в Каталонском атласе стало более прора-
ботанным и реалистичным, в том числе с точки зрения мас-
штаба. Народы Гог и Магог удалены от Каспийского моря, 
которое уже перестало к этому времени рассматриваться в 
качестве залива Океана. Эти легендарные народы Авраам 
Крескес отодвинул в малоизвестные земли. Рядом с народами 
Гог и Магог упомянут и Александр (Allexandri). Скорее всего, 
автор Каталонского атласа хотел обозначить некий объект, 
имеющий отношение к македонскому завоевателю (что 
показывает и родительный падеж, в котором стоит его имя), 
однако наименование этого объекта не сохранилось, так как 
находилось на границе листа, в достаточно уязвимом месте. 
Возможно, это были алтари или колонны Александра, так как 
надпись находится близко к краю земли. 

Как считает П. Г. Дальше (Dalché 2013: 72–73), картина 
мира, созданная античной наукой, в Средние века была в целом 
унаследована и всего лишь христианизирована с помощью 
добавления нескольких элементов, важных для географии и 
истории спасения человечества. Среди этих элементов своё 
значительное место занимает легенда об Александре и народах 
Гог и Магог, с которыми могли отождествляться десять колен 
Израилевых, представляющие собой ещё один библейский 
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концепт. Однако с рецепцией географии Птолемея и его прин-
ципов картографирования, с Возрождением и изменением кар-
тины мира легенда о заточении македонским завоевателем не-
честивых народов на берегах Каспийского моря перестала 
отображаться на картах. Образ Александра Македонского на 
средневековых картах был в значительной степени мифологи-
зирован, исторические же данные о нём почти не отображались. 
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В статье анализируются случаи употребления у Гомера презент-

ных причастий, семантика которых отличается от имперфективной. 
Рассматриваются факторы, влияющие на значение причастий, глав-
ным из которых является, по всей видимости, семантика глагольной 
основы: презентные причастия предельных глаголов обладают 
потенциалом к обозначению завершенного действия или результата.  

Ключевые слова: древнегреческий язык, причастие, перфектив, 
презенс, предельность.  
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Semantic variability of present participles in Homer 

The paper analyzes grammatical semantics of the present participles in 
Homer with special reference to non-typical (perfective or stative-
resultative) uses. An attempt is made to trace the factors that influence the 
usage of participles. It is concluded that lexical aspect is the main reason 
why some present participles demonstrate a wider semantic variety. The 
feature of telicity can be transmitted to participles by such elements as 
prefixes and lexical markers. 

Keywords: Ancient Greek, participle, perfective, present, telicity. 

 
Cистема причастий древнегреческого языка весьма обширна 

по сравнению с другими индоевропейскими языками и вклю-
чает активные, медиальные и пассивные формы от основ 
презенса, аориста, перфекта и будущего времени. Подробно 
изучены и классифицированы синтаксические функции и 
прагматические свойства греческих причастий (Seymour 1881; 
Bolling 1902; Chantraine 1963: 319–329; Humbert 1954: 127–132; 
Rijksbaron 1994: 113–130; Bentein 2013), а также их стилисти-
ческие и дискурсивные особенности (Gildersleeve 1888). Кроме 
того, интерес представляет грамматическая семантика причас-
тий, поскольку в неличных формах греческого языка (а также в 

                                                      
1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 17-04-00228-
ОГН «Выражение перфективности в древних индоевропейских языках 
и проблемы праязыковой реконструкции». 
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претерите) в полной мере реализуется аспектуальная оппозиция 
глагольных основ (Ruipérez 1953: 243; Duhoux 2000: 310–312).  

В этом исследовании будет рассмотрен вопрос вариатив-
ности грамматической семантики причастий презенса. В качес-
тве материала были выбраны глаголы с засвидетельствован-
ными у Гомера презентными причастиями 2 , восходящие к 
различным типам древних основ: редуплицированный презенс, 
корневой презенс, презенс с назальным инфиксом, презенс с 
суффиксом *-sk ̂e/o-, йотированный презенс с суффиксами *-ye-, 
*-yé-, *-éye- (LIV2: 711–713; 716–717).  

Аспектуальные отличия между причастиями различных 
основ рассматривались в (Monro 1891: 65–67; Humbert 1954: 
169–177; Napoli 2014 и 2017). На сегодняшний день принято 
считать, что презентые причастия имеют имперфективное 
(дуративное или прогрессивное) значение, аористные — 
перфективное, а перфектные — стативно-результативное 
значение (см. примеры с глаголом βάλλω в Napoli 2017: 120).  

Анализ контекстов 3  показал, что характерная для 
презентного причастия имперфективная семантика встречается 
среди всех рассмотренных типов презенсов: 

Il. 11, 413 τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, // ἔλσαν 
δ’ ἐν μέσσοισι, μέγα σφίσι πῆμα τιθέντες. ‘Быстро троянцев ряды 
приступили к нему щитоносцев // и сомкнулись кругом, меж 
себя заключая их гибель’.  

Il. 2, 343 αὔτως γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος // 
εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντες. ‘Мы лишь 
словами стязаемся праздными; помощи ж делу // мы изыскать 
не могли, долговременно здесь оставаясь’; 

Il. 4, 451 ἔνθα δ' ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν // 
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα. ‘Вместе 
смешались победные крики и смертные стоны // воев губящих 
и гибнущих; кровью земля заструилась’; 

                                                      
2 В поэмах Гомера далеко не у всех глаголов имеется полный набор 
причастий. Как правило, презентные и аористные причастия встреча-
ются с сопоставимой степенью частотности, в то время как перфект-
ные и в особенности футуральные встречаются значительно реже. 
3  В статье используются стихотворные переводы Н. И. Гнедича и 
В. А. Жуковского (Гомер. Илиада. Пер. Н. И. Гнедича. Изд. подгото-
вил А. И. Зайцев. Отв. ред. Я. М.  Боровский. Л.: Наука, 1990; Гомер. 
Одиссея. Пер. В. А. Жуковского. Изд. подготовил В. Н. Ярхо. Отв. 
ред. М. Л. Гаспаров. М.: Наука, 2000); дополнения в квадратных скоб-
ках и прозаический перевод принадлежат автору статьи. 
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Il. 21, 126 θρῴσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ' ὑπαΐξει // ἰχθύς 
‘Рыба, играя меж волн, на поверхность чернеющей зыби ... 
всплывет’; 

Od. 9, 294 ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρας, // σχέτλια 
ἔργ’ ὁρόωντες· ‘Мы, святотатного дела свидетели, руки со 
стоном [стеная] // к Дию отцу подымали’. 

При этом, однако, нередки случаи отклонения от общей тен-
денции, когда презентные причастия употребляются в значе-
ниях, близких к аористному или перфектному4. В этой статье 
будут рассмотрены случаи, когда семантика презентных при-
частий отличается от типичной, с целью выявить причины 
появления семантической вариативности. Так, например, среди 
факторов, влияющих на значения форм совершенного и несо-
вершенного вида в русском языке А. В. Бондарко приводит 
контекст, лексическое значение глагола, а также принадлеж-
ность к разряду предельных или непредельных глаголов 
(Бондарко 2003: 6). 

 
Семантика презентных причастий и выбор форм 

Роль контекста 
Разумеется, при интерпретации грамматического значения 

нельзя не учитывать общий контекст. К примеру, в гномичес-
ком пассаже в Od. 12, 440 причастие приобретает 
соответствующую семантику: словосочетание ἀνήρ κρίνων 
следует понимать как ‘муж, который разрешает споры’.  

Od. 12, 440 ἦμος δ' ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη // κρίνων 
νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν, // τῆμος δὴ τά γε δοῦρα 
Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη. ‘В час, когда с площади отправляется на 
ужин муж, разрешающий многие тяжбы судящихся юношей, 
брусья показались из Харибды’.  

Глагол в имперфекте рядом с презентным причастием мо-
жет свидетельствовать о прогрессивном или дуративном значе-
нии неличной формы, как это происходит, например, в Il. 23, 
136, где серия имперфектов в пассаже говорит о том, что 

                                                      
4 То же явление наблюдается и в системе прошедшего времени: среди 
претеритов возможно употребление имперфектов для обозначения 
завершенного действия, т. н. ‘imperfectum pro perfecto’ (такого рода 
случаи рассмотрены в Dmitrieva 2018 на примере назальных 
глаголов). 
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причастие κειρόμενοι ‘состригающие’ обозначает прогрессивное 
действие: во время процессии товарищи покрывали тело 
Патрокла срезанными в жертву прядями волос (Kirk 1993: 184). 

Il. 23, 136 ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι. // θριξὶ δὲ πάντα 
νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον // κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε 
δῖος Ἀχιλλεὺς ‘друзья посредине несли Менетида Патрокла, // 
все посвященными мертвому тело покрыв волосами. // Голову 
сзади поддерживал сам Ахиллес благородный’. 

С другой стороны, в отдельных контекстах презентное при-
частие рядом с имперфектом может иметь и завершенное 
значение, например, если имперфект главного глагола ингрес-
сивный:  

Il. 11, 736 εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, // 

συμφερόμεσθα μάχηι, Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνηι. ‘Только лишь 
ясное солнце взошло над пространной землею, // мы наступили 
на них, помоляся Афине и Зевсу’. 

Есть также случаи, когда аористное действие совершается 
на фоне прогрессивного презентного причастия:  

Il. 2, 667 αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων· 
‘Прибыл в Родос наконец он, скиталец, беды претерпевший’. 

Презентное причастие от κλίνω засвидетельствовано у 
Гомера один раз: 

Il. 23, 171 ἐν δ' ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας // πρὸς 
λέχεα κλίνων· πίσυρας δ' ἐριαύχενας ἵππους // ἐσσυμένως ἐνέβαλλε 
πυρῇ μεγάλα στεναχίζων. ‘Там же расставил он с медом и с 
светлым елеем кувшины, // все их к одру прислонив; четырех 
он коней гордовыйных // с страшною силой поверг на костер, 
глубоко стеная’. 

Значение κλίνων можно сопоставить с аористным – ‘расста-
вил кувшины, прислонив к одру'. Впрочем, действие причастия 
в этом пассаже можно интерпретировать и как итеративное: 
‘расставил кувшины, прислоняя (каждый) к одру’. На вопрос, 
влияет ли в Il. 23, 170–171 имперфект ἐτίθει на появление 
причастия от основы презенса, сложно ответить однозначно, 
поскольку аористные причастия от κλίνω могут выступать в 
паре как с аористом, так и с имперфектом: 

Od. 21, 137 ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε, // κλίνας 
κολλητῇσιν ἐϋξέστῃς σανίδεσσιν, // αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ 
προσέκλινε κορώνῃ ‘Так говоря, ненатянутый лук опустил он на 
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землю, // к гладкой дверной половинке его прислонивши; но 
рядом // с ним и стрелу перяную он к ручке замочной 
приставил’. 

Il. 22, 4 αὐτὰρ Ἀχαιοί // τείχεος ἄσσον ἴσαν, σάκε’ ὤμοισι 
κλίναντες. ‘Но аргивяне // под стену прямо неслися, щиты к 
раменам преклонивши’.  

Проблему взаимозаменяемости презенса и аориста за 
пределами индикатива и в неличных формах рассматривал 
П. Шантрен в статье, посвященной вопросам греческого 
синтаксиса. Приводя различные примеры эквивалентных 
значений Шантрен отмечает, что существует немало случаев, 
когда в употреблении той или иной формы нужно видеть лишь 
авторский выбор, не всегда продиктованный требованиями 
контекста или правилами сочетаемости с главным глаголом 
(Chantraine 1966: 40–45).  

Предельность глагола 

Как представляется, в большей степени на возможность 
употребления презентного причастия в перфективном значении 
влияет предельная семантика глагола. Это хорошо видно в 
следующих пассажах с причастиями презенсов ῥέζω ῾делать, 
совершать᾽ и θείνω ῾ударять᾽: 

Il. 5, 374 τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων // 
μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ; ‘«Дочь моя милая, кто 
из бессмертных с тобой дерзновенно // так поступил, как бы 
явно какое ты зло сотворила?»’ 

Od. 9, 459 τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ // 
θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ… ‘я череп // вмиг раздробил бы 
ему и разбрызгал бы мозг по пещере, // оземь ударив его и на 
части раздернув’. 

У глаголов движения, употребленных в предельном лекси-
ческом значении причастие может иметь значение завершен-
ного действия, как видно на примере презентного причастия от 
βαίνω в значении ‘наступать’:  

Il. 13, 618 …ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων // 
τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· ‘Сам опрокинулся 
он; и, пятой наступивши на перси, // броню срывал и, гордясь, 
восклицал Менелай победитель’; 
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Глагол εἶμι в значении ‘приходить’:  

Il. 5, 611 τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· // στῆ δὲ 
μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, // καὶ βάλεν Ἄμφιον 
Σελάγου υἱόν... ‘Падших узрев, пожалел их великий Аякс Тела-
монид; // к ним приступил он и стал и, пославши сверкающий 
дротик, // Амфия свергнул, Селагова сына’; 

Глагол φέρω в значении ‘приносить’:  

Od. 7, 276 τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε // 

νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ // ὑμετέρῃ 
ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. ‘Его (плот) разрушила 
волна. Тогда я вплавь проделал этот путь, пока ветер и вода не 
доставили меня, вынеся к вашей земле’.  

Кроме перфективного «аористного» значения, причастия 
презенса могут иметь стативно-результативную семантику, 
близкую к значению форм, образованных от основ перфекта. 
Такому употреблению презентного причастия вместо 
ожидаемого перфектного посвящена статья Г. Яннакиса, где 
утверждается, что семантика редуплицированного глагола 
πίπτω позволяет употребить презентное причастие πίπτοντες со 
значением ‘убитые, павшие’ (Giannakis 1993: 35).  

Il. 10, 200 ἐν καθαρῶι, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος // 
πιπτόντων, ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ’ ὄβριμος Ἕκτωρ ‘Сели на 
чистой поляне, на месте, свободном от трупов // в сече убитых, 
отколь возвратился крушительный Гектор’. 

Стативно-результативное значение можно увидеть у при-
частия ἀτυζομένῃ (в цепочке перфектов):  

Il. 15, 90 Ἥρη τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας· // ἦ μάλα δή σ’ 
ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης. ‘Что ты, о Гера, 
приходишь, таким пораженная страхом? // Верно, тебя устра-
шил громоносный супруг твой Кронион?’  

Презентное причастие активного залога от глагола ὀπυίω у 
Гомера употребляется адъективно (ср. рус. прил. женатый) и 
семантически близко к перфектному значению:  

Od. 6, 63 πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν, // οἱ δύ’ 
ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες· ‘Пять сыновей воспитал 
ты и вырастил в этом жилище; // два уж женаты, другие три 
юноши в летах цветущих’; 

Презентное причастие ἱστάμενος отличается от аористного 
переходностью (медиальное аористное причастие στησάμενος в 
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большинстве случаев транзитивное) и в некоторых случаях 
сопоставимо с перфектным ἑσταότες:  

Od. 4, 25 βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν, // ἀγχοῦ δ’ 
ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ‘С вестью о них по дворцу 
побежал он к владыке Атриду; // близко к нему подошедши, он 
бросил крылатое слово’. 

Il. 2, 320 ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη, // ὡς οὖν 
δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας. ‘Мы, безмолвные стоя, 
дивились тому, что творилось: // страшное чудо богов при 
священных явилося жертвах’.  

Предельность может сообщаться глаголу благодаря пре-
фиксам. Приставочный глагол περιτέλλομαι ‘завершаться᾽ 
засвидетельствован у Гомера в форме презентного причастия 
περιτελλόμενος, которое употребляется применительно к завер-
шенному периоду времени:  

Od. 11, 295 ἀλλ' ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο // ἂψ 
περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι, // καὶ τότε δή μιν ἔλυσε 
βίη Ἰφικληείη // θέσφατα πάντ' εἰπόντα· Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή. 
‘Но когда миновалися месяцы, дни пробежали и годы, // круг 
совершился и Оры весну привели, — Ификлесу // тайны богов 
он открыл; Ификлесова сила святая // узы его прервала, и 
исполнилась воля Зевеса’. 

Презенс θρῴσκω ‘прыгать’, без приставок мультипликатив-
ный, приобретает предельность с приставкой ἀπο- и в причас-
тии может означать ‘соскочивший’: 

Il. 2, 702 τὸν δ' ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ // νηὸς ἀποθρῴσκοντα πολὺ 
πρώτιστον Ἀχαιῶν. ‘Пал, пораженный дарданцем, // первый от 
всех аргивян с корабля соскочивший на берег’; 

Следует подчеркнуть, что предельность глагола не исклю-
чает возможность имперфективного употребления. Та же форма 
встречается в Одиссее в прогрессивном значении ‘поднимаю-
щийся вверх’: 

Od. 1, 58 αὐτὰρ Ὀδυσσεύς, // ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα 
νοῆσαι // ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ ‘Но 
[Одиссей], напрасно желая // видеть хоть дым, от родных бере-
гов вдалеке восходящий, // смерти единой он молит’. 

Кроме того, предельность действию могут придавать лекси-
ческие показатели. Влияние лексем с темпоральным значением 
на семантику всего предложения и на причастия в том числе 
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упоминалось ранее (см. например, исследование Дж. Боллинга, 
посвященное употреблению причастий у Аполлония Родос-
ского (Bolling 1902: 453)).  

У рассмотренных глаголов перфективное значение презент-
ным причастиям может придавать наречие ἤδη ‘уже’, что 
отмечалось в комментарии Г. Яннакиса к Od. 20, 94 (Giannakis 
1997: 235–236): 

Od. 20, 94 τῆς δ᾽ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς: // 
μερμήριζε δ᾽ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν // ἤδη γιγνώσκουσα 
παρεστάμεναι κεφαλῆφι. ‘Жалобы плачущей в слух Одиссеев 
входили; и, слыша // их, он подумал, что ею был узнан; ему 
показалось // даже, что образ ее над его изголовьем летает’. 

В следующем примере Гефесту удалось похитить Ареса, 
поскольку тот уже ослаб от оков – пояснительная частица δέ 
относится к ἤδη τειρόμενον (Ameis 1908: 69):  

Il. 5, 391 ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα // ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ 
δεσμὸς ἐδάμνα. ‘Он (Гермес) похитил Ареса, уже изнуренного: 
тяжелые оковы его одолели’.  

На недавнее завершение действия указывает наречие νέον 
‘недавно, только что’. Ахилл только что закончил трапезу, 
когда прибыл Приам:  

Il. 24, 476 νέον δ’ ἀπέληγεν ἐδωδῆς // ἔσθων καὶ πίνων· ἔτι καὶ 
παρέκειτο τράπεζα. ‘Недавно он вечерю кончил, // пищи вкусив 
и питья, и пред ним еще стол оставался’. 

Od. 8, 290 ἡ δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισθενέος Κρονίωνος // 
ἐρχομένη κατ' ἄρ' ἕζεθ'· ‘Она, только что придя от отца, 
могучего Кронида, присела’.  

Od. 19, 519 ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς ἀηδών, // καλὸν 
ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο ‘Плачет Аида, Пандарова дочь 
бледноликая, плачет; // звонкую песню она заунывно с 
началом весенних // дней благовонных поет’. 

Презентное причастие в приведенных примерах 
подчеркивает границу перехода между осуществлением 
действия и его завершением. Семантически эти ситуации 
сходны с употреблениями английского present perfect continuous 
для обозначения недавно завершенного процесса с видимым 
результатом (cf.: Your hair is wet. Have you been swimming?). 
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Заключение 

Употребление презентных причастий в значении, близком к 
аористному или перфектному, обусловлено в первую очередь 
особенностями грамматической семантики предельных глаго-
лов. Грамматическое значение формам могут придавать морфо-
логические и лексические показатели. В некоторых случаях 
контекст играет основную роль при выборе причастия, но в 
целом можно заключить, что именно расширенный аспектуаль-
ный потенциал глагола влияет на семантическую вариатив-
ность, обусловливая более широкий спектр возможных 
значений. 
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ЛЕКСИКА МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 В АЛБАНСКОМ ГОВОРЕ СЕЛА ЛЕШНЯ  
(по материалам МДАБЯ) 

 
В статье, основанной на опубликованных полевых материалах 

МДАБЯ, представлено комплексное описание лексики молочного 
производства южноалбанского села Лешня (краина Скрапар). Местное 
молокопроизводство, как оказалось, обладает уникальным продви-
нутым словарем. Разбираются обнаруженные лексические лакуны, 
случаи полисемии и синонимии, а также лексических неразличений 
при назывании предметов и действий. При использовании материала 
всего опубликованного лексического фонда говора удалось обна-
ружить факты гиперонимии. Анализ внутренней формы некоторых 
слов дает дополнительные свидетельства о специфике местных 
реалий. Представлены также результаты сплошной этимологизации 
всех лексем данной тематической группы (81), проведено сравнение с 
пчеловодческой терминологией этого же села с точки зрения этимо-
логической стратификации. 

Ключевые слова: Малый диалектологический атлас балканских 
языков (МДАБЯ), албанский язык, говор тоскского села Лешня, 
лексика молочного производства. 
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(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg) 

Terminology of dairy production in the Albanian Tosk dialect of 
Leshnjё (based on MABL – «Minor Atlas of Balkan Languages») 

The paper is based on the published field materials of the Minor Atlas 
of Balkan Languages (MABL) and describes the terminology of dairy 
production in the Albanian Tosk dialect of Leshnjё (Skrapar region). The 
vocabulary of the local dairy production turns out to be quite rich and 
developed (67% single word answers, very few descriptive multiword 
constructions). The author carries out a thorough examination of the lexical 
lacunae (13% of all the questions) and offers some plausible explanations 
for such gaps. The article examines the cases of synonymy (in 16% of 
questions, e.g.: ‘skin for milk’: sh'akull = lëk'urë). Some of these words are 
expected not to be perfect synonyms.  

The paper analyzes the cases of lexical indistinction during the naming 
process (e.g. ‘to fry’ = ‘to bake’ – pjek; ‘to sieve fresh milk’ = ‘to drain out 
of cheese’ = ‘to press cheese’ – kull'oj). The author makes a guess why the 
inhabitants of Leshnjё do not distinguish between ‘boiled milk film’ and 
‘cream’ or between ‘dairy products’ and ‘dairy food’ etc. Using the lexis of 
all thematic sections of the MABL questionnaire, the author observes some 
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cases of hyperonymy and polysemy, too («thin film» [c'ipë]: ‘cataract’, 
‘cattle placenta’, ‘lard, bacon’, ‘scale of an onion bulb’, ‘cream’). All these 
facts demonstrate the peculiarities of the information conceptualization in 
Leshnjё dialect. The analysis of some semantic motivations provides more 
evidence of specific local realities in animal husbandry and dairy 
production. All 81 lexemes are analysed from the etymological point of 
view. 54% of them are original Albanian words (pr'ishet, thart'ohet, 'ajkë, 
bulm'etra, djath etc), 14% are inherited from Latin and early Romance 
(kull'oshtër < colostra; sh'akull < sacculus; traz'us < traz'oj < tramёz'oj < 
*transmediāre etc). 4 Slavisms are not unique and belong to the South 
Slavic vocabulary of common Albanian (*gotovati, *kadь, *lopata, 
*vedro). 11 Turkisms are taken mostly from the food processing 
vocabulary (byr'ek, dyb'ek, fuç'i, kaz'an etc.). The etymological 
stratification of Leshnjё dairy production terminology is compared with the 
beekeeping vocabulary stratification in the village. 

Keywords: Minor atlas of Balkan languages (MABL), Albanian, 
dialect of Tosk village Leshnjё, terminology of dairy production. 

 
Настоящее исследование опирается на полевые материалы 

«Малого диалектологического атласа балканских языков» 
(МДАБЯ), опубликованные в монографическом томе, посвя-
щенном говору южноалбанского (тоскского) села Лешня (Ylli, 
Sobolev 2002). 

Село Лешня (Leshnjё) расположено в Южной Албании в 
краине Скрапар на восточном склоне горы Mali i Leshnjёs 
(отрог Mali i Gostёnckёs) на высоте около 1500 м над уровнем 
моря. Диалект Лешни входит в зону севернотоскских говоров 
албанского языка. На время экспедиции, проведённой в октябре 
1999 г., в селе проживало около 150 жителей (Ylli, Sobolev 
2002: 17). Жители Лешни заняты земледелием и животновод-
ством. Судя по степени связи этих двух видов хозяйствования, 
по небольшой продолжительности весеннего и осеннего 
перегона мелкого рогатого скота, местное пастушество можно 
отнести к полуоседлому и явно сезонному1. Село расположено 
на горных склонах и отличается довольно холодными зимами, 
что повлияло, в частности, на характер местного отгонного 
животноводства. Овец в зимний период жители села выгоняли в 
долину Мюзеке (около 80 км от села), а излишки молочных 
продуктов пастухи Лешни могли продавать на рынках 
южноалбанских городов Берата (около 50 км) и Корчи (около 

                                                      
1 О разграничении разных типов и подтипов балканского пастушества 
см., в частности, (Viehwirtschaft 1969: 199–243, 345–356, 378–391; 
Klepikova 1974: 7–22; Domosiletskaya 2002: XXII–XXVII; Sobolev 
2008: 556). 
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180 км), тогда как в настоящее время могут торговать ими и в 
ближайшем районном центре Чоровода (Ylli, Sobolev 2002: 17). 

Проведённый системный семантический анализ лексики 
молочного производства, бытующей в говоре, позволил сделать 
некоторые выводы относительно ментального и языкового чле-
нения окружающей действительности жителями села Лешня. 
Этимологический анализ этой лексики помог получить пока-
зательное отражение одной из многочисленных сторон межъ-
языковых контактов в Южной Албании. 

Всего раздел «Молочное производство и молочная пища» 
тематического лексического вопросника МДАБЯ состоит из 
107 вопросов (Domosiletskaya, Zhugra, Klepikova 1997: 67–69). 
Ответы на анкету этого раздела, полученные в Лешне, 
опубликованы в (Ylli, Sobolev 2002: 373–379). Участникам 
полевой диалектологической работы в Лешне – А. Н. Соболеву 
и Дж. Юллы – удалось получить ответы почти на все из них, и, 
что весьма важно, – по большей части однословные. Таких 
ответов, где для языкового воплощения сложного понятия 
достаточно одной узкоспециализированной лексемы, в Лешне 
обнаружено 72 (67%). Например: mas ‘измерять выдоенное 
молоко’ (вопрос 11.013 2 ); qilloshe ‘сосуд-мера для молока’ 
(11.015), qumёsht ‘парное молоко (только что надоенное, еще 
теплое)’ (11.017), tunt ‘пахтать, сбивать масло из сливок или 
сметаны’ (11.041), kos ‘кипяченое или подогретое створоженное 
(заквашенное) закваской овечье молоко’ (11.053), kullon ‘сте-
кать, капать – о сыре’ (11.059), kallёp ‘деревянный плоский 
сосуд для сцеживания сыворотки из сыра’ (11.069), bulmetra 
‘молочные продукты (собират.)’ (11.036) и т. п. Описательных 
ответов, причем очень ограниченной степени развёрнутости, 
которые бы свидетельствовали о недостаточной терминологич-
ности этой сферы народной лексики, было найдено относи-
тельно немного – 21 (20%). Элемент описательности несут в 
себе в основном двусоставные словосочетания атрибутивного 
характера и терминологичные генитивно-аблативные слово-
сочетания, называющие преимущественно молоко, творог, мас-
ло в зависимости от временнóго фактора и термической и 
другой обработки. См.: q'umёshti i mёngj'ezit ‘утреннее молоко’ 

                                                      
2  Здесь и далее – порядковый номер по лексическому вопроснику 
МДАБЯ (Domosiletskaya, Zhugra, Klepikova 1997), где первыми 
цифрами «11» обозначен сам раздел «Молочное производство», а 
далее после точки – порядковый номер вопроса: 001–107. 
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(11.019) = ‘молоко’ + Gen. от mёngj'ez ‘утро’, q'umёshti i d'arkёs 
‘вечернее молоко’ (11.020) = ‘молоко’ + Gen. от d'arkё ‘ужин’, 
q'umёsht i thart'uar ‘кислое молоко’ (11.035) = ‘молоко’ + прич. 
от thart'oj ‘сквашивать’, djath t'aze ‘несоленый творог’ (11.046) 
= ‘творог’ + прилаг. t'aze ‘свежий’, djath i kr'ipur (11.047) =  
‘творог, сырообразная масса’ + i kr'ipur ‘соленый’, djath i rr'ahur 
‘брынза’ (11.073) = ‘творог, сырообразная масса’ + прич. от 
rrah ‘бить, сбивать’ и т.п.  

Единственным поистине описательным многословным 
ответом с использованием предложной конструкции можно 
считать shkop pёr m'atjen e q'umshtit букв. ‘палка для измерения 
молока’ (Nom. ‘палка’ + Prep. pёr + Akk. m'atje < глагол mas 
‘измерять’ + Gen. ‘молоко’) – ответ на вопрос (11.014) ‘палочка 
с зарубками для измерения молока’. Больше предложных 
конструкций в данном разделе лексики говора обнаружено не 
было. 

Важно подчеркнуть, что только на 14 (13%) вопросов 
респонденты не дали никакого ответа. Анализ этих лакун 
позволяет сделать некоторые выводы предварительного 
характера. 

1. Отсутствие ответа на поставленный вопрос 11.002 ‘тот, 
кто доит’ может свидетельствовать о том, что в пастушеском 
коллективе, выходящем на пастбища, нет такой специализации 
– любой свободный в данный момент пастух может заниматься 
дойкой овец3. 

2. Довольно ясно проявляется в лексиконе и специфика 
местной молокообработки – в технологии сыроварения Лешни 
не используют сырую молочную основу, она обязательно пред-
варительно подогревается или кипятится. См. лакуны, получен-
ные при заполнении вопросника: 11.048 ‘простокваша (сырое 
густое закисшее молоко)’, 11.053 ‘некипяченое створоженное 
(заквашенное) закваской овечье молоко’. О специфике 
технологии говорит и пропуск в ответе на вопрос 11.079 ‘форма 

                                                      
3 При наличии, тем не менее, особых слов, отражающих специали-
зацию в пастушеском коллективе: ngarёs ‘пастух, который гонит овец 
на дойку’(< ngas, nget ‘гнать, погонять’, kre:bari, kre:çoban ‘старший 
пастух-сыровар на стойбище’ (< krerё ‘голова, головной, главный’ + 
bari ‘пастух’, çoban ‘пастух овец’), ndihmёs (букв. ‘помощник’ < 
ndihmoj ‘помогать)’, ekonomat (букв. ‘хозяйственник’), nxёnёs (букв. 
‘ученик’) – ‘помощник-ученик сыровара на стойбище’, ‘подпасок 
(мальчик, подросток-помощник пастуха)’, ‘помощник пастуха, 
следящий за очагом на стойбище’ (Sobolev 2009: 244–250). 
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для сыра’ – т. е. прессовка и формовка сыров идет, вероятно, 
руками. 

3. Лакуны при нижеперечисленных ответах могут также 
свидетельствовать об отсутствии практики производства ряда 
молочных продуктов (копчение сыров, термическая обработка 
готовых сыров) и молочных блюд. Это 11.075 ‘копченый 
овечий сыр’; 11.099 ‘фигурные сырки из пареного сыра 4 ’; 
11.100 ‘еда из овечьего молока и кукурузной муки’; 11.104 
‘блин с начинкой из сыра’; 11.105 ‘кусок мамалыги с брынзой’; 
11.106 ‘вареники с творогом, сыром’; 11.107 ‘пирожки с творо-
гом, сыром’. Маловероятно, чтобы в данном селе не исполь-
зовали в кулинарии сочетание разной муки, крупы с сыром или 
творогом. Скорее всего, исследователям помешала слишком 
узкая формулировка вопросов лексической программы атласа в 
данном подразделе, и они не смогли найти соответствующий 
эквивалент описания, более понятный жителям села. 

4. Часть лакун говорит об элементарном отсутствии 
предметных реалий: 11.008 ‘долбленый подойник для овец’. 
Подразумевается небольшой деревянный сосуд типа миски, 
выдолбленный из одного куска дерева. 

5. Не получено никакого ответа и на вопрос о высших 
сортах брынзы, вырабатываемых в селе (11.074). Под высшими 
сортами брынзы понимают хорошо выдержанные полутвердые 
брынзы, а также кашкавал – желтоватый гладкий, без отверстий 
полутвердый сырный продукт, который вызревает не менее 
полугода. По наблюдениям А. Н. Соболева, «информантов 
приводило в затруднение то, что из djath i rr'ahur еще что-то 
можно делать, а кашкавал они с брынзой не ассоциируют» (из 
личной беседы с А. Н. Соболевым, состоявшейся 04.03.2019). 

Следует принять как факт отсутствие наименований (пусть 
даже описательных) для обозначения таких понятий, как 
‘жирное, неснятое молоко без отделенных сливок’ (11.031) и 
11.048 ‘простокваша (сырое густое закисшее молоко)’. 
Наблюдения за системными семантическими связями внутри 
говора в узком микрополе «Жирная (неснятая) / нежирная 
(снятая) молочная жидкость» можно представить в следующей 
таблице. 
11.031. Жирное,  11.048. Простокваша  

                                                      
4  Речь идет о кусочках готового сыра, подвергшихся термической 
обработке: поджаривают на решетке, на сковороде в панировочных 
сухарях, слегка отваривают и т. д. 
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неснятое молоко без 
отделенных сливок 

------ (сырое густое 
закисшее молоко) 

-------- 

11.032. Сливки 
(густой жирный 
верхний слой 
свежего отсто-
явшегося молока) 

 
 

'ajk/ë, -a, 
c'ip/ë, -a 

11.049. Сметана 
(густой жирный 
верхний слой 
закисшего молока) 

 
'ajk/ë, -a 

[NN. Cнятое 
нежирное молоко – 
отсутствует в 
вопроснике МДАБЯ] 

 11.050. Снятая 
простокваша (нижняя 
часть простокваши 
после снятия 
сметаны) 

 
q'umësht, -i 

 
Включение в состав анкеты вопроса о снятом нежирном 

молоке предоставило бы потенциально полные сведения о 
структуре семантического микрополя, где возможны оппози-
ции: 1. «жирное молоко – снятое молоко»; 2. «жирное закисшее 
молоко – снятое закисшее молоко»; 3. «жирное молоко – 
жирное закисшее молоко»; 4. «снятое молоко – снятая просто-
кваша». Но, по всей видимости, для носителей говора Лешни 
жирность молока (и простокваши) является изначальной их 
качественной сущностью и, следовательно, не нуждается в 
особом обозначении. Это тем более справедливо при наличии 
такого факта, как не слишком большое количество овец в 
личном стаде и, следовательно, ограниченная масса получае-
мого овечьего молока. Отсюда и лакуны в ответах на вопросы 
11.031. и 11.048, и отсутствие оформления всех оппозиций. 
Если учесть также такой факт внутридиалектной полисемии, 
как большой семантический диапазон лексемы q'umёsht: 
‘молоко’ (11.016), ‘парное молоко (только что надоенное, еще 
теплое)’ (11.017), ‘свежее молоко (недавно надоенное, сего-
дняшнее)’ (11.018), ‘горячее подслащенное молоко-напиток’ 
(11.028), ‘горячее неподслащенное молоко-напиток’ (11.029), то 
становится более или менее ясным, что эта лексема покрывает 
широкий понятийный сегмент – о молоке как о первичной, 
свежей или теплой густой, гомогенной надоенной жидкости, 
еще не подвергшейся отделению жирной составляющей. Оста-
ется только несколько удивиться ответу q'umёsht, полученному 
на вопрос о снятой нежирной простокваше, т. е. о жидкости 
дважды неудовлетворяющей этим понятийным требованиям. 
Если представить говор Лешни как идиом, опирающийся на 
определенную систему, в частности лексико-семантическую, 
то, возможно, сталкиваемся с несистемным языковым поведе-
нием его носителей. 
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Встретившиеся в материалах опросника совпадающие 
ответы могут свидетельствовать скорее не о полисемии слов, а 
об особенностях устоявшихся в говоре принципов номинации, 
когда объективация близких, с их точки зрения, понятий осу-
ществляется одной и той же лексемой и не нуждается в особом 
оформлении.  

См. случаи лексического неразличения понятий действий 
и процессов: ‘доить’ (11.001) = ‘доить корову’ (11.003) = ‘доить 
понемногу, тонкой струйкой – овец’5 (11.004) = mjel; ‘проце-
живать свежевыдоенное молоко’ (11.005)6 = ‘стекать, капать – о 
сыре’ (11.059) = ‘прессовать сыр’ (11.072), а также ‘цедить мед, 
пропускать через сетку для очистки’ (8.095) = kull'oj; 
‘варить(ся)’ (11.085) = ‘кипятить’ (11.088) 7  = ‘запаривать 
(молоко) на медленном огне’ (11.098) 8  = z'iej; ‘жарить(ся)’ 
(11.086)9 = ‘печь(ся)’ (11.087) = pjek; ‘добывать воск из вощи-
ны, топить воск’ (8.089) = ‘топить масло’ (11.096) = çkrij. Как 
видно, жители Лешни все же как-то различают некоторые из 
этих понятий, поскольку кое-каким из семантического гнезда 
присваивают синонимические обозначения, не присваивая их 
другим (см. сноски). Например, в последней паре ‘жарить(ся)’ – 
‘печь(ся)’, помимо общего искон. pjek ‘печь’ (< и.-е. *pekṷ), 
понятие ‘жарить(ся)’ может быть обозначено также вполне 
мотивированным глаголом skuq < i kuq ‘красный’ (о неясном 
происхождении исходного i kuq см. ниже). Т. о., представление 
о покрасневшей подрумяненной корке продукта может ассоци-
ироваться у жителей Лешни только с процессом жарки, но не 
выпечки, по крайней мере, именно это представление закреп-
лено в лексической мотивации. 

Иногда лексема с точки зрения ее семантики может пол-
ностью удовлетворять носителей говора для выражения кон-
кретного узкого понятия. См. 1. shkop, -i ‘кол для разбивания 
брынзы в бочке’ (11.077) – букв. ‘палка’. Но для выражения 
иных понятий требуются расширения до именных словосоче-

                                                      
5 Данное понятие несколько выделяется, ибо имеет синоним cërk'oj. 
Важно заметить, что процесс дойки коров и овец некоторым образом 
отличается. Молоко скапливается у овец не в вымени, а непосредст-
венно в сосках, выдаивание овцы происходит быстро и струей более 
тонкой, чем у коровы. 
6 Имеется синоним-неологизм filtr'oj. 
7 Имеется синоним val'oj. 
8 Имеется синоним vak. 
9 Имеется синоним skuq. 
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таний: shkop për m'atjen e q'umshtit ‘палочка с зарубками для 
измерения молока’ (11.014) букв. ‘палка для измерения 
молока’, shk'opi i gërr'abës ‘пастуший посох, загнутый на конце’ 
(6.418) букв. ‘палка крюка’ (от shkop, -i + Gen. от gërr'ab/ë, -a 
‘крюк’). 2. kaz'an, -i ‘воскотопка’ (8.090) – букв. ‘котел’, но в 
разделе «Молочное производство» kaz'an i h'irës ‘котел для 
кипячения первичной сыворотки’ (11.064) букв. ‘котел сыво-
ротки’ (от kaz'an, -i + Gen. от h'ir/ë, -a ‘сыворотка’). 

Закономерности в процессе объективации понятий и в ходе 
номинации здесь трудно уловить. Почему довольно широкое 
понятие с лексической оболочкой kaz'an вполне достаточно для 
представления об очень специфической реалии «воскотопка» и 
недостаточно для представления о котле для подогревания 
сыворотки? Здесь, как и в случае с q'umёsht в уникальном зна-
чении не ‘молоко’, а ‘снятая нежирная простокваша’ (см. 
выше), имеем дело с непоследовательным языковым номина-
ционным поведением носителей говора. 

По всей видимости, в говоре совершенно не важна 
дифференциация следующих предметных понятий: 

1) ‘клепаный деревянный подойник для овец’ (11.009) = 
‘железный подойник для овец’ (11.010) = ‘деревянный подой-
ник для коров’ (11.011) = v'ed/ër, -ra. Здесь не важны ни мате-
риал, ни особенности дойки крупного и мелкого рогатого скота. 

2) ‘пенка на кипяченом молоке’ (11.024) = ‘сливки (густой 
жирный верхний слой свежего отстоявшегося молока)’ 
(11.032)10 = 'ajk/ë, -a. Образовавшаяся полисемия слова подчер-
кивает расплывчатость для носителей говора понятия ‘верхний 
густой слой молока’, причем неважно, что это: естественно 
всплывший слой жирной сырой субстанции или слой вскипя-
ченного молочного жира со свернувшимися белками. 

3) ‘молочные продукты (собират.)’ (11.036) = ‘молочная 
пища (собират.)’ (11.083) = bulm'etra (мн.ч. от bulm'et, -i). 
Возможно, причина здесь в некорректной формулировке вопрос-
ника или в недостаточном растолковании его информантам: под 
молочными продуктами подразумеваются сырые молочные 
продукты типа свежего и ферментированного разными способами 
молока, творога, сметаны, сливок, разнообразных сыров и проч., 
под молочной пищей – термически приготовленные блюда с 
мукой, крупами и проч., в состав которых входят молоко и 

                                                      
10 Имеется синоним c'ip/ë, -a. 
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обработанные молочные продукты11. 
4) ‘пест маслобойки’ (11.039) = ‘деревянная мешалка для 

разбивания и сбора сквашенного молока (сырообразной массы)’ 
(11.057) 12  = fier'iç. Для носителей албанского говора Лешни 
принципиально важно только наличие у обоих предметов 
деревянного песта-основы: и у примитивной маслобойки и у 
несколько отличающейся по конструкции мешалки, используе-
мой на первичной стадии сыроварения. Аналогичная ситуация 
и с терминологичным словосочетанием l'ugë dr'uri ‘деревянная 
ложка’ букв. ‘ложка дерева’ (l'ug/ë, -a + Abl. от dru, -ri), которое 
обслуживает два понятия ‘деревянная мешалка для мамалыги’ 
(9.060) и ‘большая деревянная ложка-черпак, используемая при 
изготовлении овечьего сыра’ (11.058). 

Немногочисленные, но явные случаи полисемии свиде-
тельствуют о растяжимом семантическом «ядре» той или иной 
лексемы, о некоторой расплывчатости семантической сферы, 
которую «обслуживает» это слово. Это способствует тому, что 
лексема может быть применена к разным объективным реали-
ям, относящимся к совершенно различным понятийным 
сферам. Это следующие лексемы, обладающие самым общим 
значением, являющиеся своего рода «гиперонимами» и 
приспособленные в той или иной лексико-семантической груп-
пе к обозначению конкретного понятия. 

1) «Гипероним» ‘тонкая пленка, тонкий слой’: c'ip/ë = 
‘бельмо’ (4.055), ‘плацента скота’ (6.064), ‘сало наружное’ 
(6.537), ‘сало нутряное’ (6.538), ‘внутренние сочные чешуи 
лука’ (10.004), ‘сливки (густой жирный верхний слой свежего 
отстоявшегося молока)’ (11.032). 

2) «Гипероним» ‘портиться, становиться плохим’: 
pr'ishet (3 sg.) = pr'ishet (k'oha) ‘стать ненастной – о 
погоде’(2.010), pr'ishet ‘киснуть – о молоке, делаться кислым от 
естественного брожения без подквасы’13 (11.034) 

3) «Гипероним» ‘извлекать и удалять’: heq = heq (st'anin) 
‘убирать осенью стойбище перед уходом домой в деревню’ 
(6.381), heq (dhj'amin, c'ipën) ‘снимать жир с туши’ (6.501), heq 
(të br'ëntshmet) ‘потрошить, вынимать внутренности (у мелкого 
                                                      
11 Интересно в связи с этим, что в сербском говоре Каменицы, также 
охваченном сеткой МДАБЯ, информанты дали на эти вопросы два 
разных ответа: b´eli m´ṛs букв. ‘немясная, непостная еда’, в районе 
Заплане bl´agota (11.036) и m´ṛs букв. ‘непостная еда’ (11.083). 
12 Имеется синоним traz'us, -i. 
13 Имеется синоним thart'ohet. 
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рогатого скота)’ (6.502), i heq (të br'ëndëshmet) ‘потрошить 
курицу, вынимать внутренности’ (7.092), heq (k'atin) ‘доставать 
рамки с медом из улья’ (8.051), heq (c'ipën), heq ('ajkën) ‘сни-
мать сливки’ (11.033), heq ‘снимать сметану’ (11.051). Следует 
обратить внимание на отсутствие уточнения объекта в 
последнем случае14. 

4) «Гипероним» ‘кидать, вкладывать (внутрь)’: hedh = 
hedh (kr'ipë) ‘давать скоту соль’ (6.324), hedh (ple) ‘удобрять 
землю’ букв. ‘давать, вкладывать (навоз)’ (10.050), hedh ‘при-
правлять маслом, сметаной, салом и т.п.’ (11.092). 

5) «Гипероним» ‘плавить, нагревая, делать жидким от 
высокой температуры’: çkrij = ‘добывать воск из вощины, 
топить воск’ (8.089), ‘топить масло’ (11.096) – см. выше. 

6) «Гипероним» ‘резать’: pres = ‘укорачивать уши, хвост с 
целью меченья’ (6.346), ‘забивать скот, убивать скот на бойне’ 
(6.498)15, ‘подрезать крылья’ (7.077), pres me th'ikë ‘подрезать 
соты’ (букв. ‘резать ножом’) (8.084)16, ‘жать, срезать кукурузу’ 
(9.035)17, ‘резать на куски’ (11.094). 

7) «Гипероним» ‘кусок полотна’: n'ap/ë, -a = ‘цедильное 
полотно, цедилка для молока’ (11.006)18, ‘полотнище, в котором 
переносят готовые сыры’ (11.082) 19 , а также ‘кусок редкого 
материала для процеживания меда’ (8.098)20. 

Все перечисленные случаи – ярко выраженные примеры 
лексической нейтрализации, результатом которой является 
образование на базе семантического способа словообразова-
ния 21  новых слов / новых суженных, специализированных 
значений слов / новых терминов в данной понятийной сфере. 

Что касается номенклатурной синонимии в данном разде-
ле лексики Лешни, то она обнаруживается при ответах на 17 во-
просов из 107 (16%). Тем не менее, мы не можем быть уверены, 

                                                      
14  Вероятно, можно списать на техническую погрешность при 
обработке материала. 
15 Имеется синоним therr. 
16  Имеется синоним çjerr me pir'u букв. ‘сдирать, выцарапывать 
вилкой’. 
17 Имеется синоним korr ‘жать, косить’. 
18 Имеются синонимы-неологизмы çemb'er, -ri и f'ilt/ër, -ra. 
19 Имеется возможность выразить общим понятием thes ‘мешок’, т.е. 
здесь результат нейтрализации (в данном случае переход от общего 
понятия к более частному). 
20 Имеется синоним kull'es/ë, -a. 
21 Здесь чаще всего – семантических переходов от общего понятия к 
более частному. 
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что эти синонимы являются абсолютными и полностью взаимо-
заменяемыми в народном узусе. Скорее всего, респонденты 
различают разновидности той или иной реалии, но все пред-
ставления о них «вписываются» в рамки ответа на задаваемый 
вопрос22. Помимо вышеупомянутых случаев синонимии (11.004 
mjel, cёrk'oj, 11.005 kull'oj, filtr'oj, 11.088 z'iej, val'oj, 11.098 z'iej, 
vak, 11.086 pjek, skuq, 11.034 pr'ishet, thart'ohet, 11.032 'ajkё, 
c'ipё, 11.057 fier'iç, traz'us, 11.006 n'apё, çemb'er, f'iltёr), см., к 
примеру, 11.078 ‘бочка для приготовления и хранения брынзы’: 
k'ad/e, -ja, v'oz/ë, -a, fuç'i, -a (последнее с пометой «нов.»), 
11.081 ‘бурдюк (мешок из шкуры или желудка животных для 
заквашивания или хранения сыра)’: sh'akull, -i, lëk'ur/ë, -a, 
11.101 ‘мамалыга на сметане’: oshm'ar, -i, mëmël'ig/ë, -a, 11.038 
‘маслобойка’: t'undës, -i, dyb'ek, -u23. Отсутствие фотографий и 
рисунков в опубликованных материалах лексического вопрос-
ника не позволяет судить о степени синонимичности данных 
лексем. Такого рода синонимия свидетельствует о некоторой 
размытости терминосистемы молокопроизводства в Лешне. 

Был проведен сплошной этимологический анализ24 лекси-
ки раздела «Молочное производство и молочная пища» (81 
лексема25). Сразу оговоримся, что при наличии противоречивых 
суждений о происхождении некоторых слов в трех случаях про-
исхождение их осталось не до конца ясным (см. ниже: qill'oshe, 
skuq и v'ozё). Еще в четырех случаях автор приняла однознач-
ное решение: речь идет об исконном, а не романском проис-
хождении m'ullëz и q'umësht (Topalli 2017: 1015, 1228), об 
исконном, а не славянском происхождении kos (Topalli 2017: 
804), об исконном, а не древнегреческом происхождении shkop 
(Orel 1998: 421).  

Этимологический анализ продемонстрировал следующее. 

                                                      
22  Если бы вопросник носил более дробный характер, подобной 
«синонимичности» удалось бы, наверное, избежать. 
23 О возможной разнице в конструкции t'undës и dyb'ek см. ниже. 
24  Источниками этимологических справок послужили следующие 
издания: Topalli 2017; Çabej 1976–2014; Orel 1998. 
25  При наличии среди ответов опорного глагола отглагольные 
существительные и причастные формы отдельно не учитывались 
(kull'oj ‘сцеживать, прессовать’ + e pakullu'ar ‘несцеженный’= 1 лек-
сема, mas ‘измерять’ + për m'atjen ‘для измерения’ = 1 лексема). При 
отсутствии среди ответов опорного глагола отглагольные образования 
и глагольные формы учитывались (i rr'ahur ‘битый’ < rrah ‘бить’ в 
ответе 11.073 ‘брынза (специальным образом приготовленный для 
хранения подсоленный овечий сыр)’ – djath i rr'ahur). 
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Более половины лексем в терминосистеме молочного произ-
водства Лешни – исконные образования (44 = 54%). Большую 
долю исконной лексики в составляют неспециализированные 
глаголы очень широкого спектра значения, приспособленные 
для нужд данной сферы: bёj ‘делать’, hedh ‘бросать, кидать’, 
heq ‘снимать удалять, тянуть’, mat ‘измерять’, pjek ‘печь’, pres 
‘резать, рубить’, pr'ishet ‘портиться’, rrah (i rr'ahur) ‘бить 
(битый, разбитый)’, tund(t) ‘качать, колебать, шатать, трясти’, 
thart'ohet ‘киснуть, бродить’, z'iej ‘кипеть, кипятить’. Однако 
здесь не исключена, естественно, и именная лексика: 'ajkë 
‘пенка; сливки’, bulm'etra ‘молочные продукты; молочная 
пища’, i b'utë ‘мягкий’, c'ipë ‘сливки’, dërr'asë ‘доска’, djath 
‘творог, свежий неферментированный сыр’, dh'allë ‘пахта’, 
fier'iç ‘пест маслобойки; деревянная мешалка для разбивания и 
сбора сквашенного молока’, gj'alpë ‘масло’, gj'izë ‘вторичный 
сыр худшего качества из сыворотки’, h'irë ‘сыворотка’, t'undës 
‘маслобойка’, thes ‘полотнище, в котором переносят готовые 
сыры’, букв. ‘мешок’, thërr'ime ‘крошки’ и мн. др. Как видно, 
все существительные относятся к ядру специализированной 
лексики сферы молочного производства. 

Унаследованный латинский и ранний романский фонд 
составляют здесь только 14% (11 лексем), что в 2 раза ниже 
соответствующих показателей, относящихся к пчеловодческой 
терминологии этого села (30%) (Домосилецкая 2016: 264). См.: 
kull'oshtër ‘молозиво’ < лат. colostra ‘молозиво’, n'apë ‘полот-
нище, в котором переносят готовые сыры’ < роман. (см. итал. 
устар. mappa ‘салфетка’, франц. nappe ‘скатерть’) < лат. mappa 
‘салфетка’, sh'akull ‘бурдюк’ < лат. sacculus ‘мешочек’, shëll'irë 
‘рассол для брынзы’ < shёll'ij ‘солить, класть соль’ < лат. salīre 
‘солить’, traz'us ‘деревянная мешалка для разбивания и сбора 
сквашенного молока’ < traz'oj ‘перемешивать’ < tramёz'oj < 
роман. *transmediāre (> итал. tramestare ‘перемешивать, сме-
шивать’, tramezzare ‘разделять, перегораживать’) и др. 

Вообще, при сравнении абсолютных количественных пока-
зателей можно сделать вывод о том, что в Лешне заимствован-
ной лексики в сфере молокопроизводства меньше, чем в терми-
носистеме пчеловодства (при общем числе входящих в ответы 
лексем по пчеловодству – 130) (Domosiletskaya 2016: 265). 
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 Пчеловодческая 
лексика 

Лексика 
молочного 

производства 

грецизмы (новогреч.) 8 3 
славизмы 7 4 
турцизмы 11 11 
современные 
«европеизмы» 

10 2 

Бросается в глаза равное количество турцизмов в пчело-
водческой и в «молочной» лексике говора. См. некоторые 
турцизмы-термины молокопроизводства и молочной кухни в 
Лешне: çemb'er ‘цедильное полотно, цедилка для молока’ 
(11.060) < тур. çember ‘круг, окружность; обруч; кольцо (желез-
ное); обод; кольцеобразный, круглый’ (алб. тоск. çembеr ‘вуаль; 
полотно (белое); белая женская накидка’ 26 ; byr'ek ‘рулет 
(слоеный пирог) из теста с сыром, брынзой’ (11.103) < тур. 
börek, bürek ‘пирожок; пирог (с мясом, брынзой, луком и пр.)’; 
dyb'ek ‘маслобойка’ (11.038) < тур. dibek ‘ступка (большая)’; 
fuç'i ‘бочка для приготовления и хранения брынзы’ (11.078) < 
тур. fıçı, диал. fuçi, fiçi, fıçu, fuçu, fuçı  ‘бочка, кадка; чан’ < греч. 
βουτσί ‘бочка’; kall'ëp ‘деревянный плоский сосуд для 
сцеживания сыворотки из сыра’ (11.069)27 < тур. kalıp ‘форма, 
образец’; kaz'an (i h'irës) ‘котел для кипячения первичной 
сыворотки’ (11.064) < тур. kazan ‘котел’; oshm'ar ‘мамалыга на 
сметане’ (11.101) < тур. höşmerim, диал. hoşmerim ‘блюдо 
молочное сладкое’; t'aze (djath t'aze) ‘несоленый творог’ 
(11.046) < тур. taze ‘свежий (не испорченный); крепкий, силь-
ный, здоровый; новый’; tenxh'ere ‘железный подойник для 
коров’ (11.012) < тур. tencere ‘кастрюля, горшок для приготов-
ления пищи’ и др. Как явствует из семантики, все турецкие 
слова имеют преимущественное отношение к сфере кулинарии 
и обозначению предметов кухонного обихода28. 

                                                      
26 Возможный семантический переход: ‘обруч (удерживающий жен-
скую накидку)’ > ‘женская накидка, вуаль’ > ‘белое полотно’ > 
‘цедилка’. 
27 См. интересное образное выражение в говоре Лешни: u b'ëra kall'ëp 
‘быть простуженным, простудиться’ (4.181) (1 sg. Aor. от b'ëhem + 
Nom. от kall'ëp, -i) букв. ‘я сделался форма (образец, футляр)’. 
28  Бóльшая часть турцизмов в албанской пчеловодческой лексике 
Лешни тоже связана с изначальной их тематикой кулинарии, а также 
строительства (Domosiletskaya 2016: 265). 
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Интересно, что в пчеловодческой лексике Лешни не обнару-
жено относительно позднего влияния непосредственно италь-
янского и венецианского (диалекта). В лексике же молочного 
производства такие элементы имеются: kus'i ‘железный 
подойник для коров’ (11.012) < венец. cusina ‘кухня, плита’; 
s'alcë ‘молочная приправа’ (11.093) < итал. salsa ‘соус, 
подливка’ < лат. salsa, -ōrum ‘соленья’. 

Из лексики новогреческого происхождения встретились: 
f'etë (f'etë dj'athi) ‘ком свежего отжатого сыра (сырообразной 
массы)’ (11.061) < нгр. φέτα ‘ломтик; брынза’; mëmël'igë 
‘мамалыга на сметане’ (11.101) < нгр. μαμαλίγκα, μαμαλίνγα; 
perost'i ‘тренога над очагом’ (11.063) < нгр. πυρωστιά < πυρώνω 
‘раскалять, накалять’, πύρωση ‘раскаливание, накаливание’. 

Немногочисленные славизмы в этой сфере лексики говора 
все без исключения не являются уникальными, а относятся, 
скорее всего, к общеалбанскому пласту южнославянизмов: 
gatu'aj ‘готовить пищу’ (11.084) < *gotovati, gotoviti, k'ade 
‘бочка для приготовления и хранения брынзы’ (11.078) < *kadь, 
lop'atë ‘мешалка в виде узкой зубчатой дощечки для изготов-
ления вторичного сыра’ (11.066) < *lopata, v'edër ‘клепаный 
деревянный подойник для овец; железный подойник для овец; 
деревянный подойник для коров’ (11.009–11.011) < *vedro. 

Ничтожное число современных «европеизмов» – показа-
тель древности и консерватизма молочного производства у 
албанцев Лешни, в отличие от терминологии пчеловодства, 
которая в последние десятилетия была сильно подвержена 
влиянию специальной литературы и стандартного албанского 
языка (Domosiletskaya 2016: 266). К таковым здесь могут быть 
отнесены: f'iltër ‘цедильное полотно, цедилка для молока’ 
(11.006) и производное filtr'oj ‘процеживать свежевыдоенное 
молоко, пропускать молоко для очистки через что-либо фильт-
рующее, чистящее’ (11.005), ср. франц. filtre, итал. filtro. 

Единственный случай ономатопеи – отражение понятия 
‘доить понемногу, тонкой струйкой – овец’ (11.004) c 
дополнительной пометой ‘чтобы выдоить все молоко’ – cërk'oj 
< cërk! cërk! (как имитация звука тонкой сильной струи о дно 
сосуда). См. выше о разнице в процессе дойки коров и овец. 

Осталось неясным происхождение трех терминов: qill'oshe 
‘сосуд-мера для молока’ (11.015) [? < kilo ‘килограмм’ < итал. 
chilo, франц. kilo], skuq ‘жарить(ся)’ (11.086) < i kuq ‘красный’ 
[? исконное, связ. с др.-греч. κóκκινος ‘пурпурно-красный, 
багряный’, или из нар.-лат. *cocceus < лат. coccineus, coccinus 
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‘ярко-красный, алый’ < сoccum ‘кошениль; ярко-красный цвет’ 
< греч. κóκκоς ‘косточка плода, семечко, зерно’29]; v'ozё ‘бочка 
для приготовления и хранения брынзы’ (11.078) [? или из слав. 
*vozъ, или исконное, возможно, внутреннее образование с 
суффиксом уменьшительности -zё от исконного v'orbё ‘боль-
шой глиняный горшок с ручкой’]. 

Этимологический анализ лексики не только интересен сам 
по себе как отражение межъязыковых контактов, но предо-
ставляет даже некоторые свидетельства экстралингвистичес-
кого характера, касающиеся в основном конкретных техни-
ческих приспособлений для переработки молока. На вопрос 
11.062 ‘приспособление для подвешивания над огнем котла с 
сывороткой в виде изогнутой палки или П-образное из трех 
палок’ респонденты дали ответ: çëng'el/e < тур. çengel ‘крюк, 
кошка; крючковатый, крючкообразный’, где внутренняя форма 
слова-донора говорит о конкретной конструкции этого приспо-
собления – металлическом крючке. 

Внутренняя форма незаимствованных албанских слов, про-
являющаяся при обозначении некоторых денотатов, может 
также свидетельствовать о характерных чертах самих реалий 
молокопроизводства. На вопрос 11.007 ‘подставка для цедилки 
в виде переплетенных прутьев, проволоки, веревок’ был получен 
ответ с прозрачной мотивировкой – këmbal'ec < k'ёmbё ‘нога’ + 
суф., что подразумевает наличие у подставки не только каркаса, 
но и «ножек». Внутренняя форма лексем, полученных как от-
веты на вопрос 11.038 ‘маслобойка’, позволила сделать предпо-
ложение о возможном параллельном существовании в селе (в 
прошлом? сейчас?) двух форм примитивных механических мас-
лобоек: в виде плотно завязанного бурдюка, который быстро 
равномерно качали руками (t'undës < tund ‘качать, колебать, 
шатать, трясти’), и в виде узкой деревянной сужающейся 
сверху ступы с пестом, которым «толкли» в ней молоко (dyb'ek 
< dyb'ek ‘ступа’< тур. dibek ‘ступка (большая)’). Очень инте-
ресна в говоре частичная семантическая трансформация поня-
тия ‘доска’ (dërr'as/ë) в именном словосочетании dërr'asë g'uri 
букв. ‘доска камня’ (dërr'as/ë, -a ‘доска’ + Abl. от gur, -i 
‘камень’) как ответ на вопрос 11.071, отражающий понятийное 
единство ‘пресс для сыра’. По всей видимости, словосочетание 
заключает в себе прозрачное описание примитивного приспо-

                                                      
29 О возможном влиянии здесь средиземноморского доиндоевропей-
ского субстрата в древнегреческом см.: Beekes 2010: 733. 
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собления для сильного сжатия свежего сыра с целью его уплот-
нения. Скорее всего, в Лешне используется конструкция с двумя 
досками, между которыми помещаются отжатые комья сыра и на 
которые сверху водружается тяжелый камень.  

 
*  *  * 

Итак, перед нами продвинутый словарь молокопроизвод-
ства. Эту терминологию в Лешне можно считать довольно раз-
витой, хоть и не покрывающей всю сетку предложенных вопро-
сов (имеется 13% отсутствий ответов). Специфика обнаружен-
ных лексических лакун и полученных описательных ответов, а 
также системный анализ лексических неразличений и нейтрали-
заций предоставляют дополнительные свидетельства об особен-
ностях языкового и ментального «сегментирования» носителя-
ми говора окружающей действительности, о выделении ими 
«важного» и затмении, с их точки зрения, «неважного» для 
профессионального общения и взаимопонимания. Случаи поли-
семии и лексических неразличений внутри этой терминосисте-
мы свидетельствуют, в частности, о том, что коммуникативное 
значение каких-то качественных показателей реалии для носи-
телей говора ничтожно. Это, например, материал подойника, 
степень свежести молока и его температура (парное, свеже-
надоенное, горячее и проч. – все q'umёsht), функциональное 
предназначение большой ложки-черпака (для помешивания 
горячей мамалыги или для сбора сырной массы при нагревании 
сыворотки – оба l'ugë dr'uri) и др. Широкое значение некоторых 
слов говора – своеобразный способ сохранения и отражения 
информации о реальности, когда одна и та же лексическая 
оболочка номинативно соотносится с некоторым числом эле-
ментов реального мира.  

Лексику молочного производства Лешни – как одну из 
центральных профессиональных сфер – отличает преимущест-
венная однословность полученных ответов (67%), что свиде-
тельствует о большом месте этих понятий и значений в картине 
мира жителей Лешни и в системе их говора. Однако, с другой 
стороны, ее отличает и наличие номенклатурной синонимии 
(16%), что для полноценной терминологии, конечно, недопус-
тимо. Однако более глубокий анализ показывает, что не все эти 
синонимы являются между собой абсолютными. За «завесой» 
функционального единообразия отображаемых ими понятий 
они могут скрывать обозначение различий в конструкциях, в 
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способах использования и вариациях в действиях (t'undës – 
dyb'ek ‘маслобойка’, mjel – cёrk'oj ‘доить овец’ и др.). 

С точки зрения устойчивости к заимствованиям лексику 
молочного производства в Лешне можно считать достаточно 
прочной, базирующейся преимущественно на исконных корнях, 
латино-романском наследии и собственных от них образо-
ваниях. 
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Массовая обработка фольклорно-мифологических текстов 

позволила уточнить дистрибуцию ряда мотивов, называемых в числе 
нетривиальных кельто-кавказских параллелей, и дополнить их список 
двумя новыми специфическими соответствиями. Распространение 
этих мотивов может быть обусловлено как культурными 
взаимодействиями второй половины I тыс. до н. э. – первой половины 
I тыс., происходившими при участии кельто- и ираноязычных групп в 
Северном Причерноморье, балкано-карпатском ареале и Западной 
Европе, так отчасти и миграциями эпохи ранней бронзы, в ходе 
которых на Британские острова проник «степной» генетический 
компонент. 
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Folklore parallels between Celtic and Caucasian traditions: 

the Eurasian context and possible scenarios of the origin 

The systematic processing of ca. 55,000 folklore and mythological 
texts from all over the world has allowed to define more precisely the 
distribution of motifs considered to be non-trivial Celtic-Caucasian 
parallels, and to expand their list with two peculiar correspondences. On 
the one hand, the spread of these motifs may be due to cultural interactions 
between Celtic- and Iranian-speaking tribes that took place during the 
second half of the 1st millennium BC and the first half of the 1st 
millennium AD in the North Pontic region, Balkan-Carpathian area and 
Western Europe. On the other, it can be also connected with migrations of 
the Early Bronze Age, which caused the appearance of the steppe 
(Yamnaya) genetic component in the British Isles. 
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Наличие кельто-кавказских, главным образом ирландско-

осетинских, нетривиальных параллелей в области фольклора 
давно замечено и обсуждается уже более полувека (см., напр., 
Abaev 1965: 98–100, 108; 1990: 179, 235, 430–432, 435; Dumézil 
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1990: 11, 64–70, 95–96, 168–172; Grisward 1969; Higham 2018: 
77–116; Miller 2007; Tuallagov 2011). Настоящая статья является 
шагом на пути к рассмотрению этих соответствий в обще-
евразийской перспективе и основывается на электронной базе 
данных, в которой на начало марта 2019 г. содержались резюме 
порядка 55 тыс. текстов и была отражена дистрибуция 2567 
фольклорно-мифологических мотивов по 957 традициям Ста-
рого и Нового Света (Berezkin, Duvakin s. a.). Представляется, 
что только в ходе такой массовой обработки материалов можно 
с высокой степенью надежности установить, каковы границы 
распространения мотивов, называемых в числе кельто-
кавказских параллелей, выделить среди них элементы, которые 
действительно носят эксклюзивный характер, и дополнить их 
список незамеченными ранее специфическими схождениями1. 

 
Кто приближается? 

Одна из самых ярких и, судя по всему, эксклюзивных 
кельто-кавказских параллелей – это мотив «Кто приближа-
ется?». Суть его заключается в том, что двое или несколько 
персонажей обсуждают приближение всадника, колесницы 
либо отряда наездников. Один из участников разговора 
поясняет: то, что кажется птицами (в большинстве случаев – 
воронами), является на деле комьями земли, летящими из-под 
копыт, а то, что выглядит, как снег, облако либо туман, есть 
падающая с коня/коней пена или его/их дыхание. Данная серия 
эпизодов встречается в ирландских сагах (по крайней мере из 
уладского цикла: Grisward 1969: 474–475; Mikhailovа 2004: 375–
376, 416, 475) и нартовских сказаниях, записанных у кабар-
динцев (Alieva et al. 1974: 248–249, 251–252, 257–258; Atazhukin 
1871: 60–61; Petrosian 1975: 206–208; Talpa 1936: 35–36), 
балкарцев (Alieva 1994: 515, 520; Urusbiev 1881: 30–31) и 
осетин (Abaev 1965: 100; Libedinsky 1948: 422–423, 439)2. Вот 
некоторые из имеющихся фиксаций: 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках проекта «Границы и контакты: транс-
культурные связи в Старом Свете по результатам анализа ареального 
распространения фольклорно-мифологических мотивов» (грант РНФ 
№ 18–18–00361). 
2  В кельтских и кавказских текстах встречается кроме того ряд 
близких, но неполных соответствий этому мотиву. Так, например, в 
«Боевой колеснице с серпами», кабардинском и осетинских вариантах 
применительно к скачущим лошадям используются оба указанных 
сравнения, но отсутствует диалог между несведущим наблюдателем и 
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Ирландцы («Смерть Кухулина»). «Потом отправился 
Коналл дальше по следу войска. Лугайд же в то время купался. 
“Погляди по сторонам, – сказал он своему вознице, – дабы 
никто не застал нас врасплох”. Посмотрел по сторонам возница 
и сказал: “Едет к нам всадник, о Лугайд. Велика быстрота и 
поспешность, с которой он мчится. Кажется, будто все вороны 
Ирландии вьются над ним. Мнится мне, словно все поле перед 
ним устлано хлопьями снега”. “Не по душе мне тот воин, – 
ответил Лугайд, – ибо это сам Коналл Кернах на Красной Росе. 
Не вороны вьются над ним – летят комья земли из-под копыт 
его коня. Не снег устилает равнину – то хлопьями падает пена с 
морды его коня и с удил. Посмотри, какой дорогой он едет”. 
“Едет он к броду, – ответил возница, – той же дорогой, где шло 
наше войско. “Пусть бы проехал он мимо, – сказал Лугайд, – 
ибо не по душе мне встреча с этим всадником”» (Mikhailovа 
2004: 416). 

Кабардинцы. «Разгневался нарт пши Бадыноко. / Рванулся 
его Тхожей – / На спине коня [Бадыноко] танцует. / Что копыта 
коня выбивают – / Кружится, словно стая грачей; / Что из 
ноздрей коня вылетает – / Опаляет обочины дороги. / Увидела 
его унаутка Сатаней – / Она стояла на дороге, по которой носят 
воду. / Бросила барак с водой, / К Сатаней прибежала: / “О, 
Сатаней-гуаша, / Среди гуашей ты самая прекрасная, / Фасоли 
собеседница, / И тобою невиданное / И мною невиданное, / 
Чудо объявилось у нас”. / “Как выглядит седок и его конь, 
блудница?” / “[Седок] на спине коня танцует, / Позади него гра-
чиная стая кружится, / Впереди него туман клубится”. / “Аллах, 
аллах, блудница, / То, что позади [него] кружится, – / [Это 
комья] из-под копыт коня, / Что впереди стелется – / Пар из 
ноздрей коня; / Сам он – нарт пши Бадыноко. / Отправился [он 
в поход], давай не упустим его”» (Alieva и др. 1974: 248–249). 

Балкарцы. «Чрез несколько дней молодой Рачикау подъ-
езжал к тому селению, в котором жил глава нартов Урызмек с 
женой своей вещей Сатаной. Служанка последней, Кюлюмхан, 
идя за водой, увидала едущего всадника и, вернувшись назад, 
сказала, обращаясь к Сатаной: “Благодаря вашему величию и 
силе я имела возможность видеть много славных наездников, 
но такого, как сегодня, я никогда не видала: впереди его идет 
облако, в котором летают звезды и вороны; у него спереди 

                                                                                                               
тем, кто объясняет увиденное (Bukhurov 2017: 307; Khamitsaeva 1973: 
117–118; Khamitsaeva, Biazyrov 1989: 385; Libedinsky 1948: 97; 
Mikhailova 1989: 121). В имеретинской записи Амиран спрашивает 
Тамару, что означают туман и снег, и она отвечает, что это пар, 
который поднимается над конями их преследователей, и пена, пада-
ющая с этих животных от быстрого бега (Lominadze 1903: 150). В 
чеченском тексте имеется беседа о приближающемся всаднике и 
упоминание тумана, который является на деле дыханием лошади 
(Mal’sagov 1983: 177), однако, как и в грузинском, нет аналогии с 
птицами.  
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светит солнце, а сзади луна; под лошадью прыгают белые 
зайцы. Такого чуда я никогда не видала”. Вещая Сатаной, 
услыхав это, сейчас же догадалась, в чем дело, и сказала 
служанке: “Я слышала, что Шубадиев Рачикау считается 
самым блестящим и лучшим наездником: вероятно, всадник, 
про которого говоришь ты, и есть он самый, друг нашего 
Сосруко. То, что тебе показалось облаком, – это пар из ноздрей 
его лошади; вороны – это комья грязи, летящие вверх из-под 
копыт его лошади; звезды – это искры, вылетающие из его 
трубки; светящее спереди солнце – его кюбе; а луна сзади – 
такыя; наконец, зайцы, прыгающие, по-твоему, под лошадью, 
– не что иное, как широкий шелковый конец его плети. Теперь 
ты должна идти поджидать его на дороге, а то иначе, пожалуй, 
он и не заедет к нам» (Urusbiev 1881: 30–31). 

Осетины. Могучий богатырь Бедзенаг приближается к 
нартам. Пораженная его видом прислужница сообщает Сатане: 
«...Над головой его кружится стая черных воронов, перед ним 
клубятся облака...» Сатана говорит: «...Черные вороны над ним 
– это комья земли, вылетающие из-под копыт его коня; облака, 
клубящиеся перед ним, – это дыхание коня...» (Abaev 1965: 
100). 

Наличие соответствующего сходства между ирландскими 
сагами и осетинскими записями было отмечено В. И. Абаевым 
(1965: 100; 1990: 235) и Ж. Грисваром (Grisward 1969: 474–475), 
однако кабардинские и балкарские данные ими не привле-
кались. Между тем в кабардинских и балкарском вариантах, как 
и тексте о Бедзенаге, имеется дополнительная параллель с 
эпизодом из «Смерти Кухулина»: в роли толкователя в них 
выступает персонаж высокого социального статуса, а в качестве 
того, кто описывает увиденное, – подвластный ему человек. 

 
Плащ из бород и меч, брошенный в озеро 

Довольно редкий на мировом фоне мотив «Плащ из бород» 
(могущественный персонаж делает, хочет либо велит изгото-
вить себе плащ, окантовку для мантии или шубу из человечес-
ких бород и/или усов: Abaev 1990: 207; Miller 2007) встречается 
не только в кельтской (точнее – валлийской в латинской пере-
даче) и кавказских традициях, но также в англо-французских и 
норвежско-исландских источниках. Самая ранняя его фиксация 
содержится в «Истории королей Британии» Гальфрида Мон-
мутского (1984: 112). Другие западно- и северноевропейские 
варианты включают в себя эпизоды из «Романа о Бруте» Васа 
(Mason 2007: 114), «Романа о Тристане» Тома (Bédier 1902: 
290–293; Mikhailov 1976: 132–133), «Саги Тристрама и Исонды» 
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(Mikhailov 1976: 280–281), «Саге об Одде Стреле» (Pálsson, 
Edwards 1985: 89–91), аллитеративной поэмы «Смерть Артура» 
(Krishna 1983: 27) и «Смерти Артура» Томаса Мэлори (1974: 
46–47, 138–141). На Кавказе мотив известен у осетин 
(Khamitsaeva, Biazyrov 1989: 108–112; 1991: 29) и ингушей 
(Dalgat 1972: 216–218, 385–390). 

Похожим распространением обладает сюжет «Меч, брошен-
ный в озеро», который состоит из следующих эпизодов: могу-
щественный персонаж поручает своему сыну, воину или под-
властным людям выбросить в море или озеро принадлежащий 
ему клинок (меч либо саблю); тот, кому это поручено, заявляет, 
что клинок якобы выброшен; обман раскрывается, когда 
могущественный персонаж спрашивает о том, что происходило 
при падении клинка в воду, и слышит в ответ, что никаких 
сверхъестественных явлений при этом не было; он требует 
выполнить поручение; на этот или следующий раз клинок 
оказывается выброшенным и его владелец умирает / отправля-
ется в иной мир. В распоряжении Грисвара (Grisward 1969), 
обнаружившего данное соответствие между осетинским 
сказанием о Батразе (Khamitsaeva, Biazyrov 1989: 314; Shanaev 
1876: 21–22) и легендой о смерти Артура из цикла «Ланселот-
Грааль» (Lacy 2010: 127–130), которая, вероятно, восходит к 
недошедшим до нас кельтским источникам и содержится также 
у Мэлори (1974: 752–754), не было и не могло быть ингушской 
записи, сделанной в 1984 г. (Dakhkil’gov 2006: 382–387). 
Обрамлением для этого варианта служит мусульманское преда-
ние об Али и принадлежавшей ему сабле зилбухар, однако име-
ющийся в нем сюжет «Меч, брошенный в озеро» является, 
скорее всего, местным, кавказским компонентом3. Существен-
но, что у ингушского текста, рассказов из «Ланселот-Грааля» и 
«Смерти Артура» Мэлори есть дополнительная общая деталь: 
когда клинок был наконец выброшен, из воды поднялась рука, 
которая его схватила. 

 
Невестка мастера и пропавшие жеребята 

Массовая обработка фольклорно-мифологических материа-
лов позволила выявить кельто-кавказскую параллель в виде 
сюжета «Кривая башня и невестка мастера» (правитель, рабо-

                                                      
3 Ср. турецкий вариант истории об умирающем Али и выброшенной в 
море сабле зульфикари, в котором разбираемый сюжет отсутствует 
(Rogov 1978: 37). 
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тать к которому отправился мастер-строитель, собирается его 
убить или искалечить; мастер просит послать к нему домой 
человека с просьбой принести забытый инструмент или что-то 
еще; жена либо невестка понимает истинный смысл переданной 
просьбы и пленяет посланца/посланников; мастер благополучно 
возвращается домой). Соответствующая цепочка эпизодов 
зафиксирована на Британских островах и Кавказе у гэлов, 
ирландцев, ингушей, чеченцев, грузин и азербайджанцев 
(Berezkin, Duvakin 2016: 39–41), а также в Южной и Централь-
ной Азии у непальцев (Sakya, Griffith 1980: 127–129) и сары-
кольцев (Gryunberg, Steblin-Kamensky 1976: 405–413). Приведу 
резюме двух записей: 

Гэлы. Бобан Сур [Boban Saor] посоветовал сыну жениться 
на умной девушке. Тот так и сделал. Бобан отправился вместе с 
ним в Ирландию, чтобы построить замок для лорда. Сын, 
помня совет жены, завел отношения с местной девушкой. Та 
сообщила, что его и Бобана планируют убить вместо того, 
чтобы наградить. Бобан сказал лорду, что в стене замка есть 
трещина, которую нельзя закрепить без специального инстру-
мента, который хранится у него дома. Лорд не разрешил 
Бобану отправиться за инструментом лично и поручил это 
своему сыну. Жена Бобана поняла смысл сообщения и держала 
посланника в плену до тех пор, пока с ее мужем и сыном не 
расплатились и те не вернулись домой (MacDougall 1957). 

Ингуши. Мастер женил сына на умной девушке, затем 
отправился вместе с ним строить башню для князя. Узнав, что 
тот намерен убить его и работавшего с ним сына, мастер 
специально выложил верх башни криво. После этого сказал 
князю: «Чтобы выпрямить ее, необходимо принести из нашего 
дома рычаг». Князь послал в дом мастера своего сына и слугу. 
Невестка поняла, что упомянутого рычага нет, велела связать 
сына князя, а слугу отправила назад с посланием, в котором 
говорилось, что если мастера не будут освобождены и 
вознаграждены, пленник будет убит. Князь заплатил строите-
лям и отпустил их домой (Mal’sagov 1983: 208–210). 

Другой относительно редкий для Европы мотив, который 
обнаружен у островных кельтов и на Кавказе, – это «Пропав-
шие жеребята» (кобыла регулярно жеребится и каждый раз кто-
то похищает родившегося жеребенка). Встречаясь в «Первой 
ветви Мабиноги» (Lambert 1993: 52) и текстах, зафиксирован-
ных у балкарцев (Malkonduev 2017: 643–647) и осетин (Miller 
1902: 79–82), он распространен в основном на территориях 
между Нижним Поволжьем и Ордосом, где соответствующие 
записи сделаны у калмыков, казахов, каракалпаков, узбеков, 
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парья, хуфцев, тувинцев, бурят и халха (Berezkin, Duvakin s.a.: 
K148). 

Обсуждение и выводы 

То, что целый ряд нетривиальных фольклорных элементов 
встречается в Европе или в мире в целом только в кельтских и 
кавказских традициях либо также в германо-романских 
источниках, потенциально восходящих к кельтским, очевидно, 
требует исторического объяснения. Наиболее популярный на 
сегодняшний день сценарий связывает происхождение 
параллелей между циклом об Артуре и нартовскими текстами 
со сармато-аланскими влияниями на западноевропейский мир 
(Abaev 1990: 431; Dumézil 1990: 11; Grisward 1969: 476–477; 
Littleton, Malcor 2000; Tuallagov 2011). Присутствие кельтов в 
эллинистическое и римское время в балкано-карпатском ареале 
и, возможно, Приазовье, прослеживаемое в первую очередь по 
данным ономастики (Falileyev 2009; 2013), и их взаимодействия 
с населением Северного Причерноморья могли повлечь за 
собой просачивание фольклорных мотивов (причем как с 
востока на запад, так и в обратном направлении), а отправка 
5500 язигских всадников из окрестностей Дуная в Британию в 
конце правления Марка Аврелия (Cass. Dio LXXII. 16; Littleton, 
Malcor 2000: 16–26) 4  и проникновение аланов в Галлию в 
первой половине V в. (Alemany 2000: 44, 57–58, 62–63, 65–66, 
70, 113, 117–122, 124, 126, 128, 130, 144, 146–147, 168; Bachrach 
1973: 28–33, 59–119) – обеспечить перенос степных устных 
традиций в соответствующие районы Европы. Так или иначе 
речь идет не о непосредственном контакте кельтских и кав-
казских этнических групп, а о наборе повествовательных эле-
ментов, который был характерен некогда для Северного 
Причерноморья, но исчез там в ходе многочисленных смен 
населения и культур. Кавказ же в данном случае, как и 
Британские острова, сыграл роль своеобразного рефугиума  (ср. 
Duvakin 2018). 

Последний из упомянутых мною мотивов, «Пропавшие 
жеребята», несколько выделяется на общем фоне. В отличие от 
остальных, он зафиксирован в основном в Центральной Азии и 
на юге Сибири. Учитывая какой вклад внесли эти регионы в 
формирование европейского сказочного фольклора (см. резуль-
таты статистической обработки данных: Berezkin 2018), очень 

                                                      
4  Об иранской языковой принадлежности язигов и их связи с 
сарматами см.: Podosinov 1984: 130–133; Tokhtas’ev 2017: 234–235. 
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вероятно проникновение этого мотива из восточных районов 
степного пояса на запад в эпоху Великого переселения народов. 

Некоторые из имеющихся кельто-кавказских параллелей 
могут быть обсловлены более ранними историческими процес-
сами, нежели культурные взаимодействия второй половины I 
тыс. до н. э. – первой половины I тыс. В геномах носителей 
традиции колоковидных кубков с территории Англии и 
Шотландии обнаружен отчетливый «степной» компонент 
(Olalde et al. 2018: 193–194). Он появился на Британских 
островах не позднее середины III тыс. до н.э. и, по-видимому, 
связан с миграциями, очагом которых был ареал распростра-
нения ямной культуры (Allentoft et al. 2015; Haak et al. 2015). 
В образцах, обнаруженных на Ратлине и датирующихся 2026–
1534 гг. до н.э., аналогичный вклад тоже имеется (Cassidy et al. 
2016). Нельзя исключать, что вместе с соответствующим 
генетическим компонентом на Британские острова был при-
несен и ряд каких-то фольклорных элементов, характерных для 
населения понтийско-каспийских степей. 
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ИТАЦИЗМ В ВИЗАНТИЙСКИХ ГРАФФИТИ,  
НА СТЫКЕ ОРФОГРАФИИ И СЕМАНТИКИ  

 
В греческих надписях византийского времени ряд слов написан с 

ошибками, произошедшими под влиянием итацизма и сопутствующих 
ему процессов. Анализ надписей, в которых встречается глагольная 
форма ἐκοιμήθη, показал значительное число вариаций; в том числе в 
граффити XI в. из церкви св. Параскевы в Иероскипу на Кипре втре-
чаются формы εκυμυθυ, εκυμυθη. Существительные содержат ту же 
мену η на ι, но чаще пишутся в правильной орфографии, даже в 
регионах, где греческий не был родным языком. Частотные ошибки 
говорят об орфографических или фонетических тенденциях, возника-
ющих в ряде случаев по аналогии с гласными соседних слогов. 

Ключевые слова: византийская греческая эпиграфика, граффити, 
итацизм. 
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Iotacism in Byzantine graffiti: between orthography and semantics  

In the nine graffiti discovered in the XIth century church Aya Paraskevi 
from Ieroskopou (Cyprus) in 2015, some words are written with mistakes 
that reflect the influence of iotacism and accompanying processes. A 
comparison with inscriptions, containing these words, from other regions 
shows that nouns in which η is replaced with ι (and vice versa) tend to be 
spelled correctly even in the regions, where Greek was not a native 
language. Some orthographic mistakes can be explained by phonetic 
tendencies due to analogy with the vowels of neighboring syllables. The 
analysis of the form ἐκοιμήθη (εκυμυθυ, εκυμυθη) shows that the number 
of the graphic variations for verbal forms is larger, when compared to 
nouns. 

Keywords: Byzantine Greek epigraphy, graffiti, iotacism, Cyprus. 

 
При подготовке издания граффити XI в. (���������	
 ���), 

найденных в храме св. Параскевы (Айя Параскеви) в Иероскипу 
на Кипре1 , были отмечены орфографические варианты напи-
сания одних и тех же слов. 

Особенно много вариантов демонстрирует глагол ἐκοιμήθη, 
встречающийся в анализируемых нами памятниках в следую-

                                                      
1 Одно из граффити содержит дату 1092 г. 
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щих вариантах: εκυμυθυ, εκυμυθη. Для комментариев к изданию 
надписей потребовалось рассмотреть варианты написания 
данного глагола в других регионах. Материал был собран с 
использованием данных в базе PHI7. 

Распределение в предударном слоге:  

сохранение οι: – 174 надписи: Константинополь XII в., 
1408–1483 гг., XIV–XV вв., 1325–1330 гг., Афины 1223 г., Эпир 
1349/50 гг., Салоники 1359 г., 1481 г., Гемимонт 1441 г., 1428, 
Метеора 1382/3 гг.?, Серры 1358–1364 гг., Гераклея V–VI вв., 
Пелопонесс, Гераки 1450 г., Эфес 1137 г., Вифиния 1176 г., 
Каппадокия 1293 г. трижды, 1465 или 1445 г., Киликия X–
XI вв., 1052 г., Лидия 476 г., Трабзон 1411 г., 1413 г., Рим IV в., 
Гроттаферрата 1132 г., Верона 511 г., Египет раннее имп., к 
III в. дважды, нач. IV в., IV в., IV–V вв дважды, V в, трижды, 
V–VI вв., 8 раз, 530 г., 533 г., 536 г., 537 г., трижды, 542, 570, 
578, 580, 590, 597 гг., 890 г. трижды, Египет/ Нубия? 1007, 707 
г., Европа XI–XIII вв., Сирия 999 г, 1043, 1063 г., 1142 г., 1193, 
1266 г., Палестина, IV в., VI в., 620 г. Крым 1291, 1301, 1310, 
1347, 1348, 1361–1362, 1362, 1351–1352 или 1381–1382 гг., ок. 
1351–1352 или 1381–1382 гг., ок. 1351–1352 или 1381–1382, 
1387, 1392 гг.; без даты: Египет 51 раз, Сирия 2 раза, Карфаген, 
Тунис, Италия трижды, Сицилия трижды, Сиракузы 13 раз, 
Гемимонт дважды, Emerit. [Lus.] Trujillo, Мистра, Вифиния, 
Ликаония, Константинополь, Афины, Киликия, Рим 6 раз.  

υ вместо οι – 73 надписи: Мегара ран. христ., Умбрия 392 г., 
Далмация 440 г., Филиппы IV–V вв., Египет, 522 г., V–VI вв. 12 
раз, Сирия 459 г., 1059 г., Палестина, 574 г, 560 г., Одессос 
VI в., Кипр VI в., Червен 870 г. дважды, Афины 893–991 гг., 
Каппадокия, XI в. или позже дважды, Фригия 1071 г, Лидия 
1006 г., X–XI вв. 4 раза, виз, Лукания 1135 г., Гемимонт XII–
XIII вв. Крым X–XIII вв., X–XI вв., 1382–1383, 1391–1491, 1448 
гг., XIV–XV вв., X–XV вв.; без даты: Палестина, Египет 16 раз, 
Рим дважды, Венеция, Эфес, Фригия, Вифиния, Ликаония 
дважды, Каппадокия дважды, Хиос.  

η вместо οι – 43 надписи: Египет IV–V вв., V–VI вв., 5 раз, 
Нубия позже VI в., Ликаония 1162–1171гг., Каппадокия XIII 
или позже, Деревня Шурб 1328, Эпир 1381 г., Феодосия 1378 г., 
Мистра 1445 г., Кипр XV в. Дважды, Крым IX–XI вв., 1271, 
1291–1292, 1291–1292 гг., XIII в., поздн. XIII в. – ран. XIV в., 
1327, 1344, 1361–1362, 1399–1400 гг., XIII–XIV вв., XIII–
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XV вв., XIII–XV вв., XIII–XV вв., XIII–XVIII вв., XIV–XV вв., 
1413, 1421, 1456.; без даты: Ликаония, Египет 8 раз.  

ι вместо οι – 5 надписей: Египет V–VI вв., Крым XIV–
XV вв.; без даты: Ликаония, Каппадокия, Галатия,  

ο вместо οι – 2 надписи: Рим и Египет без даты,  

ε вместо οι – два раза Египет без даты. 

Распределение в ударном слоге:  

сохранение η – 201 надпись: Константинополь XII в., 1408–
1483 гг., XIV–XV вв, 1325–1330 гг., Афины 1223 г., Салоники, 
1481 г., 1359 г., Гемимонт 1441 г., XII–XIII вв. 1428 г., Эпир 
1349/50 гг., 1381 г., IV в., Метеора 1382/3 гг.?, Мистра 1445 г., 
1418 г., Серры 1358–1364 гг., Плиска X–XI вв., Феодосия 1378, 
Гераки 1450 г., Гераклея V–VI в, Рим IV? в., Гроттаферрата 
1132 г., Верона 511 г., Europe H. Georgios XI–XIII вв., Трабзон 
1362 г., 1411 г., Эфес 1137 г., Вифиния 1176 г., Ликаония 1162–
1171 гг., Киликия 1052 г., X–XI вв., Лидия 476 г., Каппадокия 
X в. или позже, 1293 г., XIII или позже, Сирия 999 г., 1043 г., 
1059 г., 1063 г., 1193 г., 1142 г., Палестина 620 г., VI в., VII в., 
Египет, IV–V вв. 4 раза, 530 г., 533 г., 536 г., 537 г. трижды, 542, 
570, 578, 580, 590, нач. IV, V–VI вв. 14 раз, V в. трижды, 597 г., 
890 г. дважды, ран. имп., к. III в. дважды, IV? в., Египет/Нубия? 
1007, Нубия позже V в. Крым IX–XI вв., X–XIII вв., X–XI вв., 
1291, XIII, поздн. XIII – ран. XIV, 1301, 1310, 1344, 1361–1362, 
1387, 1407–1408, 1413, 1456, XIII–XV вв., XIII–XVIII вв., XIV–
XV вв., XIV–XV вв., XIV–XV вв., XIV–XV вв.; без даты: 
Египет/Нубия?, Сирия, Тунис, Карфаген, Египет 51 раз, Лика-
ония дважды, Киликия, Вифиния дважды, Каппадокия, Италия 
трижды, Сиракузы 13 раз, Сицилия 4 раза, Рим 7 раз, Адриа-
нуполь дважды, Мистра, Константинополь, Афины дважды;  

υ вместо η 45 надписей: Египет 522 г., V–VI вв. 8 раз, 
Мегара ран. христ., Одессос VI в., Афины 893–991 гг., Кипр 
VI в., Каппадокия XI в. или позже, Лидия X–XI вв дважды, 
1006 г., Лукания 1135 г., Крым 1399–1400, X–XVвв., Сирия 
459 г., Палестина 574 г, 560 г.; без даты: Палестина, Рим 
дважды, Эфес, Хиос, Египет 15 раз, Каппадокия, Ликаония, 
Лидия;  

ι вместо η – 31 надпись: Каппадокия 1293 г. дважды, Сирия 
1266 г. Кипр XV в. дважды, Умбрия 392 г. Лидия, X–XI вв., 
Червен 870 г. дважды, Фригия 1071 г, Крым 1271, 1291–1292, 
XIII–XIV, 1347, 1348, 1361–1362, 1362, 1382, 1382–1383, 1392, 
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1448, XIII–XV, XIV–XV; без даты: Фригия, Каппадокия, Египет 
2 раза, Италия, Ликаония дважды, Галатия;  

ε вместо η – 6 раз: Египет и Италия 707 г и без даты, ει 
вместо η 1 раз Каппадокия 1445/65. 

В заударном слоге:  

сохранение η – 204 надписи: Константинополь XII в., 1325–
1330 гг., 1408–1483 гг., XIV–XV вв., Афины 1223 г., Метеора 
1382/3 гг.?, Мистра 1418 г, Серры 1358–1364 гг., Салоники 1359 
г., 1481 г., Эпир IV в.?, 1349/50 гг., Гемимонт 1441 г., Кипр 
VI в., XV в., Одессос VI в., Плиска X–XI вв.,  Мегара ран. 
христ., Каппадокия XIII или позже, Лидия X–XI вв., Эфес 1137 
г., Вифиния 1176 г., Киликия 1052 г., Трабзон 1362 г., Ликаония 
1162–1171 гг., Далмация 440 г., Тирренское море, Липара 369 
г., Рим IV в., Сицилия 426 г., Верона 511 г., Лукания 1135 г., 
Гроттаферрата 1132 г., Умбрия 392 г., Египет, 522 г., V–VI вв., 
22 раз, IV–V вв. 3 раза, 530 г., 533 г., 536 г., 537 г. трижды, 542, 
570, 578, 580, 590, нач. IV, 524, V в. трижды, 597 г., к. III в. 
дважды, 890 г. дважды, ран. имп, Сирия 459 г., 999 г., 1063 г., 
1193 г., Палестина, 574 г, 620, VI в., VII в., Египет/ Нубия 1007, 
707 г., Нубия позже VI в. Крым X–XIII, 1291, XIII, 1301, 1310, 
1344, 1361–1362, 1361–1362, 1387, XIII–XV, XIII–XV, XIII–
XVIII, XIV–XV, XIV–XV вв.; без даты: Карфаген, Тунис, 
Египет/ Нубия, Рим 8 раз, Ликаония 2 раза, Мистра, Афины 
дважды, Константинополь, Хиос, Вифиния трижды, Галатия, 
Киликия, Сицилия 4 раза, Сиракузы 13 раз, Гемимонт дважды, 
Каппадокия, Италия 4 раза, Венеция, Египет 61 раз;  

ι вместо η – 25 надписей: Ликаония турк, Каппадокия, 1465 
или 1445 г., X или позже, Феодосия 1378, Сирия 1266 г. 
Гераклея V–VI вв., Кипр XV в., Лидия X–XI вв.?, Червен 870 г. 
дважды, Фригия 1071 г., Гемимонт XII–XIII вв., Крым 1291–
1292, 1348, 1382, 1382–1383, 1392, 1407–1408, 1448, 1456, XIII–
XIV вв., XIV–XV вв., XIII–XV вв.; без даты: Фригия, 
Каппадокия дважды, Ликаония; 

υ вместо η – 6 надписей: Египет V–VI вв., Крым 1413, 1421, 
X–XV вв.; без даты: Египет, Ликаония; 

ει вместо η – 5 надписей: Сирия X, XI вв. и без даты, Крым 
1328, 1327 г.;  

ε вместо η – 2 надписи из Египта и Италии;  

ηι вместо η – 1 надпись: Крым 1271 г.  
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При этом получается следующее распределение: 

 в предударном слоге в ударном слоге в заударном слоге 

οι 174 надписи 58%   

οι/ι/ει 1 надпись 0,3(3)%   

η 43 надписи 14,3% 201 надпись 70,7% 204 надписи 83,9% 

ι 5 надписей 1,6% 31 надпись 10,9% 25 надписей 10,3% 

υ 73 надписи 24,3 % 45 надписи 15,8 % 6 надписей 2,5% 

ει  1 надпись 0,35% 5 надписей 2% 

ηι   1 надпись 0,4% 

ο 2 надписи 0,6(6)%   

ε 2 надписи 0,6(6)% 6 надписей 2,1% 2 надписи 0,8% 

Как видно из приведенных данных по датам и регионам 
надписей, в большинстве случаев предпочтение отдается сохра-
нению в этой лексеме правильной орфографии. В предударном 
слоге υ вместо οι – 73 надписи, следующее по числу 43 η 

вместо οι; в ударном слоге υ вместо η – 43 надписи, в заудар-
ном слоге ι вместо η – 25 надписей,  Из указанных соот-
ношений видно, что уподобление одному из соседних слогов в 
случае ошибочного написания предпочтительнее, чем замена на 
ι, а для большинства надписей с этим словом οι читается скорее 
как υ, т. е. [ü]. 

Проверим на сохранение традиционной орфографии еще 
ряд слов, встречающихся в этих граффити, частотное μηνί и имя 
Γεώργιος. Что касается первого существительного: предудар-
ный слог η – 683 (95,9%), ι – 28 (3,9%), ε – 1 (0,1%), ударный 
слог η – 54 (11,8%), ι – 394 (86,5%), υ – 1 (0,2%), ϊ – 1 (0,4%), ει 
– 4 (0,8%). Как видно из приведенных цифр, для этого слова 
характерна традиционная орфография, второй по частотности 
вариант, который встречается в изданных в приложении граф-
фити μηνή с уподоблением ударного слога предшествующему. 
Для имени Γεώργιος рассматривались первые три слога и 
учитывались разные формы со сдвигом ударения, получились 
следующие результаты: первый предударный αι – 1(0,3%), ε – 
341 (99,7%), второй предударный ο –101 (63,5%), ω – 57 (36%), 
ου – 1(0,6%), ударный η – 10 (7%), ι – 135 (93%), ο – 11 (6%), ω 
– 175 (94%), заударный η – 12 (8,3%), ιι – 1 (0,7%), ι – 131 
(91%). С точки зрения итацизма ударная и заударные позиции 
оказались устойчивы, поскольку первоначально там стояла ι, 
однако, во втором предударном слоге позиция для ω оказалась 
неустойчивой, в отличие от ударной позиции. 
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Таким образом, существительные, содержащие мену η на ι и 
наоборот, оказались более устойчивыми, чем распространен-
ный глагол с дифтонгом οι. 
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VISUAL ASPECTS OF INTERPRETING HORACE’S LYRICS 

 
Using the example of Horace’s lyrics, the article discusses the 

interaction between the visual and the linguistic in a literary work. In the 
introduction we raise the question whether it is possible to use the concepts 
of ‘focus’ and ‘background’ for describing the structure of a literary text, 
be it a whole poem (Epod. 2) or single passages where the shift of focus 
emphasizes a detail, e. g. in an enumeration (Carm. 1, 15, 11-–12).  

Then, three passages are considered where the interpretation can be 
helpfully based on visual experience. The epithet flavus describing Tiber 
(Carm. 1, 2, 13 a. o.) is an epitheton ornans and is hardly a euphemism; the 
combination alta nive in Carm. 1, 9, 1–2, means rather ‘deep’ snow, as one 
can judge after a glance at the shape of Monte Soratte, described by 
Horace; the adjective vitreus (Carm. 1, 17, 20 a. o.) used by the authors of 
the 1st cent. BC depicts the mould-pressed glass of that period and means 
‘glittering’ rather than colour qualities – ‘blue’, ‘greenish’, ‘semi-
transparent’ –  typically referred to in later works. 

Keywords: focus/background concept, Horace, Latin color epithets, 1st 
book of Odes by Horace, poem structure.  

С. К. Егорова 
(Санкт-Петербургский государственный университет) 

Визуальный аспект интерпретации лирики Горация 

В статье на примере лирики Горация рассматриваются вопросы 
взаимодействия визуальной и языковой стороны художественного 
произведения: предлагается наряду с другими терминами, предназна-
ченными изначально для описания изобразительного искусства, 
применить концепцию фокус/бэкграунд (первый план/фон) и термин 
«смещение фокуса» для описания как композиции стихотворения в 
целом (Epod. 2), так и отдельных приемов, призванных усилить 
эффект (Carm. 1, 15, 11–12). Во второй части приведены три случая 
(Carm. 1, 2, 13; 9, 1–2; 17, 20), при комментировании которых целесо-
образным представляется визуальное знакомство с географическими и 
материальными реалиями.  

Ключевые слова: focus/background, Гораций, латинские термины 
цветообозначения, «Оды» I кн., композиция лирического 
произведения. 

Introduction 

It is well known that «seeing is believing» and that it is better to 
see once than to read a hundred times. Let me offer three examples 
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of passages where the interpretation becomes far more definite 
thanks to a visual elaboration. For these purposes, my choice of 
Horace was guided by his being familiar both to me and to the 
audience, the same applying also to the majority of examples from 
the 1st book of his Carmina. Meanwhile, Horace may be considered 
an average poet in terms of visuality, as compared with Ovid for 
example, whose poems contain far more visual details (see von 
Albrect 1994: 639), especially colour epithets. 

Many terms used now for describing a literary work have their 
origin in visual art.  An ‘illustrative’ example, a ‘vivid’ image, a 
‘nuance’, a ‘contrast’1, and the ‘backdrop’2 are just a few examples3. 
In this regard, it is interesting to ask whether the focus/background 
concept is applicable to describing the structure of certain passages 
or the composition of the whole poem4. At first glance this kind of 
relationship seems to be quite common 5  and needs no special 
explanation. Nevertheless, the structure of some poems and passages 
becomes more distinct if one perceives the shift of the focus in 
formatting or even in the poet’s whole plan, as in the first example – 
the Epode 2. It contains a long praise of country life (verses 1–66) 
which at first sight appears to be quite serious6 . But the poem 
reaches an unexpected conclusion: it turns out that all the speech 
belongs to Alfius the moneylender7, who demands the lent money 
back8 on the Ides – to buy an estate where he will enjoy all the 
pleasures of country life – and… lends it out again on the next 

                                                      
1 Some observations on visual contrast in Horace’s lyrics were made by 
Tamara Korykhalova (Korykhalova 1982). 
2 On Horace’s using a preliminary enumeration (priamel, priamella) as a 
‘backdrop’ for the main point see Egorova 2015, 228. 
3 In the passages in question at least one poetry technique, that of contrast 
(or contraposition), has a visual component where it is reinforced with 
visible details: the dual nature of the woman/sea in the famous Carm. 1, 5 
is expressed with a dark/light opposition: nigris ventis (v. 7) – te aurea (v. 
9), nites (v. 13). A similar opposition depicts two possible stages for an 
elderly commander in Carm. 1, 7, 19–21: seu te fulgentia signis castra 
tenent seu densa tenebit Tiburis umbra tui. 
4 I will not use this concept for studying syntax or word order as it does not 
seem promising for this particular text. 
5 E. g. spring as background and brevity of human life as a focus point 
(Carm. 1, 4); security for an unarmed person as background and love of 
Lalage as a focus point (Carm. 1, 22), and so on. 
6 One may compare it with the end of the 2nd book of Virgil’s Georgics. 
7 For more examples of this technique see Watson 2003: 77. 
8 …omnem redegit Idibus pecuniam, i.e. the principal, not only a sum of 
interest. 
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possible day. Thus the whole poem, instead of a sincere eulogy of 
country life, turns out to be a satirical poem on the contradiction 
between past (and therefore inevitably idealized) and modern ways 
of life, irony being the crucial point of the poem.  

Τhe easiest way to describe the technique used here is to 
consider a shift of the focus9. Τhe reader begins looking at the whole 
text from another perspective and an idyllic landscape gets its 
‘frame’ (a modern Alfius could  keep it on his desk). 

1. Flavus Tiberis (Carm. 1, 2, 13; 1, 8, 8; 2, 3, 18) 

Since the time of Ancient grammarians, flavus ‘yellow’ (or 
‘yellowish’, ‘tawny’) as an epithet of Tiber was considered a 
euphemism in the place of limosus or turbidus (Kiessling, Heinze 
1958: 13; Nisbet, Hubbard 1970: 25). Though for Carm. 1, 2, 13 one 
may assume that the colour of the river during a flood was described 
in that way10, the other passages show that it is the usual state of the 
Tiber’s water, mixed with sand and silt: in Carm. 1, 8, 8 the poet 
mentions swimming exercises, while Carm. 2, 3, 18 stresses the 
position of an expensive villa (on the right bank of the Tiber). 

This epitheton ornans enters the poetic tradition in that very 
period: if Virgil uses the epithet caeruleus, far more common for 
rivers (Aen. 8, 64), and in Aen. 7, 31, where flavus appears, specifies 
the cause of the unusually yellowish colour (multa flavus harena), 
Horace and Ovid (Fast. 6, 228) use the adjective flavus without any 
clarifications11. 

                                                      
9  Another example of a shift of the focus is minor, but contains an 
interesting correlation of concrete and abstract objects nevertheless. In 
Carm. 1, 15, 11–12 Paris hears about the gods preparing to besiege Troy: 
…Iam galeam Pallas et aegida / currusque et rabiem parat. Nisbet and 
Hubbard call rabies ‘fury’ «another weapon» with its position on the «edge 
of the expression being a mark of heightened style» (Commentators 
mention no close parallel to such enumeration, a possible example for 
Horace being a zeugma  [Il. 4, 447, see also Ovid. Met. 13, 544], Nisbet, 
Hubbard 1970: 194). Meanwhile, something in this passage draws attention 
to the abstract object named last among concrete ones. In my opinion, this 
case may also be described as containing a shift of focus – the poet goes 
from the goddess’s armament to her fury, which is stressed as her most 
formidable weapon. 
10 One of the following years: 27, 23, 22, or 15 AD (Mayer 2012: 65). 
11 Visual examples:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Tevere#/media/File:Fiume_tevere.JPG; 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tevere#/media/File:Tevere_foce_aerea_2005_
0817.jpg (accessed on 20.03.2019). 
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As one can see in reality or in photos, the Tiber indeed has a 
very specific appearance, its water being yellowish green – in 
general quite pleasant – especially the tints in the estuary where the 
Tiber’s water mixes with the sea. Neither modern Romans nor their 
great ancestors speak of it with any distaste, pointing it out as a 
feature of their region, so that it is not a euphemism, but a usual 
epitheton ornans. 

2. Alta stet nive candidum Soracte (Carm. 1, 9, 1-2) 

In this well-known winter landscape, translators have to make a 
decision12, whether the adjective altus means ‘deep snow’ or ‘snow 
high on the mountain’? With snow, altus usually means ‘deep’: Hor. 
Epod. 6, 7 (of a hunting dog ready to chase an animal in any 
conditions) and Verg. G. 1, 310, where deep snow is a mark of the 
midwinter. This meaning corresponds well with the verb stare, 
which stresses «fixity and strength» (Nisbet, Hubbard 1970: 118) 
and suits the shape of Monte Soratte13. 

Monte Soratte is not very high14, but rather «wide» with one 
ridge making a certain accent; after a snowfall the mountain looks as 
if sinking in deep snow. 

3. Vitream Circen (Carm. 1, 17, 20) 

In Carmen 1, 17 the poet invites Tyndaris to spend time in a 
pleasant manner and, among other activities, to sing: 

… Dices laborantis in uno 
Penelopen vitreamque Circen. 

The epithton vitrea, ‘made of glass’, ‘resembling glass’, was 
surprising already for Ancient grammarians (Porph.: parum decore 
pro candida; Ps.-Acro: aut pulchram aut procurato lucentem nitore 
aut mari vicinam).  

The most important point for understanding the meaning of 
vitreus here is that in Horace’s times Roman glass did not look as 
we imagine it now: blown glass technology was being introduced 
since the middle of the 1st cent. BC, but there was no mass 
                                                      
12 Sometimes commentators suggest following Latin lexical pattern and 
leave this point without distinction (Nisbet, Hubbard 1970: 118). 
13 Visual example:  https://www.instagram.com/p/BuKEuWJnhw7/ 
(accessed on 20.03.2019)  
14 It is c. 600 m high (but it is situated on a plateau of 200 m ) and of course 
has no glacier. 
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production of semi-clear glass vessels of green or blue-green colour, 
which inter alia leads some scholars to the idea of Circe’s affinity to 
the sea15. The mould-pressed (also called mosaic) glass of the period 
was multicoloured and not transparent16. 

Nisbet, Hubbard and, probably, Mayer take into account this 
peculiarity of the period 17 , but they view the samples of early 
Mediterranean glass as being «complex, distorting, enigmatic»18 , 
while the component of glittering was left without much attention19. 

Meanwhile the usage in Horace’s works confirms the meaning 
‘glittering as glass’: Serm. 2, 3, 22 vitrea fama (of a military 
glory20), Carm. 3, 13, 1 splendidior vitro (of a stream – unlike sea 
water, it has no colour as such, but sparkles and glitters); Carm. 4, 2, 
3 vitreo ponto (of the sea in the myth of Icarus)21.  

The same meaning was mentioned by both ancient com-
mentators (candida and procurato lucentem nitore, see above). 

                                                      
15 Although figures of Circe and Calypso are sometimes “combined (Stat. 
Silv. 1, 5, 15; Claud. Pros. 2, 54), Circe is not a sea goddess. 
16 Visual examples: Frr. of core-formed glass items, 1st cent. BC (Kunina 
1997: 14–15); Mosaic mould-pressed bowl, late 1st cent. BC – early 1st 
cent. AD (Kunina 1997: 94). The same item is represented also in a later 
publication (Kunina 2004: 11–12), with the technique described in detail at 
p. 10. 
17 «Perhaps he had in mind the cloudy glow of Roman glass… The word 
remains as mysterious as the woman» (Mayer 2012: 151). Nisbet and 
Hubbard call this type «millefiori glass» (Nisbet, Hubbard 1970: 224–5). 
18 Which makes Circe a «femme fatale in the dark wood» (Nisbet, Hubbard 
1970: 224). 
19 Though Nisbet and Hubbard add: «The meaning of glittering is no doubt 
present» (Ibid.). 
20 In my opinion, there is no need to see the meaning of fragility here, 
though this case seems quite close to Publilius’ fr. 189: Fortuna vitrea est – 
tum cum splendet frangitur. 
21 In this passage vitreus cannot be a colour epithet. In Augustus’ period 
this adjective characterizes: sea and river water (Verg. G. 4, 350, Ovid. 
Met. 5, 48), dew (Ovid. Am. 1, 6, 55), frost (Ovid. Ep. 10, 7). Once it may 
denote ‘purple’ (otherwise also ‘glittering’), Var. Men. fr., 313, of 
luxurious (probably purple) clothes: quam istorum quorum vitreae togae 
ostentant tunicae clavos (Nonius: pertenue et perlucidum quidquid est 
auctoritate veterum dici potest) (Cèbe 1987: ad loc.). Ovid (according to 
Deferrari 1939), most attentive to colours, uses it only as meaning ‘made of 
glass’ (Ars 2, 208, of a latrunculi piece), while his Metamorphoses (the 
very beginning of the 1st cent. BC) contains the first mention of a clear 
glass (still with a specification: Met. 4, 355 claro vitro). The usage 
‘resembling glass in colour’, i. e. ‘greenish blue’ (German glasgrün) is to 
be stated since the middle of 1st cent. AD (e. g. Plin. HN 9, 100, of sea 
urchins). On usage in later Roman poetry see Budaragina 2007. 
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In favour of interpreting vitrea as ‘glittering’, ‘shiny’, 
‘splendid’, one may also add that this epithet is quite appropriate for 
the image of an alluring mistress in contrast with Odysseus’ wife. 
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CORRELATIVE CAUSAL CLAUSES  
IN THE OLD ENGLISH BOETHIUS1 

 
The paper focuses on correlative clauses with causal connector forþam 

in the text of the Old English translation of Boethius’s treatise De 
Consolatione Philosophiae. The text is rich in forþam-clauses but cor-
relative clauses only account for 15 per cent of the overall use of forþam. 
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Коррелятивные структуры с каузальным значением в 
древнеанглийском переводе De Consolatione Philosophiae Боэция 

В статье рассматриваются коррелятивные структуры с каузаль-
ным значением, образуемые в древнеанглийском языке при помощи 
местоименного коннектора forþam. Выступая в главном предложении 
в функции наречия, а в придаточном – в функции подчинительного 
союза, данный коннектор формирует коррелятивную связь между 
клаузами. Помимо этого, forþam в качестве наречия в главном 
предложении связывает его с предшествующими аргументами, 
поддерживая целостность линии рассуждения.  

Ключевые слова: древнеанглийский перевод De Consolatione 
Philosophiae Боэция, коррелятивные структуры с каузальным 
значением. 

 
Correlation in Old English (OE) as well as in other ancient Indo-

European languages is widespread, and, according to Mitchell, 
represents «a natural corollary of the move from parataxis to 
hypotaxis» (Mitchell 1985, vol. I, § 1894). This paper focuses on 
just one type of correlation – that between causal clauses in a single 
text, the Old English Boethius, where causal relations play a 
prominent role. The Old English Boethius is a free translation of 
Boethius’s treatise De Consolatione Philosophiae and the first and 
only piece of philosophical writing in OE. 

Causal relations are most commonly introduced in OE with the 
lexical item forþam consisting of the preposition for and a case-
                                                      
1 The research was supported by RSF grant No. 17-18-01624. 
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marked form of the demonstrative se. Two case forms, dative and 
instrumental, and their spelling variants create certain diversity 
attested in the text: forþam, forðam, and forþæm for the dative, 
forþon, forþy, forðy, and forþi for the instrumental, to list just most 
common variants. The process of grammaticalization is not yet 
complete. The following examples illustrate the use of the 
preposition plus the demonstrative within one sentence with the use 
of forþam as one lexical item functioning as subordinator: 

(1) For þam þingum wæs gio þæt se wisa Catulus hine gebealg and 
swa ungefræglice forcwæð Nonium þone rican, forþam he hine 
gemette sittan on gerenedum scridwæne (27.14).  

 ‘For those reasons was it long ago that the wise Catulus became 
angry and insulted Nonius the man of high position in such an 
unheard-of manner, because he met him sitting on a decorated 
chariot’2. 

For decades, it has been discussed in the literature whether 
definite distinctions between subordinating and coordinating 
functions of forþam can be established. Mitchell (1985) describes 
forþam as «ambiguous adverb/conjunction». Kortmann (1997: 292) 
characterizes it as «an item of unclear status», which does not meet 
the criteria for «ideal» adverbial subordinator. Lenker (2007) adopts 
the term ‘all-purpose causal and resultative pronominal connector’. 
Whenever forþam appears with the particle þe, it certainly functions 
as a subordinator, however, the use of forþam vs. forþam þe is 
inconsistent, cf. example (2): 

 (2) Hwæt ealle men hæfdon gelicne fruman forþam hi ealle coman of 
anum fæder and of anre meder, and ealle hi beoð git gelice 
acennede. Nis þæt nan wundor forþam þe an God is fæder eallra 
gesceafta forþam he hi ealle gesceop and ealra welt (30.38).  

 ‘Truly, all people had the same origin for they all came from one 
father and from one mother, and they are all born alike. That is no 
wonder, for one God is father of all creatures, for he created them 
all and rules them all’. 

All three instances in the example above illustrate subordinative 
use of forþam/ forþam þe. The second and the third subordinator in 
example (2) are used consecutively but do not correlate. Each of 

                                                      
2 Both Old English examples and their Present-Day English translations in 
this paper are from the edition by Godden & Irvine 2009. The study is 
based on Text B of the Old English Boethius. Reference is given by chapter 
and line. 
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them introduces explanation for the idea stated in the previous 
clause. Adverbial use of forþam is exemplified in (3): 

(3) Leorniað forþam wisdom (16.33). ‘Learn wisdom therefore’. 

As an adverb, forþam tends to be located clause-initially, and 
provides a link in the line of argument.  

The correlative structure studied here involves two immediately 
following forþam-clauses, in which one forþam is a coordinator, and 
the other – a subordinator. The linear order of the clauses may vary. 
Examples (4) and (5) illustrate both possible options: 

(4) forþam ne mæg non mon nænne cræft forðbringan buton wisdom, 
forþam þe swa hwæt swa þurh dysige gedon biþ ne mæg hit mon 
næfre to cræfte gerecan (17.23).  

 ‘for no-one can bring forth any art without wisdom, for whatever is 
done through folly can never be accounted a skill’; 

(5) and forþy þe hi nan gecyndelic god on him selfum nabbað, forþy hi 
losiað swa swa sceadu oððe smec (27.77).  

 ‘and because they have no natural good in themselves, they 
disappear like a shadow or smoke’. 

The Old English Boethius contains 32 structures of this type. 
This roughly corresponds to 15 per cent of all instances of forþam in 
the text. Commonly the main clause precedes the subordinate 
clause: there are 25 structures of the type exemplified in (4), and 7 
structures of the type illustrated in (5). Subordinate forþam-clauses 
generally tend to follow the main clause, also when there is no 
correlation. However, this linear order in correlative structures 
seems to have additional function: when the main clause with an 
adverb in clause-initial position precedes the subordinate clause, this 
adverb has double reference, cf.: 

(6) swa þætte þæt on oðrum lande betst licað þætte þæt bið hwilum on 
ðam oðrum tælwyrðlicost and eac micelles wites wyrðe. Forðam ne 
mæg nan mon habban gelic lof on ælcum londe, forþon ðe on 
ælcum lande ne licað þæt on oðrum licað (18.68)  

 ‘so that what pleases best in one country is sometimes most 
disapproved of in the others and also deserving of great punishment. 
For no-one can have similar praise in every country, for in each 
country they don’t like what they like in others’. 

Not only does it correlate to the subordinating forþam that 
follows but also refers ‘backwards’, summarizing the ideas 
presented earlier and thus performing its main linking function. 
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Though forþam is the main causal connector in OE, there are 
other means as well, such as subordinator þy ‘because’. It can form a 
correlative structure with forþam, too. Examples like (7) are rare: 
there are only two such instances out of 32. 

(7) forþi he eac wilnað þæt he habbe þæt he næfð, þy he wolde genog 
habban (26.35).  

 ‘the reason why he also seeks to have what he does not have is that 
he would like to have enough’. 

There does not seem to be a correspondence between the case 
marking of the ‘pronominal connector’ and its place within the 
correlative structure. Out of 32 adverbs, 19 are in the dative vs. 13 in 
the instrumental. Out of 30 subordinators (excluding the two 
instances of þy), there are again 19 in the dative and 11 in the 
instrumental.  Only a preference for the dative forms can be noted, 
which is normal for non-correlative causal clauses as well.  

Despite the high frequency of forþam-clauses in the Old English 
Boethius, only a small number of them (around 15 per cent) form 
correlative structures. In these structures, main clause typically 
precedes the subordinate clause. Causal adverb of the main clause 
supports textual coherence by referring to the previous and the 
following line of argument. Particle þe is used inconsistently, and 
only appears with one third of correlative subordinators. Dative 
forms of the connector are more frequent than the instrumental ones. 
Formed (in most cases) with one and the same connector, correlative 
causal clauses represent an interesting and archaic feature in the text 
of the Old English Boethius and in the language in general. 
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К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГЛАГОЛЬНЫХ 

НАКЛОНЕНИЙ В ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
С СОЮЗАМИ UT/QUOD/CUM EXPLICATIVUM  

 
В латинском языке в большинстве случаев выбор индикатива или 

конъюнктива объясняют при помощи категорий «реальное – вообра-
жаемое, объективное – субъективное, эпистемически достоверное – 
сомнительное, действительное – желаемое, свое – чужое (мнение)», а 
если эти категории не работают, конъюнктив характеризуют как 
формальный маркер подчинения. Однако остается группа предложе-
ний, связанных общим названием explicativum, для которых подобные 
объяснения не подходят. Это придаточные, вводимые союзами ut/quod 
/cum explicativum. С глаголом-сказуемым в индикативе сочетаются 
quod и cum explicativum, а ut explicativum требует конъюнктива.  

Автор предлагает прагматический анализ для этих придаточных 
предложений, поскольку в рамках традиционного семантико-синтак-
сического подхода данная проблема не получила объяснения. Удается 
установить, что высказывания с ut explicativum вводят новую инфор-
мацию, выполняя прагматическую функцию ремы (фокуса), в то 
время как предложения с quod explicativum содержат информацию, 
уже известную слушающему, и по своему коммуникативному статусу 
являются темой. Используя расширенное понятие ирреалиса, предло-
женное Т. Гивоном, автор показывает, что конъюнктив в придаточных 
с ut explicativum маркирует меньшую эпистемическую определенность 
информации и фокусирует на ней внимание адресата, тем самым по-
могая говорящему достичь главной цели языковой коммуникации.  

Ключевые слова: латинский язык, семантика конъюнктива, 
придаточные с ut / quod / cum explicativum, прагматика, коммуникатив-
ный статус информации в придаточных предложениях, ирреалис.    
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On distribution of verbal moods in the subordinate clauses introduced 
by ut/quod/cum explicativum 

In the opposition of Latin verbal moods «indicative – subjunctive», the 
latter is a marked element, and its use in dependent predication must be 
semantically motivated. Since each language sign has a certain 
grammatical meaning, the choice of verbal mood in each case requires an 
explanation.  

Typically, the choice of an indicative or subjunctive is explained with 
the help of the categories «real – imaginary, objective – subjective, 
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epistemically reliable – doubtful, direct – indirect speech» etc. If these 
categories do not work, the subjunctive is treated as a formal marker of 
subordination. However, there remains a group of clauses under the 
common title explicativum, for which such explanations are not suitable. 
These are the subordinates introduced by the conjunctions ut/ quod/ cum 
explicativum, of which quod and cum explicativum are always combined 
with the verb predicate in the indicative while ut explicativum, on the 
contrary, requires the subjunctive.  

Within the traditional semantical approach, this problem has not been 
explained, so the author proposes to consider it from a pragmatic point of 
view. As was shown by a pragmatic analysis, the communicative status of 
subordinate clauses with ut and quod/ cum is not the same: propositions 
with ut explicativum introduce a piece of new information, and thus 
perform the pragmatic function of rheme (focus), while propositions with 
quod/ cum explicativum contain information already known to the 
addressee from the preceding context, and its communicative status is 
theme (topic). By applying the extended concept of irrealis and by 
involving not only the speaker, but also the addressee in the analysis of the 
language situation the author shows that the subjunctive in the subordinates 
with ut explicativum marks less epistemic certainty of information and 
draws the addressee’s attention to the content of the clause, thereby helping 
the speaker to achieve the main goal of language communication. 

Keywords: the Latin language, the semantics of subjunctive, 
subordinate clauses with ut/ quod/ cum explicativum, pragmatics, 
communicative status of information in the subordinate clauses, irrealis. 

 
В оппозиции латинских глагольных наклонений индика-

тив : конъюнктив последний является маркированным элемен-
том, и его употребление в зависимой предикации должно быть 
семантически мотивировано, так что выбор глагольного 
наклонения в каждом случае требует объяснения.  

В этой связи вопрос о семантической наполненности латин-
ских глагольных наклонений  неоднократно привлекал внима-
ние исследователей. Наиболее активно обсуждались придаточ-
ные предложения с однотипными союзами, но разными накло-
нениями (e.g., cum historicum + Сonjunct. и cum temporale + 
Indicat., quod causale с индикативом и конъюнктивом, 
придаточные относительные с индикативом и конъюнктивом и 
т. д.)1. Оппозиция  индикатива и конъюнктива в этих и других 
предложениях описывается обычно в терминах «реальное – во-
ображаемое, объективное – субъективное, эпистемически дос-
товерное – сомнительное, действительное – желаемое, свое – 
чужое (мнение)» и проч. Если же при помощи данных 

                                                      
1 Cм. Fugier 1989; Mellet 1994; Panchon 2005; Rosen 1989; Tariverdieva 
1990, 2010 inter alia.  
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оппозиций выявить семантику конъюнктива все же не удается, 
говорят о формальном использовании конъюнктива (по анало-
гии) либо о том, что это универсальный маркер подчинения.  
Интересно, что древние грамматики, отчетливо понимавшие 
семантику оптатива, не могли дать четкого определения конъ-
юнктиву и в качестве его основной функции называли 
подчинение. Так, например, его определяет грамматик Диомед 
(GL 1, 340.24–25): Subiunctiuus siue adiunctiuus ideo dictus, quod 
per se non exprimat sensum, nisi insuper alius addatur sermo quo 
superior patefiat (Conduché 2016: 638–649). 

Нельзя не признать, что для подавляющего большинства 
случаев эти объяснения хорошо подходят  (примеры см. в 
Tariverdieva 1990).  

Однако остается небольшая группа предложений, где рас-
пределение наклонений не получило удовлетворительного 
объяснения.  Это предложения, которые вводятся союзами 
общей семантики (неспециализированными), с традиционными, 
причем, идентичными названиями: (ut, quod и cum) explicativum. 
Два из них (ut и quod explicativum) вводят придаточные 
изъяснительные (примеры 1–4), а третий (cum explicativum sive 
coincidens) – придаточные обстоятельственной семантики 
(времени или образа действия: примеры 5–6).  

 
(1) Accidit ... ut inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna 

(Nep. Con. 5, 1). 
 ‘Случилось, что в счастье он проявлял меньшее благоразумие, чем 

в несчастье’.  
(2) Persaepe evenit, ut utilitas cum honestate certet (Cic. Part. or. 25, 89).  
 ‘Очень часто случается, что выгода вступает в борьбу с 

честностью’. 
(3) Accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti (Cic. Att. 1, 17, 2).  
 ‘Случилось крайне некстати, что ты его нигде не видел’. 
(4) De animo meo erga rempublicam bene facis, quod non dubitas (Cic. 

Att. 7, 3, 3).  
 ‘По поводу моего настроения в отношении государства, ты 

хорошо делаешь, что не сомневаешься’.  
(5) Non Herculi nocere Deianira voluit, cum ei tunicam sanguine Centauri 

tinctam dedit (Cic. Nat. D. 3, 28, 70).  
 ‘Не Гераклу хотела навредить Деянира, когда (= тем что) дала ему 

тунику, пропитанную кровью Кентавра’.  
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 (6) Praeclare facis, cum et eorum memoriam tenes, quorum uterque tibi 
testamento liberos suos commendavit, et puerum diligis 
(Cic. Fin. 3, 2, 9). 

 ‘Ты прекрасно делаешь, когда (= тем что) и о тех помнишь, 
которые оба доверили тебе по завещанию своих детей, и мальчика 
любишь’.  

Несмотря на принадлежность предложений, вводимых quod 
и cum explicativum, к разным семантическим разрядам, иногда 
они настолько близки, что, как кажется, союз cum explicativum 
может быть легко заменен на quod explicativum, например, в (6).  

При большом сходстве названий и даже значений, анализи-
руемые  придаточные, однако, различаются выбором наклоне-
ний: quod и cum explicativum употребляются с индикативом, в 
то время как ut explicativum – всегда вводит предложение с 
глаголом в конъюнктиве.  

Традиционные грамматики, как правило, обходят стороной 
эту проблему, лишь констатируя данное различие, и это 
понятно: в отличие от других примеров оппозиции Indicativus 
vs. Coniunctivus в системе латинского гипотаксиса, данное рас-
пределение наклонений нелегко объяснить, оставаясь в грани-
цах семантико-синтаксического подхода.  

В самом деле, если сравнивать ut и quod explicativum, 
очевидно, что оба союза вводят придаточные, которые зависят 
от глаголов с одинаковым или похожим значением (accidit, 
evenit, fit)2, оба относятся к союзам- номинализаторам, к тому 
же называются и переводятся они тоже одинаково.  Отчего же 
один всегда сочетается с конъюнктивом, а другой – с инди-
кативом? Также возникает вопрос, какое общее свойство quod и 
cum explicativum эксплицируется выбором индикатива и 
объединяет эти два союза, а значит, и вводимые ими 
придаточные предложения.    

Единственная обнаруженная попытка объяснить индикатив 
при quod explicativum тем, что «содержание придаточных с quod 
составляют факты – концепты действительности, истинность 
которых неоспорима для говорящего» (Tariverdieva 1990: 96), 
неубедительна, поскольку содержание придаточных с ut expli-

                                                      
2  На самом деле, quod explicativum может вводить придаточные, 
которые зависят не только от безличных глаголов и от facio, как в 
примерах (3, 4), но и от некоторых других предикатов (например, 
verba affectuum). Но сути дела это не меняет: в них также 
употребляются глаголы в индикативе.  
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cativum также составляют факты (иногда даже исторически 
засвидетельствованные), однако конъюнктив в них является 
единственным наклонением, соответствующим грамматичес-
ким правилам. Признать его употребление в предложениях с ut 
explicativum произвольным и немотивированным означало бы 
отказаться от идеи, что каждому языковому знаку соответ-
ствует определенное значение. 

Данную проблему можно решить, скорее всего, если обра-
титься к прагматическому анализу, в рамках которого любая 
пропозиция расценивается как высказывание, выполняющее 
определенную коммуникативную задачу. Прагматический под-
ход позволяет вовлечь в анализ не только говорящего, но и 
слушающего, потенциальным восприятием которого могут 
быть мотивированы некоторые свойства пропозиции.  

В этой связи нам представляется плодотворным связать 
семантику латинского конъюнктива с понятием ирреалиса в его 
расширенной – типологической – трактовке, включающей в 
зону ирреалиса любое «слабое утверждение» о «возможной 
истинности» ситуации (Plungian 2011: 444), а не только контр-
фактическое утверждение (так принято трактовать этот термин 
в традиционных латинских грамматиках). Эта концепция при-
надлежит Т. Гивону (Givon 1994), который считает основным 
семантическим источником «ирреальной модальности» буду-
щий или вероятный характер ситуации, а также нереферентный 
статус аргументов.  Последний, в частности, объясняет, почему 
ирреалис распространяется не только на будущие или 
возможные события, но и на прошедшие и хабитуальные. С 
точки зрения коммуникативной перспективы, считает Гивон, 
наше понимание функций и грамматической дистрибуции 
конъюнктива зависит от нашего понимания функций и грам-
матической дистрибуции ирреалиса, причем, как эпистеми-
ческого, так и оценочно-деонтического субмодусов последнего 
(Givon 1994: 268). В рамках такого подхода фокус отличий 
реалиса от ирреалиса смещается с чисто семантического 
значения (ориентированного на говорящего) к прагматическому 
(социально-обусловленному), вовлекающему взаимодействие 
между говорящим и слушающим3. 

                                                      
3 «From purely speaker-oriented (‘semantic’) meaning to socially-nego-
tiated (‘pragmatic’) meaning, involving the speaker-hearer interaction» 
(Givon 1994: 269). 
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Этот прагматический подход, как мы надеемся показать, 
должен дать возможность решить проблему распределения 
наклонений в экспликативных придаточных.  Дело в том, что 
коммуникативная значимость информации не зависит от 
синтаксического статуса предложения: придаточные предложе-
ния могут быть коммуникативно главными и выполнять 
прагматическую функцию фокуса, если несут в себе новую 
информацию, но могут быть и топикальными элементами 
высказывания (Dik 1997: 123–125).  

Как убедительно показала Х. Розен (Rosen 1989: 202–203), 
при всей схожести, коммуникативный статус придаточных с 
союзами ut и quod неодинаков: высказывания с ut explicativum 
вводят новую информацию, выполняя, таким образом, прагма-
тическую функцию ремы (фокуса), в то время как предложения 
с quod explicativum содержат информацию, уже известную 
слушающему из предыдущего контекста или общей ситуации, и 
по своему коммуникативному статусу являются тематическим 
(топикальным) компонентом4. То же соображение относится и к 
cum explicativum.  

Проверим это положение на наших примерах.  
В примере (1) из биографии Конона (автор – Корнелий 

Непот) союз ut номинализует придаточное inconsideratior in 
secunda, quam in adversa esset fortuna, которое, таким образом, 
заполняет позицию первого аргумента глагола аccidit, т. е. 
подлежащего, и все предложение может трактоваться как 
коммуникативно нерасчлененное (или тетическое) (см. Testelets 
2001: 447), а значит, целиком состоящее из одной ремы. Теперь 
обратимся к примеру 3 из письма Цицерона к Аттику: в 
предшествующем контексте автор письма описывал адресату 
прекрасные свойства своего брата Квинта, обосновывающие 
желание Цицерона, чтобы его близкий друг встретился с его 
близким родственником.  Встреча, однако, не состоялась, и 
Цицерон дает этому событию негативную оценку (аccidit 
perincommode), которая и является рематической частью 
предложения, тогда как содержание придаточного с quod (quod 
eum nusquam vidisti) не несет новой информации и является 
темой.  
                                                      
4  Прагматический анализ латинских придаточных содержится и в 
работах других исследователей: Fugier 1989: 94; Panchon 2005: 635; о 
предложениях с  quod explicativum в начальной позиции как способе 
введения новой темы см. Hoffmann 1989: 193; Somers 1994: 156; как 
разновидности расщепленных конструкций см. Hoffmann 2016: 201.  



К вопросу о распределении глагольных наклонений... 331 

Тематический характер придаточных с quod explicativum 
отражается и на расположении их по отношению к главным: 
они нередко тяготеют к началу  фразы, что вообще свойственно 
топикальным компонентам, и могут переводится на русский 
язык тематизирующим выражением «Что касается того, что...», 
как в примере (7):  

(7)  Quod mihi de filia...gratularis, agnosco humanitatem tuam (Cic. Fam. 
1, 7, 11).  

 ‘А что касается того, что ты поздравляешь меня по поводу дочери, 
я ценю твою любезность’.  

Подобное расположение придаточных с quod explicativum 
может  использоваться и для введения нового топика дискурса 
(Hoffmann 1989: 193; Somers 1994: 156).  

Тематичность обуславливает также выдвижение в приори-
тетную позицию придаточных с cum explicativum, пример (8): 

(8) Сum illi dico, tibi dico (Ter. Andr. 90). 
 ‘Когда (=тем, что) я говорю ему, я говорю тебе’. 

Содержание придаточных, вводимых союзами quod/cum 
explicativum, мыслится как реальное и объективное, что кодиру-
ется нейтральным наклонением – индикативом.   

В отличие от рассмотренных выше предложений,  выдвиже-
ние в начальную позицию  придаточных с ut explicativum в 
латыни невозможно, что связано с их рематическим статусом. 
Именно этот статус, с нашей точки зрения, и маркируется конъ-
юнктивом. Новая информация, содержащаяся в таких прида-
точных, обладает меньшей эпистемической определенностью, 
чем уже известные сведения в предложениях с quod/cum expli-
cativum, что позволяет отнести ее к области ирреалиса, даже 
если событие произошло в прошлом5. По Гивону, эпистеми-
ческая модальность (которая выражается в латыни конъюнкти-
вом – Е. Ж.),  – это «не просто вопрос истины, убеждения гово-
рящего или субъективной уверенности. Скорее, эпистемическая 
модальность включает в себя соображения, направленные на 
слушателя, такие как возможный вызов, подтверждающие 
доказательства, относительный статус и власть, контроль и 
авторитет – другими словами, межличностные отношения»6. 

                                                      
5 Параллели существуют во многих языках (Givon 1994: 310–315).  
6 «Epistemics is not purely a mater of truth, speaker's belief or subjective 
certainty. Rather, epistemics typically involves hearer-directed conside-
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Суммируя сказанное, можно заключить, что конъюнктив в 
придаточных с ut explicativum используется для того, чтобы 
сфокусировать внимание адресата на новой информации, то 
есть помогает говорящему достичь главной цели языковой 
коммуникации.   

Литература 

Conduché, C. 2016: Subjonctif latin et optatif grec chez Priscien. In: 
P. Poccetti (ed.) Latinitatis Rationes. Berlin; Boston: W. de Gruyter, 
636–650.   

Dik, S. C. 1997: The Theory of Functional Grammar. Part 2. Complex and 
Derived Constructions. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.  

Fugier, H. 1989: Quod, quia, quoniam et leurs effets textuels chez Cicéron. 
In: G. Calboli (ed.) Subordination and other Topics in Latin. 
Proceedings of the third colloquium on Latin Linguistics. 
Amsterdam, 91–120.  

Givon, T. 1994: Irrealis and the Subjunctive. Studies in Language 18/2, 
265–3. 

Hoffmann, M. E. 1989: A typology of Latin theme constituents. In: M. 
Lavency, D. Longrée (eds.) Actes du VeColloque de Linguistique 
latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, 
Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989. Louvain-la-
Neuve, 185–196. 

Hoffmann, R. 2016: Latin cleft constructions, synchronically, diachroni-
cally, and typologically reconsidered. In: O. Spevak (ed.) Études de 
linguistique latine I. Pallas. Revue d’etudes antiques 102, 201–210.  

Mellet, S. 1994: Le subjonctif dans les subordonnées en cum en latin 
classique. In: J. Herman (ed.) Linguistic Studies on Latin. Selected 
papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics 
(Budapest, 23–27 March 1991), 227–241.  

Panchon, F. 2005: Las completivas de ut con uerba accedendi. In: G. Cal-
boli (ed.) Latina Lingua! Proceedings of the Twelfth International 
Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9–14 June 2003, Papers 
on Grammar IX (2005). Roma: Herder, 631–639.   

Plungian, V. A. 2011: Vvedenie v grammaticheskuju semantiku: gramma-
ticheskije znachenija i grammaticheskije sistemy jazykov mira. 
[Introduction into Grammatical semantics: Grammatical meanings 
and Grammatical Systems of the World Languages]. Moscow.  

                                                                                                               
rations, such as possible challenge, supporting evidence, relative status and 
power, control and authority – in other words, inter-personal relations» 
(Givon 1994: 321). Похожее объяснение дается   конъюнктиву в прида-
точных с союзом cum (Mellet 1994: 232): «Pour le sujet énonciateur seule 
la proposition p est envisageable, mais il admet que tel n'est peut-être pas le 
cas pour l'interlocuteur ou le destinataire; a subordonnée par cum + 
SUBJ. permet alors d'orienter celui-ci vers p, d'intégrer cette proposition à 
son 'univers de croyance». �



К вопросу о распределении глагольных наклонений... 333 

 Плунгян, В. А. 2011: Введение в грамматическую семантику: 
грамматические значения и грамматические системы языков 
мира. М.  

Rosen, H. 1989: General subordinators and sentence complements. In: 
G. Calboli (ed.) Subordination and other Topics in Latin. Pro-
ceedings of the third colloquium on Latin Linguistics. Amsterdam, 
197–218.  

Somers, M. H. 1994: Theme and topic: The relation between discourse and 
constituent fronting in Latin. In: J. Herman (ed.) Linguistic Studies 
on Latin. Selected papers from the 6th International Colloquium on 
Latin Linguistics (Budapest, 23–27 March 1991),151–166.  

Tariverdieva, M. A. 1990: [Latin subjunctive in subordinate clauses (a 
typology of meanings). Voprosy jazykoznanija 3, 92–103. 
Таривердиева М. А. 1990: Латинский конъюнктив в сложнопод-
чиненных предложениях (типология значений). Вопросы 
языкознания 3, 92–103.  

Tariverdieva, М. А. 2010: [Cum-clauses in Latin: a cognitive-commu-
nicative perspective]. Indoevropeiskoe yazykoznanie i klassiches-
kaya filologiya  [Indo-European linguistics and classical philology] 
14, 352–359.   

 Таривердиева, М. А.  Предложения с союзом cum в латинском 
языке: когнитивно-коммуникативный аспект. Индоевропейское 
языкознание и классическая филология 14, 352–359.  

Testelets, Ya. G. 2001: Vvedenije v obschij sintaksis [Introduction into 
General Syntax]. Moskva 2001.  

 Тестелец, Я. Г. 2001: Введение в общий синтаксис. М. 
 



DOI:10.30842/ielcp230690152328 

 

А. В. Жугра 
 (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) 

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДАТЕЛЬНОГО ЭТИЧЕСКОГО 

В РЕЧАХ ГЕРОЕВ АЛБАНСКОГО ЭПОСА 
 

Статья продолжает исследование автора о дательном этическом в 
языке албанского героического эпоса. В отличие от функции датель-
ного этического в повествовательном тексте нарратора, где он 
выступает маркером прямой эвиденциальности, употребление его в 
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Dativus ethicus in the language of Albanian epic characters 

The article continues the author’s research of the ethical dative in the 
Albanian heroic epos language. Compared to the function of the ethical 
dative in the narrative text, where it is a marker of direct evidentiality, its 
use in the characters’ direct speech highlights the speaker’s point of view 
and is associated with a communicative situation.  
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Дательный этический достаточно широко, но при этом не-
равномерно представлен в языке албанских эпических песен. 
Эта неравномерность связана с инвариантной структурой 
эпического текста как такового, а именно, наличием в нем двух 
видов (типов) текста – текста от нарратора (речь изображаю-
щая) и текста диалогов и монологов героев (речь изображен-
ная). В количественном отношении для албанского эпоса харак-
терно небольшое превышение доли авторской речи по срав-
нению с долей прямой речи героев, последняя составляет в 
среднем около 44% общего текста песни. Однако использова-
ние дательного этического в этих двух составляющих албан-
ского эпоса различается весьма существенно – и количест-
венно, и, как мы постараемся показать, функционально.  

Изучение употребления дательного этического в албанском 
эпосе показало, что основная сфера его употребления (dat.eth. 
1 л. ед.ч.) – это именно авторская речь, а главная его функция – 
выступать маркером засвидетельствованности, т. е. указывать 
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на повествователя как на очевидца описываемых событий, что 
сближает его с прямыми эвиденциалами (Жугра 2018). Упо-
требление dat.eth. в прямой речи героев в указанной работе не 
рассматривалось, этому вопросу и посвящена настоящая статья.  

Отметим, прежде всего, количественные различия: dat.eth. в 
тексте повествователя употребляется в пять раз чаще, чем в 
прямой речи героев, – около 900 примеров у нарратора и 170 
примеров у героев. Дательный этический в авторской речи вы-
ступает главным образом с различными временными формами 
глаголов в индикативе (преимущественно с перфектом), а также 
(очень мало) – с формами адмиратива. Дательный этический, 
представленный в прямой речи героев, также употребляясь с 
глаголами в форме индикатива, демонстрирует тенденцию к 
достаточно частотному употреблению с формами императива, 
конъюнктива и инфинитива.  

Следующее различие касается лексического состава глаго-
лов, с которыми употребляется dat.eth. В тексте повествователя 
таких глаголов насчитывается 163 единицы, частота употреб-
ления которых разнится в десятки раз. Наиболее частотными 
являются глаголы речи, глаголы движения и перемещения в 
пространстве, ряд глаголов, обозначающих различные виды 
деятельности человека. Попавшие в эту группу глаголы jam 
‛быть’ и kam ‛иметь’ зафиксированы ничтожным количеством 
примеров относительно общего числа. Дательный этический в 
прямой речи героев также выступает с сочетании с глаголами 
передачи информации, движения, обозначения видов деятель-
ности, однако доля примеров dat.eth. с глаголами jam и kam 
здесь гораздо более высокая, – они составляют пятую часть об-
щего их количества.  

Прежде чем говорить о функционировании dat.eth. в эпосе, 
кратко остановимся на сути этого феномена. Дательный этичес-
кий включает в предложение, описывающее некоторую ситуа-
цию, некое лицо, обычно участника речевого акта, и тем самым 
делает это лицо причастным к описываемой ситуации, к кото-
рой он в действительности не имеет отношения в том смысле, 
что не является ее участником (Кустова 2012). Конструкции с 
dat.eth. принадлежат, прежде всего, устной разговорной речи, а 
в художественных произведениях они являются одним из 
средств ее имитации, в частности, в речах персонажей.  

Албанская межличностная коммуникация построена на 
стратегии сближения, одним из проявлений которой является 
употребление dat.eth. в разговорной речи, в составе обычных 
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речевых клише. Обычные этикетные приветствия могут, по же-
ланию говорящего, дополняться дательным этическим: Kjo i tha 
tërë dhele: «Mirmëngjes, be. Si m’u gdhive, be? Si më je zotrote, 
be?» (Kuteli: Corpus) ‛Полная ласки, она сказала ему: «Доброе 
утро, бей. Как поспал (мне)? Как ты (мне), бей?»’. В таких слу-
чаях создается тональность теплоты, участливости.  

Дательный этический часто включается и в конструкции с 
вопросительными наречиями ku ‛где, куда’, kur ‛когда’, с место-
имением ç’ ‛что’ в наречном употреблении: Ku më je? ‛Где ты 
(мне)?’, Ç’më rri aty? ‛Что ты тут сидишь (мне)?’, Pse më je 
dobësuar? ‛Почему ты похудел (мне)?’.  

Высокая частотность дательного этического в разговорной 
речи нашла отражение в толковых словарях албанского языка, 
отмечающих отдельной словарной статьей, что краткая форма 
личного местоимения в дательном падеже më указывает на 
«близкую и доброжелательную позицию говорящего в отноше-
нии того, о чем ведется речь», а dat.eth. 1 л. мн. ч. na служит 
также и для усиления выразительности речи или выражения 
иронии (Fjalor 1981)1.  

Исследований дательного этического в албанском языке, на-
сколько известно, не проводилось, но уже при первом взгляде 
на язык художественной литературы можно заметить, что неко-
торые албанские писатели используют его довольно активно 
как в прямой речи персонажей (воссоздание разговорной речи), 
так и в авторском тексте (создание особой «(за)душевной» 
тональности). Так, например, Стерьо Спассе (Sterjo Spasse) 
(1914–1989) активно использует дательный этический 1 и 2 
лица ед. числа, а также 1 л. мн. числа в своей повести «На бере-
гу озера» (Nentori, 1961/2.). В диалогах героев этой повести 
формы дательного этического më/m’ часто употреблены в кон-
тексте скрытой полемики: – Shyqyr Zotit, jemi mire tani, bukën e 
kemi! – iu përgjegj plaka. – Bukën e keni dhe më je veshur si lypëse! 
(Spasse 1961: 25) ‛– Хорошо живем, слава Богу, хлеб есть! – 
ответила старуха. – Хлеб имеете, а одета ты (мне) как 
нищенка!’. Внутренняя речь главного героя, отражающая его 
размышления о переменах в родном селе, также полна приме-
ров дательного этического. Дательный этический 2 л. ед. ч. 

                                                      
1 Интересно, что авторы русского толкового словаря для формы мне 
приводят иную модальную характеристику: «Употребляется для выра-
жения досады, раздражения или личной заинтересованности» (MAS 2, 
1984).  
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используется для интимизации повествования: Një të dëgjuar 
këngën, t’u ngrit si i çmëndur, e kap të vogëlin ‛Услышав песню, 
он подскочил (тебе) как сумасшедший и хватает малыша’.  

 
* * * 

Переходя к функционированию dat.eth. в прямой речи геро-
ев эпоса, отметим, что здесь он попадает как бы в естественную 
среду своего обитания, – в разговорную албанскую речь. 
Понятно, что особенности разговорной речи определяются це-
лым рядом нелингвистических факторов, такими как статус 
говорящего и слушающего, место и обстоятельства коммуника-
ции, цели общения и др. Наш материал позволяет выделить сле-
дующие коммуникативные ситуации – идентификация адресата 
речи, побуждение адресата к выполнению определенных дейст-
вий, осуждение адресата, угроза, установление более тесного 
контакта.  

Отметим, прежде всего, что относительно большое коли-
чество примеров дательного этического с глаголами jam ‛быть’ 
и kam ‛иметь’ в прямой речи героев объясняется именно уста-
новкой нарратора имитировать разговорную речь. Для албан-
ской разговорной речи, как было отмечено выше, характерно 
использование устойчивых клише с названными глаголами: Si 
më je? ‛Как ты (мне)?’, Si të kam? ‛Как ты (букв. как я тебя 
имею)?’. Примеры из текста песен указывают, что дательный 
этический в таких случаях придает всему выражению эмоцио-
нальный оттенок сочувствия, сопереживания, участливости: – 
Ç’ke, Halil, idhun qi po m’je? (2: 128) ‛Что (с тобой) Халиль, 
печальный (почему) ты (мне)?’; Çka ke, djalë, ti idhun qi po më 
je? (67: 24) ‛Что с тобой, сынок, что ты печальный у меня 
(мне)?’, Due me u dredhë n’at kullë me hi, / as ndoi njeri n’siklet po 
m’asht, / qi kurr brimën nuk e len (36: 36–38) ‛Хочу свернуть и в 
этот дом войти, / кто-то там в большой беде находится (мне), / 
что плачет не прекращая’.  

В случаях, когда предикат с этими глаголами содержит оце-
ночные лексемы, дательный этический указывает, что интими-
зация оценки принадлежит субъекту речи. I pari çete Muji 
m’asht, / zanat çetën po ma ka, / pllambë për pllambë krajlinë ma 
njef (24: 26–28) ‛Первый в дружине Муйо (мне), / четование 
имеет (мне) своим ремеслом, / пядь за пядью знает (мне) коро-
левство’. Включение в речь дательного этического 1 л. ед. ч. 
показывает, что высказанные характеристики даны с точки зре-
ния говорящего лица. Ср. также слова матери Омера о дружин-
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никах, которые inatçorë Muja m’i ka pasë (27: 71) ‛зловредными 
к Муйо были (букв. зловредными Муйо их (мне) имел’, или ср. 
характеристику странного гостя, который paj për seri ma ka 
lkurën e bardhë (10:101) ‛на удивление кожу белую (мне) имеет’. 

 
Употребление дательного этического с другими глаголами 

обнаруживает определенные особенности в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  

 
Ситуация идентификации – Какого ты рода? 

Ситуации, когда возникает необходимость идентификации 
собеседника, «выяснения личности» адресата речи, довольно 
многочисленны в жизни эпических героев: встреча в дороге, 
прием гостя, маскировка, ухаживание, дуэль и др. Речевая реа-
лизация подобных речевых актов может включать использова-
ние дательного этического, но очень часто осуществляется без 
него.  

Идентификация героев, вступивших в поединок, сыграла 
определяющую роль в его исходе в песне «Поединок между 
двумя неузнанными братьями» (№ 12, «Bejlegu ndërmjet dy 
vllazënve të panjoftun (Arnaut Osmani e Hyso Radoica)»). Арнаут 
Османи – эпический герой, принадлежащий миру албанских 
богатырей, живущих в Ютбине, тогда как Хюсо Радоица 
относится к миру их противников, он живет в некоем королев-
стве. Хюсо Радоица похитил невесту Арнаута Османи, между 
ними в тот же день была назначена дата их будущего поединка. 
Эта деталь важна, так как позволяет нарратору показать 
благородство в характере похитителя, который заявляет в 
письме к Осману, что до исхода поединка не посягнет на честь 
девушки: n’vend t’motrës nusen ta due ‛как сестру буду любить 
твою невесту’ (12: 174).  

В поединке оба героя проявляют силу и бьются на равных, 
но наступает момент, когда продолжать бой дальше уже 
невозможно, – кровь застилает глаза, противники не видят друг 
друга. Они делают перерыв, невеста приносит им воды, герои 
умывают лицо, садятся и начинают разговаривать. Вот здесь и 
происходит решающее объяснение, здесь противники задают 
друг другу вопрос: «А кто ты? Какого ты роду-племени?».  

– Pash nji zot, Arnaut Osmani,  
due me t’pvetë e me m’kallzue,  
fisin tand, djalë, kah ma ke 
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e kur je nisë në mejdan me m’dalë, 
a m’ke lanëe rob në shipi,  
a m’ke lanëe ndoi shoq në vllazni? (12: 260–265)  

‛Богом заклинаю, Арнаут Османи, / хочу спросить тебя и чтобы 
ты мне рассказал, / род твой, юноша, где у тебя (букв. где (мне) 
его имеешь) / и, когда ты отправился на поединок со мной, / а 
оставил ли (мне) дома кого-нибудь, / а оставил ли (мне) какого-
нибудь товарища среди братьев?’.  

Аналогично строится и встречный вопрос: – Edhe ty, Hyso, 
po të pyes: / fisin tand, ti, kah ma ke (12: 295–296) ‛ – И я тебя, 
Хюсо, спрашиваю: / род твой, где у тебя ты, (букв. ты где его 
мне имеешь)’ и далее повторяется текст первого вопроса2.  

В этой беседе двух противников обращает на себя внимание 
использование ими в своей речи формы дательного этического 
1 л. ед ч. më/m’. В ситуации бескомпромиссного и упорного 
поединка, когда кровь застилает глаза, противники не должны 
испытывать друг к другу никаких положительных чувств, ведь 
они сражаются не «из спортивного интереса», а каждый по 
своей весомой причине. Однако в своих вопросах они 
прибегают к дательному этическому, который употреблен в 
данной ситуации явно для установления более тесного контакта 
с адресатом. Каждый из участников поединка как бы готов 
допустить противника в свой мир, – дательным этическим 
адресат допускается (включается) в личную сферу говорящего, 
становится для него как бы «своим». Всеведущий нарратор, 
знающий наперед развитие действий, подсказывает таким 
образом слушателю, что ожидаемый финал будет 
благополучным (дательный этический подсказки).  

 
Ситуация императивная 

Эпические герои в своих речах часто наставляют молодых 
богатырей на совершение подвига, дают советы друзьям, напут-
ствуют, обращаются с просьбами и т. д. Высказывания с импе-
ративной, точнее волитивной, семантикой довольно частотны в 
языке эпоса, 36 примеров из общего количества в 170 единиц. 
                                                      
2 Выражение «Какого ты роду?» рассмотрено А. Файгейлем (Fajgejl 
2016) в плане эпической поэтики с привлечением материала гречес-
кого, германского и русского эпосов. Автор квалифицирует это фор-
мульное выражение как особую эпическую формулу (phrase-motif-
pattern), в которой значение идентификации переплетается (ассоции-
руется) со значениями дуэли и узнавания.  
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Волеизъявление говорящего может быть выражено формами 
императива, конъюнктива и гегского инфинитива. В волитив-
ных высказываниях представлен достаточно широкий спектр 
побудительных значений, обусловленных характером коммуни-
кативной ситуации, – от ласковой просьбы, мольбы или совета 
до требования и категорического приказа. Проиллюстрируем 
это двумя примерами. 

В количественном отношении (18 из 36 примеров) выделя-
ется группа высказываний с общим значением передать треть-
ему лицу какую-то важную информацию. Если предикат в 
таких конструкциях выражается словосочетаниями them fjalë 
‛сказать слово’ и çoj fjalë ‛послать слово’, то присутствие в 
таких конструкциях дательного этического сообщает всему 
высказыванию дополнительное значение притяжательности. 
Юный герой Омер тяжело ранен, он обращается с последней 
просьбой к своему отцу:  

E ’i amanet due me ta lanëe, 
nji fjalë nanës me m’ja thanëe,  
nji fjalë nanës me m’ja çue,  
thuej «Omerin tu daja e kam çue»,  
se jam dekë mos me i diftue (30: 151–155)  

‛Последнюю просьбу тебе оставляю, / весть (букв. слово) мате-
ри (мне) сообщить, / весть (букв. слово) матери (мне) передать, 
/ скажи «Омера я к дяде отправил», / что я умер не говори’.  

В приведенном примере в форме дательного этического 
присутствует также значение притяжательности – «сообщи 
матери весть от меня, передай ей мое слово».  

Совершенно иной характер имеет коммуникативная ситуа-
ция возможного позора, при одной только мысли о которой 
герой впадает в состояние крайнего возмущения и требует 
наказания провинившегося: 

E n’pastë menden me na koritë fisin, / gjujma, re, qetash me 
kokërr rrfeje! / Zirma tokë, përjashta n’natë të vorrit! (4: 72–74) ‛А 
если он задумал наш род опозорить, / порази его (мне), туча, 
прямо сейчас молнией! / Вытащи (извлеки) его (мне), земля, 
наружу в ночь похорон!’. Этот пример интересен в нескольких 
отношениях. Прежде всего, здесь прямое дополнение e ‛его’ и 
дательный этический стоят в постпозиции к императиву, обра-
зуя с ним одну словоформу gjujma, zirma. Такое построение 
глагольной формы придает значению императива бóльшую 
категоричность. Отметим также, что герой обращается со своим 
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призывом к силам природы, к туче (т. е. к небу) и к земле, что 
превращает его пламенную просьбу в заклинание. Благодаря 
употреблению дательного этического императивное высказы-
вание осложняется добавочным значением заинтересованности 
говорящего в выполнении его волеизъявления.  

 
Дательный этический 2-го лица ед. числа 

Употребление дательного этического 2 л. ед. ч. в эпосе 
обнаруживает иные модальные значения, зависящие, в том чис-
ле, от типа речи говорящего, – монолог или реплика в составе 
диалога.  

В составе монолога дательный этический может выступать 
в уже названной функции «подсказки слушателю». Рассмотрим 
использование нарратором этого приема подсказки, наряду с 
другими средствами, на примере песни Ager Isvano.  

Zoti çoi at Krajlin e Kotorrit, 
m’i dogj kullat e sarajet, 
edhe tetë djelm m’i ka pre, 
tetë rejat robina m’i ka marrë, 
e për grue çikën ma ka marrë 
e m’ka lane qyqe n’sokak, 
natë as ditë brimën s’e la, 
sa der syt lott m’i kanë qorrue. 

(36: 63–71) 

T’ka çue zoti Krajlin e Kotorrit, 
bytym kullat t’i ka djegë, 
tetë vllaznit t’i ka pre, 
tetë kunatat rob t’i ka marrë 
e t’ka marrë motrën për grue, 
qyqe n’sokak nanën ta ka lane 
e ka marrë brimën qi bërtet, 
Natë as ditë brimën s’ta len, 
deri lott sytë ja kanë qorrue 

(36: 111–119) 
Левый столбец представляет собой часть монолога матери, 

в котором она повествует незнакомцу, юноше-перевозчику, о 
постигших ее бедах и несчастьях и просит его рассказывать об 
этом повсюду в надежде, что найдется последний из остав-
шихся в живых девяти сыновей. Правый столбец представляет 
собой рассказ юноши-перевозчика о жизни этой женщины, т. е., 
в сущности, пересказ услышанного от нее.  

В рассказе матери неоднократно употребляется краткая 
форма местоимения 1 л. ед. ч. m’ , которую следует трактовать 
как имеющую притяжательное значение: m’i dogj kullat e sarajet 
‛сжег мои (букв. мне) дома и дворцы’, edhe tetë djelm m’i ka pre 
‛и восьмерых сыновей моих (букв. мне) зарезал’ и т.д. Сложнее, 
однако, объяснить значение краткой формы местоимения 2 л. 
ед. ч. t’ в правом столбце. Здесь перед нами иная коммуника-
тивная ситуация, – не имеющий никакого отношения к описы-
ваемым событиям юноша-перевозчик в каком-то далеком горо-
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де (n’nji shehër t’largtë) пересказывает эти же события совер-
шенно незнакомому человеку, попросившему его повторить 
этот рассказ. Говорящий не знает, кем является этот незнако-
мец, однако в своей речи он производит замены терминов 
родства и краткой формы местоимения m’ на форму t’ . Тер-
мины родства в речи матери: djelm ‛сыновья’, rejat ‛невестки’, 
çikë ‛дочь’ заменяются в речи перевозчика соответственно на: 
vllazën ‛братья’, kunatat ‛невестки’, motra ‛сестра’, отражающие 
смену исходного ego этих терминов. Такая замена ориентирует 
слушателя на интерпретацию t’ как имеющего посессивное 
значение. Однако начальная и конечная строки, обрамляющие 
этот текст, явно указывают на дательный этический.  

Первая строка T’ka çue zoti Krajlin e Kotorrit ‛Послал (тебе) 
господь Краля из Котора’ задает тональность речи, здесь да-
тельный этический t’ вносит в повествование ноту доверитель-
ности, в заключительных строках Natë as ditë brimën s’ta len, / 
deri lott sytë ja kanë qorrue ‛Ни ночью, ни днем кричать (тебе) не 
перестает (букв. крик тебе не оставляет), / пока глаза от слез не 
ослепли’ заданная тональность поддерживается использовани-
ем дательного этического, который указывает на расположение 
рассказчика (перевозчика) к своему адресату (незнакомцу по 
имени Ager Isvano). Как можно заключить, нарратор в этой 
песне использовал прямую речь героев и возможности краткой 
формы местоимения 2 л. ед. ч. t’ в построении сюжета, а 
именно, в развертывании интриги, о сути которой слушатель 
должен догадаться из косвенных подсказок.  

  
Употребление дательного этического 2-го лица ед. числа в 

диалогах представлено в двух вариантах, которые можно 
условно обозначить один – как дательный обвинительный, 
второй – как дательный злой насмешки.  

Dativus ethicus обвинительный  

В коммуникативной ситуации «беседа мужей» при смене 
темы разговора один из коммуникантов произносит речь, 
которую можно квалифицировать как обвинительную. На 
заявление юного Омера о готовности выступить против чудища 
морского ему замечают, что сначала он должен был бы 
освободить из заточения своих отца и дядю.  

Qe shtatë vjet krajli t’i ka xanë  
e n’Kotorr kryet po ta lanëe,  
leshi i kresë n’tokë u ka ra,  
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qe shtatë vjet diellin s’e kanë pa,  
qe shtatë vjet ndrrue s’t’u kanë,  
qe shtatë vjet rrue s’t’u janë! (27: 136–141)  

‛Вот семь лет, как краль у тебя их забрал, / и в Которе головы 
они (тебе) кладут, / волосы на голове у них выпали (букв. на 
землю упали), / вот семь лет солнца они не видят, / вот семь лет 
они (тебе) одежду не меняли, / вот семь лет они (тебе) не 
брились’. 

Надо напомнить, что беседы мужей были важной состав-
ляющей жизни патриархального общества североалбанских 
горцев, здесь были выработаны нормы красноречия, которых 
следовало придерживаться. В публичной речи требовалось 
избегать прямых обвинений, горец не мог сказать собеседнику 
«Ты врешь», он говорил: «Я имею другое мнение». Поэтому и 
упреки в адрес Омера оформлены не напрямую, а через опи-
сание ситуации, участником которой он не является, но благо-
даря введению дательного этического становится этой ситуации 
сопричастным. Скрытый смысл приведенного высказывания 
понятен – все будущие страдания попавших в плен богатырей 
вменяются в вину Омеру, и дательный этический t’ прямо 
указывает на это.  

О целенаправленности использования нарратором датель-
ного этического именно в этом «обвинительном» контексте 
свидетельствует его отсутствие в прямой речи матери Омера, 
пересказывающей то же самое событие: leshi i kresë n’tokë u ka 
ra, / të palamë janë, të pandrrue, / m’ka ardhë e keqja me t’kallxue, 
/ qe shtatë vjet s’i kam pa me sy (27: 161–164) ‛волосы на голове у 
них выпали, / не мыты они, не переодеты, / мне было жаль тебе 
рассказывать, / вот семь лет как я их в глаза не видела’. Мать 
Омера, не открывшая ему правды, не может считать сына вино-
ватым в неисполнении им своего долга.  

Использование дательного этического 2 л. ед. ч. для выра-
жения упрека в адрес слушающего встречается и в других ком-
муникативных ситуациях, вот мать упрекает Муйо за то, что он 
не дал своему брату коня: Rrezik djali me ba me e pasë / e n’Krajli 
gja me ta gjetë, / sa t’jesh gjallë djalit ja kujton! (4: 167–169) ‛Если 
с опасностью парень столкнется / и в Королевстве с ним что-то 
(тебе) случится, / сколько будешь жив, будешь помнить о пар-
не!’; вот заны3 торопят Муйо прийти на помощь Халилю, пото-
                                                      
3  Заны – мифические существа, воинственные девы-воительницы, 
живущие в горах, подробнее см. Elsie 2001.  
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му что kurr ma ngushtë Halili s’ka qillue, / gjithë rreth shkjetë ta 
kanë rrethue! (24: 344–345) ‛никогда Халилю тяжелее не бывало, 
/ полностью его shkjetë (тебе) окружили!’. Оформленный таким 
способом упрек звучит менее категорично. 
Dativus ethicus насмешки  

К этому же негативному семантическому полю относятся 
случаи использования дательного этического 2 л. ед. ч. в ком-
муникативной ситуации злой насмешки, когда говорящий, 
сообщая о совершенных им поступках или комментируя 
поступки адресата, хочет задеть гордость собеседника или 
причинить ему моральные страдания.  

Перед началом поединка Халиль заявляет противнику: e 
t’kam pre tanë mjeshtrit e Krajlisë, / nuk kam pre dyqind fukara (45: 
317–318) ‛я зарезал (тебе) всех мастеров Королевства, / я не 
двести бедняков зарезал’; плененный Осман Ага говорит 
Кралю: çajren vedit për ta s’dijta, / n’zyft e n’peshkve, krajl, t’i 
ljeva, / nuri krajl, un të dy i dogja, (16: 27–29) ‛своей жалости к 
ним (т. е. родителям Краля, – А.Ж.) я не знал, / в смоле и 
перьях, краль, я (тебе) их вымазал, / ясный краль, я их обоих 
сжег’; когда сестра Хасана Ага ищет в горах своего брата, 
черный ворон ей отвечает: Në shpinë të bjeshkës, tha, vetë ta kam 
lanëe, / sytë e ballit vetë t’ja kam xjerrë, / edhe bisha kryet t’ja ka 
ngranë (73: 43–45) ‛На склоне горы, сказал, сам я (тебе) его 
оставил, / сам глаза его (тебе) выклевал, / а дикий зверь голову 
его (тебе) съел’.  

Открытая ирония появляется в разговоре полемического 
характера между кралем, который бахвалится своими богатст-
вами и храбростью, и его женой, которая на каждый его аргу-
мент приводит свой контраргумент. Вся речь жены краля на-
полнена насмешливыми сравнениями, и завершается убийст-
венным заключением: paj për s’ kundert me e pa m’ndoi kodër, / 
ja m’then kambën, ja m’then dorën (22: 43–44) ‘ну а если столк-
нешься с ним (с противником – А.Ж.) на каком-нибудь холме, / 
или ногу сломаешь (мне), или руку сломаешь (мне)’. Ясно, что 
краль сломает свою руку или ногу, а дательный этический 1 л. 
ед. ч. указывает на оценку ситуации субъектом речи.  

 
Изложенный материал позволяет сделать следующие выво-

ды. С точки зрения общей характеристики эпического произве-
дения дательный этический в речах героев дает возможность 
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имитировать разговорную речь, внося живые краски в эпичес-
кий повествовательный стиль.  

В рамках собственно прямой речи героев дательный этичес-
кий вносит дополнительный субъективный план в высказы-
вания, содержащие оценочный компонент, он участвует в реа-
лизации коммуникативно обусловленных речевых тактик – 
приказа, просьбы, обвинения, насмешки.  

  

Литература и источники 

Elsie, R. 2001: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk 
Culture. New York University Press. New York. 

Epika 1966 – Folklor shqiptar, II. Epika legjendare. Tiranë.  
Fajgejl A. 2016: ‛What is your tribe?’ An example of the question of 

identity in the Albanian epic. In: Eposi i kreshnikëve: monument i 
trashëgimisë kulturore shqiptare [Epos of the frontier warriors: a 
monument of the Albanian cultural heritage]. Vol. I. Prishtina, 387–
397. 

Fjalor 1981 – Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. Prishtinë.  
Gramatika 1995 – Demiraj, Sh. 1995: Gramatika e gjuhës shqipe.Vëllimi I. 

Morfologjia. Redaktor i vëllimit prof. Shaban Demiraj. Tiranë.  
Kustova, G. I. 2012: Datelny padezh. Materialy dlya proekta korpusnogo 

opisaniya russkoy grammatiki [Dative case. Data for project of 
Corpus Studies of Russian grammar] Na pravakh rukopisi 
[manuscript]. Moscow (http://rusgram.ru).  

 Кустова, Г. И. 2012: Дательный падеж. Материалы для 
проекта корпусного описания русской грамматики. На правах 
рукописи. М. (http://rusgram.ru). 

Kuteli – http://web-corpora.net/AlbanianCorpus/search/ 
MAS – Slovar’ russkogo yazyka [Dictionary of the Russian Language]. 

Vol. I–IV. A. P. Evgen’eva (ed.). 2nd. edition. Moscow: Russkiy 
Yazyk, 1981–1984.  

 МАС – Словарь русского языка: В 4-х т. Под ред. А. П. Евгень-
евой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981–1984. 

Spasse, S. 1961: Buzë liqenit. Nëndori, 2.  
Zhugra, A.V. 2018: [Dativus Ethicus in Albanian epic texts (some re-

marks)]. Indoevropeiskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya 
[Indo-European linguistics and classical philology] 22 (1), 499–
518.  

 Жугра, А. В. 2018: Dativus Ethicus в албанском эпическом 
тексте (некоторые наблюдения). Индоевропейское языкознание 
и классическая филология 22 (1), 499–518. 



DOI:10.30842/ielcp230690152329 
 

Я. Л. Забудская, И. В.Тресорукова 
(МГУ им. М. В. Ломоносова) 

 
ЗООНИМИЯ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  

(на материале лексемы ‘бык’) 
 
В статье рассматривается семантика и структура древнегреческих 

фразеологических единиц (ФЕ) с лексемой βοῦς. Многие ФЕ, содержа-
щие эту лексему, демонстрируют структурную и семантическую 
неустойчивость, так как в перечнях паремиографов фиксируется одно 
значение, в художественном употреблении – другое, что зачастую 
затрудняет правильное толкование ФЕ. Проанализированный зооним 
обнаруживает амбивалентность и смену амплуа, что подтверждает 
такое его свойство, как «открытость», и создает предпосылки для 
оценки античной языковой картины мира через призму конкретных 
ФЕ с компонентом-зоонимом. 
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Zoonyms in ancient Greek phraseology  
(on the material of the lexeme ‘bull’) 

The specific use of βοῦς and ταῦρος outside the frames of 
paroemiography is a way of identifying gender differences. At the same 
time, βοῦς is the main element in terms-collocations for naming flora and 
fauna: βοῦς ἄγριος, βοῦς ἐν Συρίᾳ, βοῦς ἐν Παιονίᾳ, βοῦς θαλάσσιος, βοὸς 
ὄμμα. In turn, ταῦρος is a part of mythological collocations: Κρὴς ταῦρος, 
Ταῦρος Αἰθιοπικός. 

The main component of ancient Greek phraseological units with the 
lexeme ‘bull’ is βοῦς (there are only three late expressions with the word 
ταῦρος). 

The meaning of phraseological units has changed throughout antiquity 
and was not something frozen even in fixed lists of «paroemiae» (a 
possible explanation is the absence of such an important factor for the 
characterization of phraseological units as reproducibility). Relevant 
zoonymic signs for the ‘bull’ lexeme are the connection with plowing and 
sacrifice; and the external signs such as size, sluggishness, and horns 
become relevant only for late paroemiography.  

The understanding of the proverb and the possible ways of its semantic 
development are complicated when interpretations contradict each other. 
The idiom βοῦς ἐπὶ φάτνῃ in Hesychius and Philostratus is interpreted as a 
description of a sudden and non-heroic death, whereas in the 
Chrysocephalas’ list it is understood in an opposite way, namely as 
pertaining to ‘those who came to something habitual and pleasant’. The 
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idiom βοῦς ἐν πόλει (‘bull in the city’) is translated in LSJ by the idiom 
‘bull in a china-shop’, however, both Diogenian and Gregory of Cyprus 
explain it as ἐπὶ τῶν θαυμαζομένων, and Hesychius also refers to the 
comedy saying about the bull-statue. Thus, the correct meaning is 
‘surprising (by inappropriateness)’, moreover, since we are talking about a 
statue, βοῦς in this expression is not quite a zoonym. 

Most of ancient Greek phraseological units (PUs) belong to the type of 
idioms and speech formulas. At the same time, many PUs demonstrate 
structural and semantic instability: one explanation (possibly erroneous) is 
recorded in the paroemiographers’ lists, another one appears in texts. It 
especially concerns «winged» expressions of literary origin. Thus, the 
analyzed zoonym reveals its ambivalence. The ancient Greek material 
confirms that zoonyms possess a particular feature, a kind of «openness».  

Keywords: phraseology, paroemia, zoonym, idiom. 

 

Введение 

Устойчивые выражения представляют особый интерес для 
исследований с точки зрения изучения национальных языковых 
картин мира, и фразеологический состав языка напрямую 
связан с мировидением народа-носителя языка (Telia 1996: 214). 
Фразеологические единицы (ФЕ) возникают в национальных 
языках на основе такого образного представления действитель-
ности, которое отображает обиходно-эмпирический, историчес-
кий или духовный опыт языкового коллектива, который связан 
с его культурными традициями (Telia 1996: 214). В языке 
закрепляются и фразеологизируются прежде всего те образные 
выражения, которые ассоциируются с культурно-национальны-
ми эталонами, мифологемами и т. п., и именно во фразеологии 
в наибольшей степени отражена неповторимость образных 
систем национальных языковых картин мира.  

Специфика национального восприятия передается семанти-
ческой структурой ФЕ и главным образом благодаря единству 
ее основных составляющих: фразеологического значения и 
внутренней формы, образной основы, в которую инвариантное 
значение ФЕ кодируется языковым сознанием (Melerovitch, 
Mokienko 2008: 261–262). В идиомах, а также в пословицах и 
поговорках, благодаря их глубокой образности, прозрачности 
внутренней формы, «с удивительной выразительной силой 
запечатлелась «картина мира», сложившаяся в представлении 
«обобщенного» человека» (Shuvalova 1998: 103). 

ФЕ в значительной степени состоят из элементов экспрес-
сивно-оценочной лексики, которая формирует образный строй 
языка, и среди всего прочего главную роль играют собственно 
образные слова или образные выражения, идиомы и речевые 



Я. Л. Забудская, И. В. Тресорукова  348

формулы. Такого рода конструкции (Yurina 2008: 85) формиру-
ют т. н. метафорическую модель в языке, именуя одну понятий-
ную область в терминах другой области, так как символы, 
будучи минимальными знаками культурного кода, находят свое 
воплощение в содержании различных языковых знаков и ФЕ в 
том числе.  

В корпусе экспрессивно-оценочной лексики на данном 
этапе интерес представляют зоонимы как средство для 
формирования образной характеристики человека и явлений 
окружающего его мира (Broslavskaya 2001: 49). Зоонимы могут 
функционировать в качестве самостоятельных лексических 
единиц, а также могут входить в состав различных идиом, 
пословиц, поговорок, где они могут функционировать в 
качестве человекозначащих или вещезначащих метафор (ср., 
напр., рус. мышиная возня, собаку съесть в чём-либо и др.).  

Зоонимы, как и вся оценочная лексика любого языка, спо-
собствуют выражению чувств, реакций, эмоциональной жизни 
человека в целом, формируя и обозначая ценностную картину 
мира: оценку предметов по этическим и эстетическим нормам 
данного языкового коллектива (ср. напр. лиса (= хитрец), осел 
(= глупый), козел (= упрямый) и т. п.). Предикативно-характери-
зующий семантический вариант включает в себя в качестве 
основы номинативный, к которому добавляется ещё значение 
(сема) характеристики, что усложняет структуру варианта и 
вносит в неё качественное изменение. В то же время линг-
вистическая специфика этого значения проявляется в том, что 
содержание характеристики обусловлено не столько качествами 
реального внелингвистического объекта (в данном случае жи-
вотного), сколько качествами, которые приписываются этому 
объекту коллективным языковым сознанием. Язык регистриру-
ет, закрепляет эти качества как свойственные денотату (объ-
екту, как он отражён в языке), что позволяет регулярно исполь-
зовать название объекта как эталон определённых качеств 
(Litvin 1984: 180). 

Появление у зоонимов антропоцентрических приращённых 
смыслов, включение зоонимов в состав фразеологии свидетель-
ствует о субъективном признании языковой личностью значи-
мости животных в общей интерпретационной картине мира, что 
определяется традиционной моделью переноса качеств живот-
ных на человека и наоборот. Иными словами, анимализм всегда 
остаётся тем смыслообразующим фоном, на котором форми-
руются языковые и культовые стереотипы (Maslova 1997: 128). 
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В данной статье представляется интересным рассмотреть 
фразеологический материал древнегреческого языка с общим 
тематическим компонентом-зоонимом бык, описанный 
греческими паремиографами.  

Несмотря на то, что в позднеантичных текстах, как будет 
показано далее, обозначение ФЕ сводится к термину παροιμία, 
за основу классификации анализируемых ФЕ мы принимаем 
теорию, предложенную российскими учеными А. Н. Барановым 
и Д. О. Добровольским (Baranov, Dobrovol’skiy 2013), где ФЕ 
делятся на: 

– идиомы 
– коллокации, устойчивые словосочетания 
– грамматические фразеологизмы 
– синтаксические фразеологизмы 
– паремии 
 
Понятие фразеологическая единица в древнегреческой 

традиции 

Основным источником наших знаний о древнегреческой 
фразеологии являются труды паремиографов позднего эллиниз-
ма (по большей части времен Адриана): Зенобия (по свиде-
тельству Суды, он переработал собрание, созданное Дидимом и 
Луциллом (Лукием) Таррейским), Диогениана, Плутарха, а 
также византийских авторов – Григория Кипрского и Михаила 
Апостолия, изданные в Corpus paroemiographorum graecorum 
(Leutsch, Schneidewin 1839–1851). Поскольку материал (как 
сами пословицы, так и их толкование) у большинства паремио-
графов совпадает, мы рассматриваем их труды как единый 
источник (разумеется, с указаниями на расхождения в формах 
выражения и толкования).  

К понятию παροιμία, как уже было сказано, в поздне-
античной терминологии сводится все современные обозначения 
ФЕ. В ранней греческой литературе в схожих значениях 
используется ἔπος, λόγος, αἶνος, реже φάτις (Lardinois 2001: 94 
n. 4), но разнообразные оттенки значения каждого из этих слов 
не позволили сформироваться значению терминологическому, 
и в эпоху классики появились новые выражения: παροιμία, 
γνώμη, ἀπόφθεγμα (Russo 1997: 50, Lardinois 2001: 94). В «Рито-
рике» Аристотеля в качестве основного термина выделяется 
γνώμη: если ἀπόφθεγμα – это просто ‘высказывание’ (2.21.8), а 
παροιμία – именно ‘пословица’ (2.21.12.), то γνώμη – это 
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‘изречение’ с функцией убеждения (Teperik 1985: 160). Аристо-
тель отмечает и разнообразие структуры гномических выска-
зываний – «с эпилогом» (разъяснением, доказательством) или 
без него (2.21.7). Однако аристотелевское стремление к 
классификации не нашло отклика у поздних паремиографов, и 
все типы фразеологических высказываний были объединены 
под общим термином παροιμία. Исключение составил αἶνος: при 
указании на многозначность этого слова (от ‘похвалы’ (Cуда 
230) до ‘загадки’ (Светоний «Об играх греков» III, 3) в рамках 
паремиографии αἶνος стал означать изречение, содержащее 
зооним и предполагающее поучение (Диогениан, I)1. 

Надо сказать, что древнегреческая фразеология не часто 
становится предметом изучения: после работ конца XIX– 
начала XX в., посвященных главным образом ФЕ, встречаю-
щимся у отдельных авторов, главным образом у трагиков 
(Lardinois 2001: 93 f 2), только во второй половине XX в. 
появилась несколько статей, посвященных отдельным аспектам 
изучения греческой фразеологии (Huxley 1981; Kindstrand 1978; 
Russo 1983; 1997), а также книги, дополняющие традиционный 
перечень паремий (Strömberg 1954; Lardinois 1995)2. Сложность 
описания древнегреческой фразеологии как системы заключа-
ется в расхождениях между сложившимися перечнями паремий 
и их применением в дошедших до нас художественных текстах: 
паремиографы описывают устную или не доступную нам лите-
ратурную традицию, при этом в дошедших текстах встречаются 
выражения, похожие на ФЕ, но не включенные в перечни 
Зенобия или Диогениана. В качестве примера можно привести 
выражение Ἡ Καυνία βοῦς (букв. ‘кавнийская корова’) – ‘о тех, 
кто губит достигнутое большим трудом’: у паремиографов это 
выражение объясняется как конкретный случай (‘у нее надоили 
много молока, но она пнула и опрокинула’) – но ни упоминания 
этого эпизода в текстах, ни примеров употребления поговорки 

                                                      
1  Стоит отметить, что и в терминологии современной греческой 
лингвистики к разряду паремий (παροιμίες) относятся ФЕ, которые 
характеризуются как παροιμίες (‘пословицы’), αποφθέγματα (‘изрече-
ния’) и έπεα πτερόεντα (букв. ‘крылатые выражения’), причем первые 
представляют собой по структуре классическую двухчастную модель 
пословицы, вторые являются заимствованиями из различных произве-
дений мировой культуры, в то время как к последним чаще всего 
относят ФЕ, пришедшие из античной литературы и библейской 
традиции. 
2  Лингвистические аспекты изучения пословиц рассматриваются в 
Lazaridis 2007. 
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не обнаруживается. При этом выражение ἔβα ποκὰ ταῦρος ἀν' 
ὕλαν ‘бык отправился в лес’ у Феокрита (Idyll. 14, 43)3 обозна-
ченное как αἶνος, встречается только у паремиографа XV в. 
Михаила Апостолия (X 93), и то с изменениями (объяснением 
может быть изобилие дорических форм, препятствующее 
универсальности поговорки).  

 
Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом бык 

Следует отметить, что βοῦς (‘бык’) как компонент-зооним 
является в рамках данного семантического поля основной 
лексемой и употребляется с частотностью, примерно в 2 раза 
превышающей ταῦρος. Другие лексемы, означающие ‘теленок’ 
или ‘телица’ (δάμαλις, δαμάλη, μόσχος, πόρτις), употребляются 
значительно реже и не участвуют в формировании ФЕ. 

Cпецифика применения βοῦς и ταῦρος вне собственно паре-
миографии, – это способ обозначения гендерных различий (у 
Гомера для обозначения мужского рода ταῦρος добавляется к 
βοῦς (ср. напр. ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην Il. 
XVII. 389)). Яркий литературный пример – сцена пророчества 
Кассандры в «Агамемноне» Эсхила (ἄπεχε τῆς βοὸς / τὸν ταῦρον 
‘уберите быка от коровы’: в данном случае ἡ βοῦς – это 
Клитемнестра). Похожее словоупотребление мы видим у 
Плутарха (De prov. Al. 9 6): ‘говорят, что Пасифая, влюбленная 
в быка, упросила Дедала сделать деревянную корову’ 
(Πασιφάην φασὶν ἐρασθεῖσαν ταύρου Δαίδαλον ἱκετεῦσαι, ποιῆσαι 
ξυλίνην βοῦν).  

При этом именно βοῦς (индоевропейское *gʷṓws) является 
основным элементом в коллокациях, по сути представляющих 
собой термины для наименования различных представителей 
флоры и фауны: ср., напр., βοῦς ἄγριος ‘буйвол’, βοῦς ἐν Συρίᾳ 
‘зебу’, βοῦς ἐν Παιονίᾳ ‘тур’, ‘боевой бык’, βοῦς θαλάσσιος 

‘средиземноморский рогач’ (вид ската), βοὸς ὄμμα ‘эониум 
древовидный’ (растение). В свою очередь ταῦρος (индоевропей-
ское *táwros или семитское *θawr-) входит в коллокации мифо-
логического происхождения: Κρὴς ταῦρος ‘критский бык’ (отец 
Минотавра, побежденный Гераклом и сраженный затем Тезеем) 

                                                      
3  Комментарий схолиаста (παροιμία ἐστὶ διὰ τὸ τοὺς Κενταύρους ὕλης 
ἐπιλαμβανομένους ἀλήπτους εἶναι ‘поговорка относится к кентаврам, в 
лесах неуловимым’ (Cholmeley 1901)) представляет собой пример 
«народной этимологии»: происхождение слова ‘кентавр’ связывается 
не с ταῦρος, а с κεντ- и αὔρα (Chantraine 1969: 515). 
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и Ταῦρος Αἰθιοπικὸς ‘эфиопский бык’, плотоядное существо, 
превосходящее размером обычного быка и с непробиваемой 
шкурой (Ael. De nat. animal. XVII 45, Plin. Nat. Hist. XIII 74). 

Как показывает проведенный анализ, в ФЕ главным фор-
мантом выступает βοῦς, а с компонентом ταῦρος зафиксировано 
только три паремии, причем поздние: одна встречается у Хиро-
воска (V в.), и две – у Михаила Апостолия (XV в.)4. Традици-
онно материал у паремиографов размещается по алфавитному 
принципу (с некоторыми нарушениями: так, и у Зенобия, и у 
Диогениана паремии, начинающиеся с βοῦς, перечисляются в 
числе ФЕ, в которых после β могут следовать α, υ, ω, ι). Совре-
менные принципы описания ФЕ дают возможность компоновки 
по структурным (существительное + согласованное определе-
ние, существительное + несогласованное определение, выраже-
ние с глаголом, двусоставное выражение) или классификацион-
ным (идиома, паремия, коллокация, пословица, поговорка) при-
знакам, однако в данной работе выбран принцип не формаль-
ный, а содержательный, дающий возможность рассмотреть 
развитие зоонимической семантики. 

Основным семантическим фактором в ФЕ с лексемой ‘бык’ 
ожидаемо оказывается работоспособность животного, а связан-
ные с ней обстоятельства (медлительность, эффективность/ 
неэффективность, усталость и т. п.) формируют положительные 
или отрицательные коннотации. Самое простое по форме и 
семантике – это выражение βοῦς ὑπὸ ζυγόν, букв. ‘бык в ярме’, о 
тех, кто трудится без устали’. Похожее на него выражение βοῦς 
εἰς ἄμητον и его расширенные версии βοῦς ἄμητον ἐπιτηρῶν и 
βοῦς ἄμητον ἐπιτηροῦντες ‘волы, ждущие жатвы’, толкуется у 
Зенобия (II, 82), а вслед за ним у Суды (461), как высказывание 
ἐπὶ τῶν μετὰ ἐπιμελείας καμνόντων ‘о тех, кто переутомляется, 
помогая’, то есть с некоторой отрицательной коннотацией, 
равно как и пословица Ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν πολλάκις ἐκφέρει 
‘повозка вола тянет’ – ἐπὶ τῶν πασχόντων, ἃ πολλάκις αὐτοὶ 
ἐποίουν ‘о тех, кто страдает от собственных действий’. К той же 
группе ФЕ примыкает и упомянутая выше Καυνία βοῦς. 

Похожая семантика присутствует в паремиях Τὸν θ<έ>λοντα 
βοῦν ἔλαυνε, τὸν μὴ θέλοντα ἔα (Эзоповы паремии 112, 1) ‘жела-

                                                      
4 Исходя из тезиса, что фразеология отражает этнокультурное миро-
ощущение и значимость соответствующей лексемы в ценностной 
картине мира, можно предположить, что ταῦρος долгое время воспри-
нимался как нечто чужеродное. 
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ющего быка погоняй, нежелающего – отпусти’ и Εἰ μὴ δύναιο 
βοῦν, ἔλαυνε ὄνον ‘Не можешь быка – погоняй осла’ (Диогениан 
II 58). На медлительность в работе указывает коллокация 
Ἀτρέμας βοῦς ‘неподвижный бык’, толкуемая Диогенианом (III 
215) ἐπὶ τῶν βραδέως συντελούντων ‘о медленно работающих’. 
Значение «бык-работник» отражает и пословица Βοῦς ἀλλότριος 
τὰ πολλὰ ἔξω βλέπει ‘Чужой бык смотрит на сторону’ – ‘о тех, 
кем пренебрегали другие, и теперь отворачивающихся от 
заботливых хозяев’ (Зенобий II 82). 

На первый взгляд схожими являются идиомы Καὶ βοῦς 
ἀρότης γέγονα и Πᾶσα βοῦς ἀροτριᾷ, приведенные Хрисокефалом 
(V, 6 и VI, 91). Однако первая толкуется скорее в положитель-
ном смысле ‘И бык стал пахарем – о многознающих и много 
трудящихся’ (ἐπὶ πολυμαθοῦς καὶ ἐπὶ πολλὰ πονήσαντος), в то 
время как вторая, ‘всякая корова пригодна для пахоты’, – с 
оговоркой, что выражение используется для оскорбления 
женщин (ἔοικεν ἐπ' αἰσχρότητι πρὸς τὰς γυναῖκας εἰρῆσθαι). 
Очевидно, что упомянутое выше различие в гендерных обозна-
чениях оказывается семантически значимым только для второй 
фразы (где оно поддерживается формой πᾶσα), однако, если 
предположить его и в первой идиоме, ее смысл окажется иным. 

Отрицательную коннотацию предполагает идиома, зафикси-
рованная во фрагменте Кратина βοῦς ἐν αὐλίῳ (дополняемая ἐν 
αὐλίῳ κάθηται или ἐν αὐλίῳ γέρων, а у Хрисокефала сокращенная 
до формы с согласованным определением βοῦς ἐναύλιος), ‘бык в 
стойле’, означающая слабость, праздность или бесполезность 
(παροιμία ἐπὶ τῶν ἀχρήστων букв.‘пословица о бесполезных’). 
Похожее толкование имеет у Диогениана (III 86) выражение 
Γηρᾷ βοῦς, τὰ δ' ἔργα πολλὰ τῷ βοΐ букв. ‘бык стареет, а дел у 
него много’ (ἐπὶ τῶν γεγηρακότων καὶ μηκέτι χρησιμευόντων – ‘о 
состарившихся и более не пригодных’). Сходство с ямбами 
(в начале строки распущенными, как бывает в комедии) наво-
дит на мысль о цитате, однако автор не указывается. Видимо, 
мы имеем дело с неаттрибутированной цитатой, или же пого-
воркой, имитирующей драматический ямб (метризованные 
поговорки составляют довольно большую группу древнегречес-
ких паремий – например, цитатой из Менандра считается паре-
мия ’Αμνημονεῖ γὰρ ταῦρος ἀργήσας ζυγοῦ ‘Бездействующий бык 
забывает о ярме’). На ямбическую цитату похожа и паремия 
Σοφὸν ὁ βοῦς ἔφασκε δ' ἀστράβην ἰδών букв. ‘бык благоразумно 
высказал при виде седла’ (отказался от седла?), разъясненная 
Хрисокефалом (VII 75) οὐ προσήκειν αὐτῷ τὸ σκεῦος – ‘не 
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подходит ему утварь’ (деревянное седло ἀστράβη использова-
лась для езды на мулах). Еще одно выражение, напоминающее 
цитату поэтической формой δόμοισιν – Γέρων βοῦς ἀπένθητος 
δόμοισιν букв. ‘старого быка не оплакивают’ с разъяснением ἐπὶ 
τῶν καθ' ὥραν τελευτησάντων ‘о вовремя (по возрасту) умерших’ 
повторяется у Зенобия и Диогениана, а затем у Суды, Фотия и 
Апостолия. Впрочем, даже с добавлением ἐν у Григория Кипр-
ского ямбическое строение выражения остается спорным, и ни 
в одном поэтическом тексте ничего похожего (даже в изменен-
ном и метрически более правильном виде) не встречается, так 
что здесь «литературность» – скорее всего не цитата, а ее 
имитация. Более удачно метрически выстроена фраза Ἔοικα 
βοῦς ἐπὶ σφαγὴν μολεῖν (‘подобно быку, пришедшему на закла-
ние’), приводимая у Диогениана (III 73) и в Appendix prover-
biorum II, 73 без объяснений и без указаний на возможный 
источник цитаты. Семантически она примыкает к следующей 
группе ФЕ, отражающих связь зоонима с обрядом жертво-
приношения. 

Эта семантика объясняет следующие идиомы: Βοῦς ὁ 
Μολοττῶν ‘порубленный на мелкие кусочки’ (как делают 
молоссы во время празднеств) и Λοκρικὸς βοῦς, что означает 
‘дешевая подделка’, так как локры за недостатком быков 
приносят в жертву их изображения из дерева (обычаи жителей 
южноиталийского города способствовали возникновению мно-
гих поговорок). Идиома βοῦς ἕβδομος букв. ‘седьмой бык’ опи-
сывает, по мнению паремиографов, людей «бесчувственных» 
(ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων букв. ‘о бесчувственных’): так называлась 
лепешка с вырезанным полукругом, похожая на луну (и на рога 
быка), которую приносили в жертву седьмой, после настоящих 
мелких животных и птиц. Бык как самый крупный объект 
жертвоприношения – основа двух схожих выражений κατὰ βοὸς 
εὔχου и Μηδὲν κατὰ βοὸς εὔξῃ. В идиоме κατὰ βοὸς εὔχου  
‘клянись над быком (принося в жертву быка)’ паремиографы 
объясняют κατὰ βοὸς как μέγα (Диогениан V 90, Григорий Cod. 
Mosq. III 105), то есть «давать очень важный обет». Это 
выражение, судя по всему, является частью паремии Μηδὲν κατὰ 
βοὸς εὔξῃ ‘не всего можно добиться, клянясь быком’, толкуемой 
Диогенианом (VI 55) как μὴ πάντα ἐπιτρέπειν ταῖς εὐχαῖς ‘не все 
(следует) предоставлять клятвам (молитвам)’. В словаре Суды 
(968) паремия обретает вид μὴ πάντα κατὰ βοὸς ἕξεις ‘не всего 
можно достичь с помощью обетов’, а в Adagia Эразма 
Роттердамского мы видим контаминацию Μὴ κατὰ βοὸς εὔχου 
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(Ne contra bouem opta), толкуемую как ‘не пытайся добиться 
чего-нибудь обетами’5. 

Отсутствие достаточной сообразительности отражается в 
нескольких ФЕ, значение которых варьируется от простой 
непонятливости Βοῶν ὦτα ἔχετε букв. ‘у вас уши быков’ (Mich. 
Apostolii V 13) до слабости Αλώπηξ τὸν βοῦν ἐλαύνει букв. ‘лиса 
погоняет быка’ (Диогениан II 74 – ἐπὶ τῶν δολερῶν καὶ μικρῶν, 
ὅμως δὲ μεγάλους καταγωνιζομένων [ἄφρονας]’о хитрых и слабых, 
которые используют сильных и неразумных’) и даже 
причинения себе вреда Βοῦς ἐφ' ἑαυτῷ κονιεῖται ‘бык пылит сам 
на себя’, Βοῦς ἐπὶ δεσμά ‘бык {сам идущий} на цепь’ и, наконец, 
’Εκ τοῦ βοὸς ἡ μάστιξ, дополненная Хрисокефалом (I 379) καὶ 
βοῦν δέρει букв. ‘и быка дерет’ и применимая к тем, кто 
действует против себя. 

Значение некоторых ФЕ обусловлено темой еды: βοῦς 
Κύπριος, букв. ‘кипрский бык’ (описываемый как копрофаг) 
означает ‘неразборчивый в пище’, βοῦς ἐπὶ σωρῷ букв. ‘бык 
возле кучи’ – об испытывающих удовольствие. У Михаила 
Апостолия (XII 11) появляется поговорка μένε βοῦς ποτε βοτάνην 
букв. ‘жди теперь бык траву’, означающая, судя по толкованию 
(ἐπὶ τῶν βραδέων) что-то вроде «шапочного разбора». У более 
ранних паремиографов (Зенобия и Диогениана) она не 
встречается, но имеет некоторое сходство (скорее по структуре, 
чем по значению) с одной из т.н. «эзоповых паремий» (143, 1) 
Ποτὲ βοῦς, ποτὲ βοτάνη – букв. ‘где бык, там и трава’. 

Случаи, когда паремиографы противоречат себе и друг 
другу, иногда затрудняют понимание фразеологизма и возмож-
ных путей развития его семантики. Так, идиома βοῦς ἐπὶ φάτνῃ 
(букв. ‘бык у яслей’, варианты ἐπὶ φάτνης/ ἐπὶ φάτνην) у Гесихия 
и Филострата (Im.2.10.4) толкуется как описание внезапной и 
негероической гибели (в сопоставлении с судьбой Агамемнона, 
видимо, не без влияние все того же Эсхила и тех параллелей, 
которые проводит с судьбой Атрида Кассандра), а в перечне 
паремий Хрисокефала – как относящееся к тем, ‘кто пришел к 
чему-то привычному и приятному’, – то есть со значением 
прямо противоположным. Подобная инвариантность может 
толковаться и как подвижность значения фразеологизма в силу 

                                                      
5 Chiliadis secundae centuria IX, 1883 (Erasmus 1988): non esse vitam 
instituendam iuxta votum animi neque quiduis sperandum a superis, sed vt 
ea duntaxat sibi quisque promittat, quae possit industria consequi. Аналог: 
«на бога надейся, а сам не плошай». 
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его распространенности, и как непонимание его поздними 
паремиографами. 

В качестве отдельной группы можно рассмотреть ФЕ, где 
зоонимия оказывается под вопросом, так как зооним пред-
ставляет собой переменный элемент в составе ФЕ. Один из 
примеров представляет собой ФЕ βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ букв. ‘бык на 
язык’, находящая (что само по себе редкий для паремии случай) 
несколько параллелей в литературе, первой из которых 
является пролог «Агамемнона» Эсхила (Ag. 36-37 βοῦς ἐπὶ 
γλώσσῃ μέγας / βέβηκεν ‘огромный бык наступил на язык’). 
Однако в различных примерах употребления нельзя не 
отметить расхождение как в отдельных лексических единицах и 
грамматических формах (у Феогнида (Theоgn. 815) есть βοῦς ἐπὶ 
γλώσσῃ, но глагол отличается приставкой и грамматической 
формой ἐπιβαίνων с добавлением κρατερῶι ποδί букв.‘сильной 
ногой’; у Софокла (Soph. Oed. C. 1051 ff) меняется ‘бык’ на 
‘ключ’, причем ‘золотой’ (χρυσέα κλῄς букв. ‘золотой ключ’); в 
еще одном фрагменте Эсхила (fr. 626 line 5; fr. 316 Nauck) тот 
же ‘ключ’ (κλείς) вместо ‘быка’, глагола нет совсем (он заменен 
на описательное ἐστὶ φύλαξ букв. ‘есть сторож’), и от исходной 
для нас поговорки остается только ἐπὶ γλώσσηι – в отличие от 
фрагмента Страттида (Strattis fr. 67), где нет как раз ἐπὶ γλώσσηι, 
но есть и βοῦς μέγας, и глагол ἐπιβαίνει), так и в объяснении про-
исхождения высказывания: βοῦς в некоторых вариантах упо-
требления поговорки заменяется на ‘ключ’ или ‘кнут’, а ‘бык’, 
возможно, означает не животное, а монету6. Кроме того, все 
элементы этой ФЕ довольно подвижны, и данный случай 
можно рассматривать как синтаксический фразеологизм, видо-
изменяющийся в зависимости от контекста, где переменными 
компонентами являются ‘бык’ и ‘ключ’ (Zabudskaya 2009).  

Идиома Βοῦς ἐν πόλει букв. ‘бык в городе’ переведена в LSJ 
идиомой 'bull in a china-shop' (русский аналог – ‘слон в 
посудной лавке’). Однако и Диогениан, и Григорий Кипрский 
приводят разъяснение ἐπὶ τῶν θαυμαζομένων, а Гесихий (970) – 
еще и отсылку к комедии, где говорится о статуе быка. Таким 
образом, правильное значение – ‘вызывающий удивление 

                                                      
6 Позднеантичная традиция (Pollux IX 61, Hesychius ad loc., Зенобий) 
объясняет это молчание как «оплаченное», видимо, на том основании, 
что аттическая серебряная монета имела изображение быка. Френкель 
(Fraenkel 1950: 23) ключевым считает значение тяжести, а «оплату» – 
лишь вытекающей из контекста в случае с дистихом Феогнида. 
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(своей неуместностью)’, к тому же, поскольку речь идет о 
статуе, βοῦς в данном выражении не совсем зооним7.  

Также о статуе идет речь и в пословице ῎Αθως καλύπτει 
πλευρὰ Λημνίας βοός букв. ‘Афон касается бока лемносской 
коровы’, т. е. тень горы Афон доходит до Лемноса и находя-
щейся там мраморной (по Плутарху – медной) статуи. Выра-
жение, представляющее собой цитату из неизвестной трагедии 
Софокла (fr. 776, fr. 708 Nauck) описывается как всем известное 
(т. е. «крылатое») у Плутарха (935 f τὸ τεθρυλημένον ἰαμβεῖον … 
πολλάκις ἀκηκόαμεν ‘общеизвестный ямб, который мы часто 
слышали’), однако не входит ни в его собственную подборку 
поговорок, ни в перечни Зенобия и Диогениана, но появляется у 
Хрисокефала (I, 46), Григория (I, 73), Апостолия (I, 57), в 
словаре Суды (749) и в комментарии к Гомеру Евстафия 
(Comm. ad Homeri Iliadem vol. 3 624). Значение этой пословицы 
толкуется по-разному: для Плутарха это практическое под-
тверждение возможного размера тени, отбрасываемой высоким 
предметом, у Евстафия – поговорка о высоком, касающемся 
чего-то малозначительного, а у поздних паремиографов – 
описание вредящих соседей (ἐπὶ τῶν βλαπτόντων ἐκ γειτνιάσεως 
‘о вредящих в силу соседства’). 

Приведенные выше примеры показывают, что смысловое 
наполнение ФЕ менялось на протяжении всей античности и не 
являлось чем-то застывшим даже при наличии фиксированных 
списков «паремий» (возможное объяснение – отсутствие такого 
важного для характеристики фразеологизмов фактора, как 
воспроизводимость). Релевантными зоонимическими признака-
ми для лексемы бык являются связь с пахотой и жертво-
приношением, а внешние признаки – размер, неповоротливость, 
рога, – становятся актуальными только для поздней паремио-
графии. На материале ФЕ с лексемой бык подтверждается и 
тезис (Russo 1983: 125) о простоте языкового оформления древ-
негреческих паремий – примером аллитерации может служить 
разве что поговорка Эсхила βοῦς … βέβηκεν, но это может быть 
отражением более общего принципа поэтики «отца трагедии». 
Более всего древнегреческих ФЕ относится к типу идиом и 

                                                      
7  Похожий случай неточности в LSJ – трактовка βοῦς λύρας как 
идиомы pearls before swine. Афиней (VIII 41 61) приводит ее как 
шутку Стратоника, относящуюся к кифареду по прозвищу «Бык» и 
представляющую собой переделку идиомы ὄνος λύρας: таким образом, 
мы имеем дело не с идиомой, а с окказионализмом, имеющем черты 
лишь опосредованного зооморфизма. 
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речевых формул. При этом многие конструкции содержат 
переменные элементы, т. е. являются синтаксическими фразео-
логизмами. Помимо структурной неустойчивости, древнегре-
ческие ФЕ иногда демонстрируют и неустойчивость семанти-
ческую: в перечнях паремиографов фиксируется одно значение 
(возможно, ошибочное 8 ), в художественном употреблении – 
другое, в особенности это касается «крылатых» выражений, 
имеющих литературное же происхождение. Зооним, таким об-
разом, обнаруживает амбивалентность и смену амплуа; на 
материале древнегреческого языка подтверждается такое 
свойство зоонима, как «открытость».  
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PUELLAE POPULARES (HOR. CARM. II, 13, 25) 

 
В оде Горация II, 13, 24–25 Сапфо, исполняя свои песни перед 

благодарной аудиторией теней в Аиде, queritur puellis de popularibus. 
Queritur – характерное слово для любовных жалоб, но в чем пуанта 
эпитета populares (‘соотечественницы, землячки’)? Р. Г. М. Нисбет и 
М. Хаббард предполагали здесь двусмысленный намек на лесбийскую 
любовь, что является лексикологическим анахронизмом: любовь 
между женщинами не ассоциируется в античности с Лесбосом по 
меньшей мере до II в. н. э. Во fr. 96 Voigt (и, с большой долей веро-
ятности, также во fr. 94) Сапфо сетует о подруге, покинувшей 
Митилены – как обычно считают, ради замужества в чужих краях. 
Возможно, слова queritur puellis de popularibus (sc. de puellis, qui olim 
suae populares fuerunt, nunc non sunt) являются реминисценцией этих и 
подобных им сапфических напутственных песен (propemptika).  

Ключевые слова: Гораций, Сапфо, Алкей, popularis, напутственное 
стихотворение 

 

V. V. Zeltchenko 
(St. Petersburg State University)  

Puellae populares (Hor. Carm. ΙΙ, 13, 25) 

In Hor. Carm. III, 13, 24–25 Sappho, performing her songs for the 
ghosts in the Underworld, queritur puellis de popularibus. Queritur is the 
right word for a love complaint, but what is the exact meaning of populares 
(‘members of the same community, fellow citizens’)? R. G. M. Nisbet and 
M. Hubbard presume a double entendre («Lesbians in more senses than 
one») which seems impossible because love between women is never 
associated with Lesbos before II century AD. In fr. 96 Voigt (and, 
probably, in fr. 94 too) Sappho complains about a beloved girl who is 
leaving Mytilenae – for the reasons of marriage abroad, as it is generally 
supposed. The paper argues that queritur puellis de popularibus (sc. de 
puellis, qui olim suae populares fuerunt, nunc non sunt) is a reminiscence 
of such Sapphic propemptika.  

Key words: Horace, Sappho, Alcaeus, popularis, propemptikon 
 

Хрестоматийная ода на падение дерева (II, 13) отчетливо 
делится на две половины, во второй из которых развит мотив 
Элизиума поэтов. Если бы проклятый ствол все-таки рухнул на 
Горация, тот увидел бы подземное царство и услышал Сапфо и 
Алкея (21 sqq.):  
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Quam paene furvae regna Proserpinae  
et iudicantem vidimus Aeacum  
          sedesque descriptas piorum et  
                    Aeoliis fidibus querentem  
 
Sappho puellis de popularibus,  
et te sonantem plenius aureo,  
          Alcaee, plectro dura navis,  
                    dura fugae mala, dura belli.  
 
Utrumque sacro digna silentio  
mirantur umbrae dicere, sed magis  
          pugnas et exactos tyrannos  
                    densum umeris bibit aure volgus.  
 
Quid mirum, ubi illis carminibus stupens  
demittit atras belua centiceps  
          auris et intorti capillis  
                    Eumenidum recreantur angues? 
  
Quin et Prometheus et Pelopis parens  
dulci laborem decipitur sono  
          nec curat Orion leones  
                    aut timidos agitare lyncas.   

 
Картина выступления двух лесбосских лириков перед бес-

плотной, но отнюдь не бесчувственной аудиторией позволяет 
Горацию перейти к утверждению собственной поэтической 
генеалогии и даже к литературно-критическим декларациям: 
политические темы и «большой стиль» Алкеевых στασιωτικά 
поражают загробную публику сильнее, чем любовные песни 
Сапфо. Впрочем, как удачно сформулировала Дженни Стросс 
Клэй, две последние строфы, в которых чарующая сила поэзии 
связывается со сладкими звуками  (dulci sono), а не с содержа-
нием, подводят итоговый баланс, воздавая равные почести 
обоим предшественникам

1
. Сравнительная характеристика 

                                                      
1  Strauss Clay 2010: 135–137 (ранее схожую мысль высказывал 
О. Дёнт: Dönt 1979: 416). Еще один довод в пользу равновесия нашел 
Виченцо Ди Бенедетто (Di Benedetto 2005: 8–10): Алкей sonat plenius, 
однако к Сапфо восходит сама сцена пения перед тенями (имеется в 
виду недавно опубликованный PKöln 21352, ll. 1–8). Дадим краткий 
обзор других интерпретаций горацианской σύγκρισις, авторы которых 
пытались уйти от упрощающего «Гораций ценит Алкея больше, чем 
Сапфо»: сохраняя пиетет к Сапфо и полемизируя скорее с ее 
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Сапфо и Алкея (на сей раз включающая и Архилоха) будет 
затем повторена в Epist. I, 19, 28–31 – mutatis mutandis и в 
полемически-самооправдательном контексте, которого наша 
ода лишена, но с тем же подчеркиванием большей 
значительности алкеевских тем (res и ordo)2:  

 
Temperat Archilochi musam pede mascula Sappho,  
temperat Alcaeus, sed rebus et ordine dispar,  
nec socerum quaerit, quem versibus oblinat atris,  
nec sponsae laqueum famoso carmine nectit.  

 
Нас будут занимать те строки оды II, 13, в которых 

говорится о содержании песни Сапфо (23–24). Античная экзе-
геза объясняет их курьезно: queritur autem Sappho a puellis 
civibus suis, quod Φάων<α> ament [odem non ament M], quem ipsa 
diligebat amens (Порфирион; у Псевдо-Акрона вариация того же 
текста: …quod non amarent, quem ipsa diligebat). Комментаторы 
Нового времени словно бы сосредоточились на том, чтобы 
исправить ошибку Порфириона: большинство примечаний к 
этому месту объясняют, что под queritur имеется в виду ‘сетует 
на неразделенную любовь’3. Это само по себе резонно (речь 
действительно идет о любовных стихах, обращенных к девуш-
кам, а не о проклятиях соперницам), однако одно слово в этих 
строках останавливает внимание: populares. Это сильный 
эпитет, означающий ‘принадлежащие к тому же populus, сооте-
чественницы’. Конечно, popularis в этом значении не всегда 
имеет гражданственные коннотации и часто может перево-
диться простым ‘земляк’: к примеру, Овидий говорит, что 
Ниобу ничему не научила судьба Арахны, ее popularis (Met. VI, 

                                                                                                               
устоявшимся образом, поэт тем не менее подчеркивает свою 
ориентацию на Алкея, чтобы отмежеваться от «сапфических» неоте-
риков (La Penna 1972: 209–210); Гораций вообще против подобных 
сопоставлений, они кажутся ему схематическими и редукционист-
скими (Feeney 2002: 9–11); предпочтения, которые выказывают не 
истинные ценители, но densum umeris volgus, описаны с нотой 
иронии: речь идет не о собственном выборе поэта, а о том, чего ждет 
от него публика (Davis 1991: 85–86; Feeney 1993: 49–50; Woodman 
2002: 54–55; в этом месте русскому читателю вспоминается толко-
вание пушкинского «Памятника» М. О. Гершензоном: Гершензон 
2000: 38–41).  
2 Трудное ordo мы вслед за C. К. Егоровой (Egorova 2006) понимаем 
как социальный статус. 
3 Для примера процитируем Каспара Орелли: «querentem: quod sibi in 
amore non responderent» (Orelli – Baiter 1850: 284). 
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150). Метафорически popularis применимо даже к животным; 
так, согласно Плинию, в глирариях можно держать вместе 
только сонь, пойманных в одном лесу, иначе они будут драться: 
non congregare <se> nisi populares eiusdem silvae (VIII, 224). Но 
почему Гораций прилагает к героиням сапфической поэзии 
такое определение?  

Как кажется, первым эту проблему осознал Д. Л. Пейдж: в 
его обзоре тем и сюжетов Сапфо раздел, посвященный разного 
рода инвективам, озаглавлен двумя горацианскими строками 
(24–25) и снабжен примечанием: «I do not see how we can 
determine exactly what he meant by popularibus» (Page 1955: 133). 
Спустя два десятилетия Робин Нисбет и Маргарет Хаббард 
поставили вопрос ребром: «What would it matter if these girls 
were foreigners or resident aliens?» (Nisbet – Hubbard 1978: 216).  

В том, что это недоумение не наиграно и перед нами реаль-
ная трудность, убедит эксперимент. Представим себе фразу «В 
наследии Ахматовой немало любовных стихов, обращенных к 
соотечественникам», и ее последние слова наверняка покажут-
ся нам нелепостью. С другой стороны, фраза «В стихотворении 
“Город пышный, город бедный…” Пушкин воспевает красоту 
неизвестной землячки», хоть и не особенно богата смыслом, но 
редакторского протеста не вызывает – потому что обладатель-
ница «маленькой ножки и локона золотого» ходит по тем же 
петербургским улицам, что поэт, т. е. их принадлежность одно-
му и тому же городу эксплицитно проговаривается в тексте. 
Чего-то подобного мы, очевидно, должны ожидать и от 
горацианской Сапфо. 

По версии самих Нисбета и Хаббард, слово populares имеет 
в виду лесбийскую любовь: героини стихов Сапфо, как и она 
сама, «were Lesbians in more senses than one». В качестве парал-
лели для подобного double entendre предлагается mascula 
Sappho из уже упомянутого пассажа Epist. I, 19, 284.  

Об этих материях непросто говорить так, чтобы не 
показаться prude: недаром участники двухвековой дискуссии о 

                                                      
4 По нашему мнению, решающий вклад в истолкование этого пассажа, 
«одного из самых спорных во всей латинской литературе» (Fraenkel 
1957: 342), был сделан А. Куккьярелли, который детально обосновал 
синтаксическую связь pede mascula: Сапфо взяла от Архилоха только 
стихотворные размеры, но наполнила их собственным – женским – 
содержанием, оказавшись, таким образом, «мужской лишь в том, что 
касается ритма» (Cucchiarelli 1999; там же перечислены его 
предшественники). 
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«mascula Sappho» регулярно обвиняли друг друга то в анахро-
нически-фривольных фантазиях, то, наоборот, в ханжестве, 
мешающем признать очевидное. Не желая ни оспаривать, ни 
затушевывать то обстоятельство, что Сапфо для Горация – 
певица любви к девушкам (это, в конце концов, прямо сказано в 
тексте оды), заметим, что двусмысленность, которую Нисбет и 
Хаббард усматривают в populares, неприемлема по простым 
лексикологическим соображениям. Как известно, любовь меж-
ду женщинами начинает ассоциироваться с Лесбосом и его 
обитательницами, по самой щадящей оценке, не ранее эпохи 
Антонинов5. Первое свидетельство, и то сопряженное с оговор-
ками, отыскивается в Luc. Dial. mer. 5, 2: на Лесбосе, как гово-
рят, есть мужеподобные гетеры, которые, не желая терпеть 
мужчин, сходятся с другими женщинами6. Для полноценного 
же употребления этого прилагательного в постулируемом Нис-
бетом и Хаббард смысле приходится ждать X в. н. э., а именно 
схолия Арефы к «Педагогу» Климента Александрийского (ΙΙΙ, 
3, 21; vol. I, p. 337, 3–4 Stählin)7; к тому же, как убедительно 
показал Альфред Кэмерон (Cameron 1998: 148–149), филологи-
ческая маргиналия Арефы всецело ориентируется на место из 
Лукиана, а вовсе не отражает идиоматику его времени. Таким 
образом, предполагать подобный намек для поэта I в. до н. э. 
было бы модернизацией8.  

Это заставляет нас, признавая законным поставленный Нис-
бетом и Хаббард вопрос, указать на другое его решение 9 . 

                                                      
5  «Neither the island nor the people of Lesbos are associated with 
‘lesbianism’ in our sense of the term before the second century AD» 
(Halperin 2002: 231).  
6 О том, что это изолированное упоминание, обусловленное сюжетом 
диалога (в нем обсуждаются вкусы вымышленной героини, Мегиллы 
родом с Лесбоса), не годится на роль classicus testis, см.: Jocelyn 1980: 
48, n. 66.    
7  На этот схолий, дошедший до нас в автографе, впервые обратил 
внимание еще Ф. Г. Велькер (Welcker 1845: 86, Anm. 14), чье 
наблюдение заново ввел в научный оборот А. Ч. Кассио (Cassio 1983). 
8 К сожалению, современные исследователи нередко попадаются в эту 
ловушку; свежий пример: Ingleheart 2019: 208–209, 220 (и ранее у того 
же автора: Ingleheart 2010: 297).  
9 Лаконичное несогласие с версией Нисбета и Хаббард («non credo») 
выражает Элиза Романо (Romano 1991: 685), которая, однако, пред-
лагает видеть в puellae populares «девушек, принадлежащих к тому же 
фиасу». Напомним, что сапфический фиас – не более чем исследо-
вательский конструкт; см., напр.: «The word thiasos does not occur in 
her extant verses, and the recent reluctance to push the evidence to such a 
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Перечисление алкеевских тем в ст. 27–28 – в соответствии с 
излюбленным у Горация тропом синекдохи, с предпочтением 
деталей обобщению – по крайней мере в одном случае (dura 
navis mala) намекает на вполне определенные стихи. Что если и 
говоря о песнях Сапфо, Гораций не дает их общую характерис-
тику, но указывает на конкретный мотив?  

Этот мотив отыскивается без особого труда. В Sapph. fr. 96 
Voigt лирическая героиня утешает Аттиду в их общем горе: 
любимая подруга оставила Лесбос ради Сард (vv. 1, 6). Сапфо 
прославляет красоту уехавшей, говорит об испытанных вместе 
радостях, наконец, уверяет, что та продолжает думать об Атти-
де и скорбит о разлуке. Причина отъезда в дошедшем тексте не 
названа, но гипотеза о замужестве кажется естественной и 
предлагалась, с разной степенью осторожности, множеством 
комментаторов. С fr. 96 часто сопоставляется fr. 94 Voigt, 
дошедший в том же Берлинском пергамене VI в. Этот фрагмент 
написан от первого лица и от имени самой Сапфо: здесь мы 
вновь имеем дело с расставанием двух подруг-возлюбленных. 
Он начинается со слов «Я не в шутку хочу умереть (τεθνάκην δ’ 
ἀδόλως θέλω)»10; Сапфо вспоминает о том, как – одновременно 
и скрывая собственное горе от подруги, и давая читателю по-
чувствовать его (эта тонкая психологическая игра создает эмо-
циональный фон фрагмента) – великодушно утешала уезжаю-
щую (та восклицает: ὤιμ’ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν), вызывала в 
памяти их общее прошлое, желала счастливого пути и просила 
помнить ее (χαίροισ’ ἔρχεο κἄμεθεν / μέμναισ’)11. Также и здесь 
толкователи, восстанавливая сюжетную ситуацию, чаще всего 
предполагают выход замуж «in a faraway place» (Ferrari 2010: 

                                                                                                               
degree of ritual formality in order to explain Sappho’s poetry is salutary» 
(MacLachlan 1997: 162). Наконец, У. С. М. Николл в поисках актуаль-
ных политических подтекстов оды II, 13 предложил совершенно 
неожиданную интерпретацию: Гораций намекает на то, что в правле-
ние Августа эскапистская любовная поэзия – более безопасный удел, 
чем песни о тираноборческих битвах (Nicoll 1986: 605–606; Николл не 
упоминает специально о эпитете populares, однако, судя по настойчи-
вому цитированию ст. 25, рассматривает его как довод в свою пользу).   
10  Произносит ли это Сапфо или покидающая ее девушка, спорно 
(недавнее воскрешение второй точки зрения, которой придерживался 
первый публикатор фрагмента В. Шубарт: Larson 2010: 179–180). 
11 Сходство с прощальными словами Навсикаи уплывающему Одис-
сею (Od. VIII, 461) отмечено В. Шадевальдтом (Schadewaldt 1936: 367).  
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137)12. Впрочем, последнее обстоятельство нам, пожалуй, даже 
не важно: существенен сам мотив расставания, вызванного 
отъездом из Митилен, а этот мотив несомненно представлен 
как минимум во fr. 96. Сапфо в своих стихах сетует о populares, 
которые перестали ими быть – именно на это, по нашему 
мнению, намекает Гораций. 

Насколько важна эта тема в сапфическом корпусе, заслу-
живает ли она того, чтобы представительствовать за все твор-
чество Сапфо? Следы античной рецепции Sapph. fr. 94 и 96 
засвидетельствованы: в IV в. до н. э. их глубокое влияние 
демонстрирует поэма Эринны «Прялка» – плач по подруге 
Бавкиде, которая покинула родину ради замужества и вскоре 
умерла13. Для нас, однако, показательнее роль этих фрагментов 
в истории жанра прощального напутствия, προπεμπτικόν. Его 
теоретическая разработка представлена у Менандра Лаодикей-
ского, ритора времен Диоклетиана, оставившего два важных 
трактата по эпидейктическому красноречию; в своих рекомен-
дациях Менандр ориентируется на поэтические образцы не в 
меньшей мере, чем на ораторские (Russel – Wilson 1981: XXXI–
XXXIV). В известной монографии Фрэнсиса Кэрнса (Cairns 
2007, 50–55 et alibi) показано, как педантичная классификация 
Менандра, «раскладывающего» жанр по видам (напутствие от 
от равного к равному, от младшего к старшему, к другу, к 
начальнику) и по отдельным приемам (в какой момент надо 
просить отъезжающего остаться, упрекая в жестокосердии, ког-
да пугать опасностями путешествия, когда, наоборот, одумать-
ся и пожелать счастливого пути, каких морских божеств при 
этом упомянуть) находит прямые соответствия у греческих и 
римских поэтов от Архилоха и Сапфо до Горация, Вергилия и 
элегиков. В топике дружеского προπεμπτικόν важное место 
занимают жалобы и уговоры (σχετλιασμός): если напутствие 
обращено от равного к равному, пишет Менандр, то прово-

                                                      
12  Впервые эту гипотезу высказал тот же Шадевальдт: Schadewaldt 
1936: 366. Литература о fr. 94 и 96 необозрима; ср. аналитическую 
библиографию Д. Э. Гербера (Gerber 1993: 123–130). Вопрос о том, 
принадлежат ли они к жанру свадебных плачей (см., напр.: Lardinois 
2001: 85–88), мы оставляем в стороне.  
13 Связь «Прялки» с Sapph. fr. 94 и 96 впервые подчеркнул С. М. Боура 
(Bowra 1936: 342); далее см.: Skinner 1982: 269; Rissman 1983: 143, n. 
11; Rauck 1989; Rayor 2005; и др. В монументальном комментиро-
ванном издании фрагментов Эринны (Neri 2003) многочисленные 
упоминания Sapph. fr. 94 и 96 отыскиваются по указателю.   
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жающий «будет сетовать, словно претерпев нечто незаслужен-
ное и нежданное, на судьбу и Эротов, что не позволяют узам 
дружбы оставаться прочными, <…> или обратится к слуша-
телям как с судьям с жалобой на друга (γραφὴν [= querelam] 
ὑπογράφων κατὰ τοῦ φίλου), как бы представляя, что у них было 
заключено соглашение <…>; далее, если представится случай, 
он упомянет о совместных упражнениях, о палестре, о том, как 
они ходили в одни и те же гимнасии…» и т. п. (Menandr. Rhet. 
III, p. 396 Spengel = p. 128 Russel – Wilson). Параллели к этим 
рекомендациям мы находим в любовных προπεμπτικά 
Проперция (I, 8) и Овидия (Amor. II, 11)14.  

Как представляется, Гораций выделяет у Сапфо именно эту 
тему потому, что любовное προπεμπτικόν актуально для совре-
менной ему поэзии и получило в ней эффектное развитие. С 
другой стороны, упоминание о puellae populares дает поэту 
возможность выстроить антитезу Сапфо и Алкея: тот в своих 
стихах тоже «жалуется на земляков», queritur de popularibus – 
но в ином, гражданственном и политическом смысле.  
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The article offers an Iranian etymology for an ethnonym mentioned in 
Greek and Latin sources – ἄβιοι ‘the most fair / just’ (Homer) / γάβιοι ‘the 
most hospitable’ (Aeschylus) – and surmises its possible connection with 
the (East) Iranian reconstructed forms *hаb�a- / *hар�a- denoting both 
‘deified justice’ and ‘hospitality’. Probably this ethnonym was used to 
denote speakers of Skytho-Sakan dialects after the Scythian partition into 
the European and Asian branches. 
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В предлагаемой статье мы хотели бы сосредоточить свое 

внимание на некоторых аспектах бытования этнонима абии в 
историческом и языковом пространстве, вкратце наметив воз-
можные пути исследования проблемы. 

Споры о том, кто скрывается за обозначениями ἀγαυῶν 
ἱππημολγῶν γλακτοφάγων и ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων, не 
смолкают до сих пор. Мы же обратимся к началу тринадцатой 
главы «Илиады», издавна вызывавшей живой интерес иссле-
дователей (Ilias 1879: XIII, 1–6; Homer 1949: XIII, 1–6): 
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Zεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τpῶάς τε καὶ Ἕκτoρα νηυσὶ πέλασσεν, 
τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀιζὺν 
νωλεμέως, αὐτὸς δὲ πάλιν τpέπεν ὄσσε φαεινώ, 
νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων θρῃκῶν καϑορώμενος αἶαν  
Μυζῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν 
γλακτοφάγων, ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων. 
 
Зевс, приведя и троянцев, и Гектора к стану ахейцев, 
Им предоставил нести пред судами труды и страданья 
Без передышки, а сам перевел свои светлые взоры 
Вдаль, созерцая страну укротителей конских – фракийцев, 
Мисян, бойцов рукопашных, и славный народ гиппемолгов, 
Молокоядных, и племя абийцев, мужей справедливых. 
 
Позднее в «Прометее Прикованном» встречаем следующее 

упоминание об абиях (Aeschyl. 1866: III, 190; Aischylos 1989: 
273): 

 
ἔπειτα δ’ ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον 
[βροτοῶν] ἁπάντων, καὶ φιλοξενώτατον, 
Γαβίους· ἵν’ οὔτ’ ἄρυτρον, οὔτε γατόμος 
τέμνει δίκελλ’ ἄρουραν, ἄλλ’ αὐτόσποροι 
γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 
 
Придешь в народ, всех смертных справедливейший 
И всех гостеприимнейший ко странникам – 
К тем габиям, что ни сохой, ни заступом 
Не взрезывают землю, щедродарную  
Плодами, самосеяньем обильными. 
 
В литературе оба фрагмента дискутировались давно. При 

этом несомненно, что гомеровское ἄβιοι и эсхиловское γάβιοι – 
названия одного народа и обе глоссы – справедливейшие из 
смертных и гостеприимнейшие из смертных – характеризуют 
именно его. Иначе отсылка к Гомеру у Эсхила отсутствовала 
бы. 

Далее следует отметить еще один интересный факт. Гоме-
ровское «справедливейшие», примененное им исключительно к 
абиям, Эсхил распространяет уже на всех скифов (Aeschyl. 198 
Nauck; Aischylos 1989: 273): ἀλλ’ ἱππάκης βρωτῆρες έὔνομοι 
Σκύϑαι ‘смертные же, что сыром из кобыльего молока 
[питаются] – справедливые скифы’. 
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Цитируя этот фрагмент, Страбон замечает: «καί Αἰσχύλος δ’ 
ἐμφαίνει συνηγόρων τῷ ποιητῇ φήσας περί τών Σκυϑῶν ... αὕτη δ’ ἡ 
ὑπόληψις καὶ νῦν ἔτι συμμένει παρὰ τοῖς Ἕλλησιν·ἁπλουστάτους 
τε γὰρ αὐτοὺς νομίζομεν καὶ ἥκιστα κακεντρεχεῖς εὐτελεστέρους τε 
πολὺ ἡμῶν καὶ αὐταρκεστέρους» ‘И Эсхил явно согласен с 
Гомером [в оригинале – поэтом. – А. И.] ... И это мнение еще и 
теперь господствует среди греков. Ведь мы считаем скифов 
самыми прямодушными, меньше всего способными на ковар-
ство, а также гораздо более бережливыми и более незави-
симыми, чем мы’ (Radt 2003: VII, 3, 7; Strabon 1964: VII, 3, 7). 
Данные известия чрезвычайно важны, ибо сказанное вполне 
согласуется с семантикой континуантов арийск. *ar�a- – скиф-
ского этнического самоназвания. 

Из позднейших упоминаний абиев в античных источниках 
нам интересны тексты, дающие достаточно точную 
этническую, языковую и территориальную атрибуцию этого 
народа как «азиатских скифов». 

В «Анабасисе» (Arriani 1874: IV, 1, 1), в частности, сказано: 
«... παρά τε Σκυϑῶν τῶν Ἀβίων καλουμένων» ‘... от скифов, 
именуемых абиями...’, с указанием на их проживание в Азии и 
противопоставление их скифам европейским (Arrian 1993: 140). 

От Курция Руфа узнаем, что во время пребывания Алексан-
дра Македонского в районе Мараканды, к нему прибыли послы 
от скифов-абиев (Rufus 1908: VII, 6, 11–13): «Legati ... Ambio-
rum Scytharum...» ‘послы скифов-абиев ...’ (Rufus 1963: 273). 

Птолемей в «Географии» характеризует местожительство 
абиев так (Πτολεμαῖος 1843: VI, 15, 3): «§. 3. Κατέχουσι δὲ ταύτης 
τῆς Σκυϑίας τὰ μὲν ἀρκτικὰ τὰ δὲ ὑπὸ τούτος» ‘Этой же Скифии 
местоположение с северной же стороны, у ее [горы Имей. – 
А. И.] подножия’, называя народы, эту часть Скифии населяв-
шие, – Ἄβιοι Σκύϑαι, Ἱπποφάγοι Σκύϑαι. Название Ἱπποφάγοι, как 
резонно полагает А. И. Иванчик, вероятный результат контами-
нации ἱππημολγοι и γλακτοφάγοι (Ivantchik 2005: 38). 

Плиний Старший также помещает абиев [абзоев] в Азии – 
возле северной части Каспийского моря (Podosinov 2011: 192–
193, 346): «primus sinus appellatur Scythicus; utrimque enim 
accolunt Scythae angustias et inter se commeant, hinc Nomades et 
Sauromatae multis nominibus, illinc Abzoae non paucioribus» 
‘Первый залив называется Скифским. По обе стороны пролива 
живут скифы и по нему сообщаются между собой: по эту 
сторону – номады и савроматы под многими названиями, по ту 
сторону – абзои с неменьшим [числом названий]’. 
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Комментируя отрывки из Руфа и Птолемея, А. И. Иванчик 
полагает, что в их сообщениях абии – «азиатские скифы» и 
четко отделяются ими от скифов европейских. Очевидно, этой 
же традиции придерживался и Птолемей, поместивший абиев и 
скифов в «Скифии за горой Имей», т. е. чуть ли не на крайнем 
северо-востоке (Ivantchik 1999: 41). Также А. И. Иванчик отме-
чает, что «среднеазиатские скифы носили общее для всех 
иранцев самоназвание Aryā … В противном случае появление 
здесь [у Арриана и Руфа. – А.И.] названия гомеровского народа 
трудно объяснить …» (там же, 42). 

Переходя к лингвистическому анализу этнонима абии, 
прежде всего необходимо обратить внимание на различие 
семантики и форм этнонима ἄβιοι / γἄβιοι, относительно 
которых можно сказать следующее. 

Стуктурно-семантические реконструкции этнонима 
представлены, прежде всего, попытками античных коммента-
торов объяснить этноним ἄβιοι на греческой почве как 
сочетание ἀ-βιóς – в зависимости от семантики префикса 
(privativum или copulativum): ‘не-жизненные’, ‘не-живущие’, 
‘мало живущие’, ‘плохо живущие’, ‘имеющие неограниченную 
жизнь’, ‘живущие совместно’, ‘лишенные луков’. Э. Швицер 
предложил понимать композит как ἀ-copulativum + βιóς ‘reich’ 
(цит. по: Ivantchik 2005: 20). При этом в издании Х. Эрбсе, на 
которое ссылается А. И. Иванчик, на страницах 393–396 поме-
щены не только возможные толкования этнонима древними 
авторами, но и сведения об этнической принадлежности их 
носителей1. 

В различного рода схолиях к Гомеру находим такие объяс-
нения этнонима: в кодексе Δ – ἄβιοι δὲ ἐκλήθησαν ἢ παρὰ τὸν 
βίον ἢ τὴν βίαν. ἢ ἅμα βίῳ πορευόμενοι – ‘ἄβιοι же они названы 
или от слова βίος [жизнь], или от βία [сила]’. Далее подан ряд 
толкований: ‘переезжающие со всем имуществом’, ‘бездом-
ные’, ‘многожизненные’, ‘многолетние’, ‘живущие в кибитках’, 
‘незнающие нашей жизни’ (Latyshev 1890: 302–304). У Евста-
фия Фессалоникийского ἄβιοι – ‘справедливейшие люди’, ибо 
они умеренны и просты по образу жизни, кормят путников и 
                                                      
1 В схолиях к  варианту с ’Αβίων ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων� 

абии определяются как один из скифских народов: как скифов их 
определял Стефан Византийский (Erbse 3, 1974: 394, сноска), в 
схолиях к варианту d ’Αβίων – скифские кочевники (там же 395; также 
и в сноске); как сарматы они определены в кодексах схолий А и Т 
(там же 396). 



А. В. Иваненко    374

пересылают их друг другу [здесь слышен отголосок эсхилов-
ского «гостеприимные». – А.И.]; ἄβιοι ‘имеющие лук (βιóν)’, 
‘воздерживающиеся от женщин’, ‘велемощные’ (там же, 308–
310). У Стефана Византийского ἄβιοι – ‘однолучники’. У Нико-
лая Дамаскина ἄβιυ – ‘не возделывающие земли’ (там же, 252; 
456). Аристарх Самофракийский объяснял этноним ἄβιοι как 
‘не имеющие (постоянных) средств к существованию’. Никанор 
Стигматий полагал ‘справедливейшими из смертных’ млеко-
едов, кобылодоильцев и абиев (Erbse 3, 1974: 393). 

Отдельный интерес вызывают формы этнонима в латинских 
источниках, восходящие к утвердившейся в греческой 
традиции форме ἄβιοι. 

Так, приводимая Руфом форма Р. мн. Ambiorum Scytharum, 
скорее всего, – результат порчи этнонима ἄβιοι под влиянием 
префиксоида лат. amb-, ambi- ‘кругом, вокруг, около’, amb-io 
‘обходить, огибать, ходить вокруг’, ‘окружать, огибать, опоясы-
вать’ (Dvoretskiy 1976: 64). Возможно, переосмысление этно-
нима ἄβιοι и употребление его в форме Abii (у Руфа – *Ambii) 
связано с проживанием этой группы восточноиранских племен 
вдоль северного побережья (= вокруг) Каспийского моря. 

Отмеченная же у Плиния форма лат. Abzoae – результат 
ошибочного понимания этнонима ἄβιοι как ἀ-βιóς ‘не-жизнен-
ные’, ‘не-живущие’ (см. выше), а точнее – ‘не имеющие средств 
к существованию’: ср. лат. ab-, abs- – префикс со смыслом 
‘отделения, отсечения’, ‘снятия’; ‘удаления’; ‘отклонения, 
отказа’ (Dvoretskiy 1976: 11) + др.-гр. ζωή ‘жизнь’, ‘средства 
жизни, средства существования’ (Dvoretskiy 1958: I, 738). 

Относительно форм этнонима отметим, что вполне логич-
ным представляется членение интересующего нас фрагмента, 
принятое в издании А. Наука, – ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν γλακτο-
φάγων, ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων (где два фрагмента 
вполне логично отделены запятой), – и определение этнонима 
ἄβιοι как скифского еще Диофантом и Александром 
Полигистором, а позднее – Стефаном Византийским (Erbse 3, 
1974: 394–395). 

Что ж до объяснения (нигде более не встречающейся) 
формы γάβιοι, то нам трудно согласиться с предположением 
А. И. Иванчика о спутывании гаммы и тау в маюскульном пись-
ме по типу γ’ ἄβιοι или τ’ ἄβιοι у самого Эсхила или в рукописи 
D Гомера (Ivantchik 2005: 32), где отмечено написание τ’ ἀβίοι 
(Ilias 1879: 1, сноска). К сожалению, объяснение А. И. Иванчика 
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проясняет написание этнонима, оставляя при этом неясной его 
внутреннюю форму. 

Нельзя согласиться и с тем, что в маюскульном письме в 
рукописи, например, «Эфемерид» Александра, зафиксирована 
описка: ABIOI вместо APIOI (Ivantchik 1999: 42). Так, С. Р. Тох-
тасьев подобную описку справедливо отрицал, отмечая при 
этом, что грекам был известен этноним Ἂρ(ε)ιοι <� др.-перс. 
Haraiva- (Tokhtasyev 2008: 195). 

В то же время, догадка А. И. Иванчика о связи этнонима 
абии с арийск. *ar�a-, *ār�a- как названием группы скифских 
племен, в случае ее дальнейшей разработки, позволила бы на-
править этимологические поиски в (восточно)иранское русло.  

Иранская этимология этнонима была предложена С. Р. Тох-
тасьевым, видевшим для скиф. ἄβιοι в качестве возможного 
этимона *āb(i)ya-, *ābaya- < др.-иран. āb(ā), ābhā- ‘блеск, 
красота’ или *habā-, др.-инд. sabha- ‘собрание’ (Tokhtasyev 
2008: 195). Однако обе версии, к сожалению, никак не перекли-
каются с глоссами Гомера и Эсхила об абиях и не объясняют 
самого факта их [глосс] существования. 

Напротив, анализ форм этнонима наводит на мысль о том, 
что и гомеровское ἄβιοι, внешне напоминающее ионийскую 
форму с псилозой начального h-, и отмеченное у Эсхила γάβιοι, 
вряд ли могут быть удовлетворительно объяснены на греческой 
почве. Полагаем, что в случае с формой ἄβιοι перед нами – 
результат ионийской адаптации иранского названия с началь-
ным h-, тогда как форма γάβιοι заимствована Эсхилом «в чис-
том виде» не у Гомера, а из другого, независимого, источника. 
Соответственно, новые этимологические возможности в 
поисках непротиворечивого объяснения этнонима ἄβιοι / γάβιοι 
открываются только при выходе за пределы греческого мира. 

Исходя из той предпосылки, что поиск этимологии этно-
нима ἄβιοι / γάβιοι следует вести в иранской среде, мы пред-
полагаем, что этноним, называющий одно или несколько 
восточноиранских = арийских племен, имеет (восточно)иран-
ское происхождение и является достаточно точным эквивален-
том (а по сути – калькой) этнонима арийск. *ar�a-, *ār�a-. Пола-
гаем также, что этноним γάβιοι отражал процесс разделения 
скифов – ариев и применялся к той части (прото)сакских 
племен, которые, согласно В. И. Абаеву, в первой половине 
І тыс. до н. э. ушли далеко на восток, в Среднюю Азию, и до 
границ Китая (Abayev 1995: 468–469). 
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Более того, к VIII в. до н. э. – времени первого упоминания 
абиев в источниках, в восточноиранской среде должно было 
наметиться и некое диалектное членение: с определенной долей 
условности традиционно выделяют скифский язык – язык 
скифо-сарматских племен Северного Причерноморья, При-
азовья и Северного Кавказа и сакский язык – язык сакских 
племен Восточного Туркестана (Oransky 1979: 13). 

Отправной точкой в понимании генезиса этнонима γάβιοι и 
его этимологизации, на наш взгляд, является этноним *ar�a-, в 
прошлом – социальный термин, имевший в арийской среде 
весьма широкое семантическое наполнение, сформированное 
еще до разделения ариев на индоариев и иранцев. 

Этноним иран. *ar�a-, *ār�a- ‘ариец, иранец’ восходит к 
арийск. *ar�a- ‘ариец’ ← ‘гостеприимный хозяин дома, госпо-
дин’ ← ‘чужак, не враждебный ведическому обществу и куль-
туре’. Первоначальное же значение *r�a- – ‘оказывающий 
гостеприимство чужому’ ~ и.-е. *ar�o- ‘господин; свободный 
человек’ (Rastorgueva, V. S., Еdel’man 1, 2000: 222–223). При 
этом, как свидетельствует употребление др.-инд. arí в ведичес-
ких гимнах, данный социальный термин всегда обозначает 
человека, принадлежащего к тому же народу, что и автор 
гимна, и никогда – иначе (Benveniste 1995: 242–243). 

С арийск. *ar�a-, *ār�a- неразрывно связано другое  важное 
в жизни ариев понятие – иран. *arta : *ta- ‘истина; справедли-
вость; мировой порядок; право; закон; священный порядок; 
персонифицированное божество истины, мирового порядка 
Арта, Аша’ ← ‘подходящий, правильный’ < *ta- ‘подходящий, 
годный, правильный’, ‘правда, истина; священное установле-
ние’, ‘закон’ ~ и.-е. *-tó- (из и.-е. *art- ?) ‘правильный, истин-
ный’ ← ‘соединенный, скрепленный’ (Rastorgueva, Еdel’man 1, 
2000: 207). Эта, одна из определяющих для арийского общества 
идей, – справедливости в целом и персонализированной 
обожествленной справедливости, достаточно широко отражена 
в индо-иранском (в частности, западно- и восточноиранском) 
материале. 

Далее необходимо ответить на два взаимосвязанных вопро-
са: 1) какими путями этноним ἄβιοι / γάβιοι мог проникнуть в 
греческую культурно-языковую среду и 2) каким образом два 
различных объяснения этнонима – «справедливое» и «госте-
приимное» – могут передавать внутренюю форму одного и того 
же названия? 
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Ответ на первый из вопросов связан с обширными разно-
направленными торговыми связями ионийцев с Северным 
Причерноморьем и Ближним Востоком и допускает три 
возможных решения. 

П е р в о е  предполагает, что в греческой среде этноним 
ἄβιοι / γάβιοι в адаптированном виде повторяет семитское 
слово, калькирующее близко к смыслу этноним иран. *ar�a-, 
*ār�a-: ср., напр., аккад. ḫabu ‘давать убежище’ (CDA 2000: 
100), семантически весьма сходное с *ara ‘гостеприимный’. 
При этом следует допустить проникновение в греческую среду 
этнонима (как и сюжета об абиях в целом) через ближне-
восточные источники. 

В т о р о е состоит в том, что источником заимствования 
могло выступать слово типа хетт. hap(p)- ‘соединять, присоеди-
нять’; ‘ устраивать что-л., получаться, удаваться’, восходящее к 
и.-е. *A1ep- ‘соединять, присоединять’ (Puhvel 3, 1984: 112, 114) 
или к *h2ep- ‘то же’ (Kloekhorst 2008: 293–294). В случае 
происхождения этнонима из анатолийских языков, форму 
γάβιοι следовало бы рассматривать как заимствование из 
хеттских, а форму ἄβιοι – из лувийских диалектов, для которых 
характерны формы без начального h-. 

Т р е т ь е  подразумевает, что обе глоссы – «справедли-
вая» и «гостеприимная» – отражают внутреннюю форму одного 
и того же иранского этнонима. Анализ приводимого ниже мате-
риала позволяет нам с достаточной уверенностью высказаться в 
пользу именно этой этимологической возможности.  

Соответственно, ответ на второй – семантический – вопрос 
лежит в плоскости этимологии и связан с реконструкцией 
этнонима (вост.)-иран. *hаb�a- /*hар�a- – субстантивированно-
го прилагательного с суфф. -a < арийск. *-ya- со значением 
адъективизации (Gertsenberg 1973: 243) от основ *hаba-/*hарa-. 
Основания для такой реконструкции мы видим в эсхиловском 
γἄβιοι. При этом семантика восстанавливаемого нами этнонима 
вполне могла коррелировать как с гомеровским «справедливей-
шие из смертных», так и с эсхиловским «гостеприимнейшие из 
смертных», а сам этноним должен был обозначать носителей 
сакских диалектов. 

В доступных нам источниках этноним зафиксирован в фор-
мах, где (в случае с *hар�a-) на месте иранского -p- [орфо-
графически следовало бы ожидать -π- или -p-] стоят -β- или -b-. 
При этом отметим, что в древнеиранский период озвончение 
*hар- > *hаb- не происходило. А, следовательно, форма *hаb- 
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могла возникнуть из *hар- только в результате искажения 
последней в неиранских языках с последующей трансляцией 
озвонченной формы в устную и письменную речь: ср., напр., 
название области Parsuaš, отмеченное в халдских надписях как 
Baršua (Sokolov 1979: 235). Соответственно, реконструкция 
обеих предложенных форм вполне допустима. И, соответствен-
но, допустимы две этимологии. 

П е р в а я  предполагает связь этнонима (вост.-)иран. 
*hаp�a- с иран. *hар- ‘брать, схватывать; принимать (во 
внимание); придерживаться чего-л.’; ‘держать, поддерживать; 
охранять; заботиться’ (?) < арийск. *sар-: ср. авест. hар- ‘схва-
тывать, держать’; ‘поддерживать’, контекстуально – в отно-
шении Арты – ‘почитать’, авест. hар- (3-е л. ед. ч. наст. вр. haptī 
‘отнóсится внимательно; почитает (по отношению к Арте)’, 
согд. христиан. pw’dy < *hарa- + *ād- ‘святилище; место по-
клонения; алтарь’. Ср. еще др.-инд. sápati, гр. ἅπτομαι ~ 
и.-е. *sep- (Rastorgueva, Еdel’man 3, 2007: 361–362). 

Таким образом, у нас появляются вполне реальные осно-
вания рассматривать (вост.)-иран. *hар�a- ‘гостеприимный’ в 
связи с эсхиловским γάβιοι ‘гостеприимнейшие из смертных’, 
видя в последнем объяснение восточноиранского этнонима. 
Данная реконструкция семантически также достаточно близка к 
иран. *ar�a-, *ār�a- ‘оказывающий гостеприимство чужому’. 
Точнее всего важная для нас идея гостеприимства отражена в 
производном др.-инд. saparya ‘оказывать любезный прием (воз-
можно, от утраченного слова sapar)’ (MW 1148), восходящем, 
на наш взгляд, к другим значениям saparya – ‘служить внима-
тельно, почитать, поклоняться, обожать’; ‘предлагать или по-
свящать с почтением’ (MW 1148) ~ арийск. *sар-ara- и далее – 
к и.-е. *sep-elō- ~ *sep-el- ‘забота, глубокое уважение’ 
(Pokorny 1959: 909). 

С другой стороны, определение (вост.)-иран. *hар�a- как 
‘справедливый’ также вполне согласуется с гомеровским ἄβιοι 
‘справедливейшие из смертных’. Семантика этнонима могла 
развиться либо вследствие эволюции ‘почитать’ → ‘воздавать 
должное (в знак уважения)’ → ‘поступать справедливо’, либо 
(что предпочтительнее) была приобретена в результате сход-
ства значений иран. *hар- ‘почитать (об Арте)’ и арийск. *ta- 
‘правда, истина; священное установление’, ‘закон’ (Rastorgueva, 
Еdel’man 1, 2000: 207). 

Указанная связь наиболее рельефно проступает в религи-
озно-правовой формуле: индоиран. *√sap- -ta-m ‘удерживать 
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правду’, ср. др.-инд. tám sapāmi в Ригведе, авест. ašəm ... haptī 
– в Яштах (Gertsenberg 1973: 90), а также др.-инд. ṛitá-sap (в 
сильной форме – ṛitá-sp) ‘связанный или совершающий 
культовые действия, или совершающий благочестивые дела (о 
людях)’, ‘принимающий поклонение, связанный с поклонением 
или духовной деятельностью (о богах)’ в Ригведе (MW 223). 

В т о р у ю  э т и м о л о г и ю , действительно, можно 
связывать с иран. *hab-, развивая (модифицированно) одну из 
версий С. Р. Тохтасьева (Tokhtasyev 2008: 195). 

Однако, на наш взгляд, точнее будет постулировать сущест-
вование формы (вост.-)иран. *hаb�a-: ср. эсхиловское γἄβιοι – 
единственное документально засвидетельствованное (в 
греческой адаптации), иранское соответствие др.-инд. sábhya- 
(: др.-инд. sabh и родственное авест. *habā- ‘клан, народ’). При 
этом для др.-инд. sábhya- ‘в собрании находящийся, к собранию 
принадлежащий, учтивый, ловкий, образованный’ М. Майр-
хофер предполагает исходное значение ‘собрание людей для 
ученого спора или словесных баталий’ (KEWA III, 433). 

Относительно реконструкции *hаb�a- ‘справедливый’ ср.: 
ἄβιοι (< γἄβιοι) ‘справедливейшие из смертных’, др.-
инд. sábhya- ‘помощник в ассамблее или совете, особенно 
оценщик, судья’ (MW 1151), а также коррелирующее с ним 
словообразовательно и семантически sabh ‘собрание, 
сборище’, ‘дворец или зал собраний’, ‘царский двор’, ‘зал суда’ 
(Kochergina 1996: 691). 

В плане реконструкции *hаb�a- ‘гостеприимный’ ср.: 
γἄβιοι ‘гостеприимнейшие из смертных’, др.-инд. sábhya- 
‘учтивый, ловкий, образованный’ (KEWA III, 433), а также др.-
инд. sabh ‘дом для жилья и пристанища путников’, ‘столовая’ 
(MW 1151). 

Семантика обеих реконструированных форм в целом 
совпадает со «справедливо-гостеприимной» семантикой 
иран. *ar�a-, *ār�a- и *arta : *ta-. Еще одно значение, роднящее 
*hаb�a- с *ar�a-, – указание на принадлежность некоего чело-
века к высшим слоям общества, – отражено в др.-инд. sábhya- 
‘человек благородного происхождения’ (MW 1151). 

* * * 
Подытоживая достаточно обширный материал, можно кон-

статировать следующее. 
1. Этноним (вост.)-ир. *hаb�a- / *hар�a- возник в (восточно)-

иранской среде как название азиатских скифов, отражающее 
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сложный набор морально-этических и правовых норм арий-
ского общества. 

Именование же у Гомера абиев «справедливейшими», а у 
Эсхила – «гостеприимнейшими» связано со сходством внутрен-
ней формы (вост.)-иран. *hаb�a- / *hар�a- с иран. r�a-, общим 
семантическим знаменателем для которых выступали иранские 
и индоарийские рефлексы арийск. *ta-. 

2. Вероятную причину возникновения этнонима (вост.)-
иран. *hаb�a- / *hар�a- мы видим в разделении скифов (общим 
названием которых выступало иран. ār�a-) на две ветви, вслед-
ствие чего возникла необходимость различать скифов европей-
ских, обитавших в Европе и на Северном Кавказе, и скифов 
азиатских – скифо-саков, населявших Памиро-Гиндукушский 
регион и прилежащие области и имевших достаточно продол-
жительные и тесные контакты с обитавшими по соседству 
носителями индоарийских диалектов. В качестве названия 
носителей скифо-сакских диалектов наиболее подходящим ока-
залось (вост.)-иран. *hаb�a- / *hар�a-, семантически тождест-
венное этнониму r�a-. 

3. Поскольку социальный термин r�a- обозначал только 
соплеменника, то возникновение нового этнонима *hаb�a-
 / *hар�a- было неизбежно и, вероятно, происходило в восточ-
ноиранской среде. Закрепление же за азиатскими скифами 
этнонима с положительной семантикой свидетельствует о том, 
что перед нами, скорее всего, самоназвание носителей сакских 
диалектов. Хотя исключать присвоение им этнонима 
носителями западноиранских диалектов также нельзя. 
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ЛАТИНСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РУССКОМ 

ПЕРЕВОДЕ НИЖНЕНЕМЕЦКОГО «ЛУЦИДАРИУСА» 

 
В статье рассматривается своеобразный перевод нижненем. слова 

morder ‘убийцы’ как кусливии, который объясняется интерференцией 
лат. mordeo ‘кусать’. Этот перевод говорит не только о знакомстве 
переводчика с латынью, но и о таком уровне владения, который 
допускал подобную интерференцию. В связи с этим обсуждаются 
также некоторые вопросы языковой компетенции и лексических 
связей между текстами. 

Ключевые слова: переводоведение, нижненемецкий язык, русские 
переводы «Луцидариуса». 

S. V. Ivanov 
(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg) 

Latin interference in the Russian translations of the Low German 

«Lucidarius» 

The paper considers a curious translation of the Low German word 
morder ‘killers’ as кусливии ‘biters’ which is to be explained through the 
interference of Latin mordeo ‘to bite’. This shows that the translator of the 
«Lucidarius» was not only acquainted with Latin, but knew it to the degree 
that made such interference possible. Some issues of second language 
competence and lexical connections between texts are discussed in this 
respect. 

Keywords: translation studies, Low German, Russian translations from 
German, Lucidarius. 

 
Ситуация перевода явяется одной из типичнейших ситуаций 

взаимодействия двух или нескольких языков и, тем самым, 
питательной средой для явлений интерференции, которые, как 
иногда полагают, «присутствуют по умолчанию, так что 
создание на выходе свободного от интерференции текста [...] 
требует особых условий и/или усилий со стороны переводчика» 
(Toury 2012: 310–311). Согласно более распространённым опре-
делениям, интерференцией считаются «случаи отклонения от 
норм одного из языков, которые появляются в речи билингвов в 
результате их знакомства с более чем одним языком, то есть в 
результате языкового контакта» (Weinreich 1953: 1) или «ис-
пользование элементов, структур и правил языка-источника в 
произведении языка-цели» (Appel, Muysken 2005: 83–84). 
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В этой статье речь пойдет о лексической интерференции, 
которая, если не вдаваться в подробности многочисленных и 
разнообразных подходов и теорий, сводится в переводоведе-
нии, особенно в прикладных исследованиях, во-первых, к лож-
ным друзьям переводчика (faux amis), то есть лексическим 
псевдо-соответствиям или межъязыковым омонимам, и, во-
вторых, к переводу полисемичной лексемы по одному из зна-
чений слова, тогда как в оригинале оно употреблено в другом 
значении (Newmark 1991: 83, Kupsch-Losereit 2004: 544). 

Мы рассмотрим один подобный случай на материале рус-
ского перевода нижненемецкого «Луцидариуса». Этот текст 
был переведен по любекскому изданию (о котором см. Ivanov, 
Kryukova, в печати), вероятнее всего, до 1530-х гг. и вписы-
вается в круг работ, проделанных переводчиками новогород-
ской школы, сформированной в конце XV века архиепископом 
Геннадием. Текст «Луцидариуса» издан неудовлетворительно; 
на данный момент имеются лишь два издания отдельных 
списков (Porfiryev 1890, Tikhonravov 1859), критическое изда-
ние отсутствует. Два опубликованных списка отражают позд-
ние сокращённые редакции, поэтому мы будем использовать 
списки полной редакции, являющейся в то же время и древ-
нейшей, к которой восходят все остальные редакции текста. 
Это списки: 

(А) РНБ, собр. Погодина 1391; 
(B) РНБ, Q.XVII.321; 
(С) РГБ, собр. Большакова 219; 
(D) РГБ, собр. Большакова 291; 
(E) РНБ, Солов. собр. 1046/1155. 
При необходимости или для сравнения будут привлекаться 

списки поздних (сокращенных) редакций. 
В нижненем. тексте ученик спрашивает, кто суть люди (при-

спешники) дьявола. Учитель отвечает перечислением (f. 34r): 

De mester sprak. De houardighen. de vnkusschen. de ghirighen. de 
ouer eter vnde ouer drinker. de morder. de loghenere. de deue. de 
rouer. de meinedigher. de vntruwen. de nidischen. de eebreker. vnde 
de dar an gheuunden werden in ereme lasten de varen to der helle 
vnde komen nummermer dar uth.  

В списках русского перевода этот пассаж содержит значи-
тельное количество разночтений. Мы приведём для полноты 
картины перевод по списку А и проиллюстрируем остальные 
варианты таблицей. 
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Ученикъ глагола: кто есть его люди. 
Учитель глагола: гордии сквѣрни скупии обянчиви запойчивии 
кусливии лживии татие и разбойницы злодѣи невѣстохрани-
тели лестцы законопрѣступницы блудницы прелюбодѣи иже в 
таковыхъ обрѣтѣни будутъ в последняя их и тѣ вѣдени будутъ 
во адъ и никакоже оттуду изыдутъ. (А, л. 71об.) 

Таблица разночтений по спискам ABCDE: 

 A B C DE 
houardighen гордии гордии гордии гордыя 
vnkusschen сквѣрни сквернии сквернии скверныя 
   нечестивии 

лихоимьцы 
 

ghirighen скупии скупые скупии скупыя 
ouer eter обянчиви обьядьчивые обьятчивии обьядчивыя 
ouer drinker запойчивии запойчивии запойчивии  
morder кусливии кусливии неискусни скуливыя 
loghenere лживии лживии лживи лживыя 
deue татие татие татие тати 
rouer разбойницы разбойницы разбойницы разбойницы 
meinedigher злодѣи злодѣи злодѣи злодѣи 
vntruwen невѣсто-

хранители 
ненависто-
хранители 

навѣто-
хранитливи 

невѣсто-
хранители 

nidischen лестцы лестьцы лесцы лестьцы 
eebreker законо-

преступницы 
законо-
преступницы 

законо-
преступницы 

законо-
преступницы 

 блудницы  
прелюбодѣи 

блудницы  
прелюбодѣи 

блудницы  
прелюбодѣи 

блудницы  
прелюбодѣи  
мздоимцы  
сребролюбцы  
златолюбцы  
непокоривыя  
немилостивыя 

 
Как показывает таблица, списки можно разделить на три 

группы: AB, C и DE. Наибольшие отличия демонстрирует груп-
па DE: здесь пропущено соответствие нижненем. ouer drinker (в 
других списках – «запойчивии»), и в конце добавлены пять 
характеристик, отстутствующие в оригинале и в ABC («мздо-
имцы, сребролюбцы, златолюбцы, непокоривии, немилос-
тивии»). Различия между самими списками D и E минимальны, 
так что мы посчитали возможным дать их в общей колонке по 
списку E. Список С вставляет после «сквернии» «нечестивии, 
лихоимьцы». Ближе прочих к оригиналу списки AB. Однако все 
списки, в отличие от оригинала, добавляют в конце «блудницы, 
прелюбодѣи». 
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Эти дополнения могут объясняться остатками двойного 
перевода или глосс, внесенных в текст. Так, в случае списка С 
вполне допустимо предположить, что «нечестивии» относится к 
предыдущему слову «сквернии» и вместе с ним образует 
двойной перевод слова vnkusschen, а «лихоимьцы» относится к 
последующему «скупии» и передает слово ghirighen. Таким же 
образом общее для всех списков дополнение «блудницы, пре-
любодѣи», возможно, относится к предыдущему «законо-
преступницы» и тогда этот двойной перевод отражает разные 
значения первого компонента нижненем. слова ee, которое 
может значить как ‘закон’, так и ‘брак’. Само слово eebreker 
имеет также два значения – ‘преступник’ и ‘прелюбодей’, см. 
MNDW I, 619. Однако дополнение списков DE вряд ли воз-
можно объяснить таким образом; скорее всего, здесь редактор 
распространил перечень, ориентируясь на какие-то другие 
образцы. Весьма близок к этому перечислению текст двух 
пассажей из Посланий Павла, по Геннадиевской Библии: 

Рим. 1: 29–31 (GB 8: 168): исполнены всякоя неправды, любо-
дѣаниа, лукавьства, лихоиманиа, злобы, исполнены зависти, 
убииства, рвениа, льсти, злонравиа, шепотникы, клеветникы, 
богомръскы досадителя, величавы, горды, обрѣтателя злым, 
родителем непокориви, неразумни, невѣтохранителя, нелюби-
теля, неклятвохранителя, немилостиви […] 

2 Тим. 3:2–4 (GB 8: 332): будут бо человѣци самолюбци, среб-
ролюбци, оплазиви, горди, хулници, родителем противящеся, 
неблагодарни, непреподобни, нелюбиви, невѣтохранителе, про-
дръзливи, прелагатае, невъздержьници, некротци, неблаголюб-
ци, предателе, нагли, възносливи, сластолюбци паче, нежели 
боголюбци […] 

При всех отличиях этих перечней от разбираемого фраг-
мента «Луцидариуса», в «Послании к Римлянам» присутствуют 
«непокориви» и «немилостиви», а во «Втором Послании к 
Тимофею» «сребролюбци», которых мы встречаем также в 
дополнении списков DE. 

Характерно, что в этих пассажах обнаруживается также 
слово «невѣтохранителе» ‘вероломный человек’ (переводит гр. 
ἀσύνϑετος), которое присутствует в «Луцидариусе» как соот-
ветствие нижненем. vntruwen, но в разных вариантах: ADE 
невѣстохранители, B ненавистохранители, C навѣтохранит-
ливи. Интересно, что почти такие же разночтения наблюдаются 
в других фиксациях этой лексемы – в письмах Курбскому 
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Ивана Грозного, который цитирует «Послание Тимофею» и где 
фигурируют «наветохраниви» (Perepiska: 20-21), «неветохрани-
тели», «несоветохранители» (там же, с. 359), вариант «невесто-
хранители» (там же, с. 70) (ср. также SlRYa XI–XVII: XI, 42). 
Впрочем, такая вариативность встречается уже в древних 
памятниках, ср. «невѣтохранитель» и «невѣстохранителя», см. 
SJS II/2: 346. В Острожской Библии это слово заменено на 
«непримирителе». 

Подобные разночтения обнаруживаются также в соответ-
ствиях нижненем. morder – ср. AB кусливии, C неискусни, DE 
скуливыи, скуливыя. Однако, в отличие от предыдущих при-
меров, ни один из этих вариантов не соответствует значению 
‘убийца’. СлРЯ XI–XVII (SlRYa VIII, 144) приводит одну 
фиксацию слова «кусливый» из перевода Толковой Псалтири 
Брунона Вюрцбургского, законченного Дмитрием Герасимо-
вым в 1535 г. (см. подробно Tomelleri 2004: 61–66 и 71–78): 

Мухъ песиих яж<е> прочих мухъ кусливѣе суть. 

Эта фраза передает латинское  

Cynomia significat muscam caninam, quae caeteris muscis 
mordacior est et importunitate sua violentior (Psalt. 1533: Ps. CIIII, 
comm. 30).  
«Cynomia означает песью муху, которая кусачее и по своей 
назойливости свирепее прочих мух». 

Здесь «кусливый» соответствует лат. mordax. Единственным 
возможным объяснением соответствию morder ~ «кусливый» в 
переводе «Луцидариуса» является предположение, что пере-
водчик был введен в заблуждение сходством нижненем. morder 
и лат. mordeo ‘кусать’. Интересно, что характерный немецкий 
суффикс агента -er был, видимо, понят в своем оригинальном 
значении, то есть в итоге получилось гибридное образование, 
где форманту mord- было приписано значение латинского паро-
нима, а окончанию -er – немецкого. Это предположение одно-
временно позволяет определить статус других разночтений. К 
прапереводу необходимо возводить форму «кусливии», тогда 
как «неискусни» и «скуливыя» являются поздними искажения-
ми, возникшими при переписывании или же вследствие 
попыток интерпретации неясного фрагмента. 

Данный пример латинской интерференции является весьма 
показательным. В предыдущих работах мы разбирали до неко-
торой степени сходный случай, когда слово pfaffe ‘поп, свя-
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щенник’ переводится как «патриархъ» (один из списков, явно 
корректирующий ошибки перевода, даёт верную интерпрета-
цию ‘попы’). Ту же особенность мы наблюдаем в полной 
редакции «Луцидариуса», где «патриархъ» передает нижненем. 
pape. Эта черта вряд ли может объясняться влиянием немецкого 
слова для обозначения папы – верхненем. Pabst, нижненем. 
pawes, поэтому допустимо предположение, что свою роль 
сыграло влияние лат. papa (Ivanov 2017b: 222–225). Однако этот 
пример не настолько очевиден, хотя бы потому что слово 
«папа» как обозначение папы Римского, то есть реалии, входя-
щей в фоновые знания переводчика, вовсе не обязательно 
должно непосредственно связываться с латинским обозначе-
нием. Здесь вполне можно предположить интерференцию не со 
стороны латыни, а со стороны уже освоенного заимствования. 

Случай с соответствием «кусливый» – morder интересен 
также тем, что расширяет привычный круг примеров на интер-
ференцию. В литературе она, как правило, иллюстрируется 
ошибками, возникающими при воздействии одного языка на 
другой, но в рассматриваемом примере взаимодействуют три 
языка, и особенность заключается в том, что у переводчика 
вместо одного языка-источника появляются два. В такой ситуа-
ции речь может идти даже не о смешении, а о наложении кодов 
(в противоположность понятию code slicing, предложенному в 
Kazansky 2000), когда эффект faux amis возникает не в резуль-
тате парадигматического соотношения между паронимами в 
языке-источнике и языке-цели, а вследствие возникающих у 
переводчика паронимических связей между словами двух 
языков-источников. Об этих и других типичных ошибках в 
переводах рассматриваемого периода с немецкого и латыни см. 
Ivanov 2012, Tomelleri 2013, Zyablitsyna 2018. 

Эта черта подводит к вопросу о возможных причинах 
смешения, который напрямую связан с вопросом о языковой 
компетенции. Естественно предположить, что наблюдаемый 
эффект будет работать в направлении от более знакомого языка 
к менее знакомому, то есть что у переводчика в ситуации, где 
возможно наложение кодов, первым актуализируется значение 
слова из языка, которым он лучше владеет. По соотношению 
известных переводов с немецкого и с латыни для рассматривае-
мого периода видно, что превалировали латинские источники 
(об особенностях переводов с латыни см. Platonova 1997, 
Tomelleri 2001, Romodanovskaya 2004). Если перевод «Луцида-
риуса» выполнял переводчик, для которого основным вторым 
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языком была латынь, это могло бы объяснить подобное смеше-
ние. На то, что немецкий не был его основным языком, если 
допустить, что перевод осуществлялся одним лицом, могут кос-
венно указывать те случаи, когда переводчик «Луцидариуса» 
оставлял без перевода такие слова, как wormete ‘тепло’, etter 
‘яд’ или vrosche ‘жабы’ (Ivanov 2017а), и транслитерировал 
текст – возможно, для последующей обработки и правки более 
сведущим знатоком немецкого. 

Тем не менее, поскольку речь идёт об одном очевидном 
случае латинской интерференции, вряд ли возможно делать 
далеко идущие выводы. Однако, вполне вероятно, с обработкой 
и изданием текстов число примеров будет увеличиваться. Сле-
дует также отметить, что обсуждение рассматриваемых лексем 
вращается вокруг текстов одного периода и одной перевод-
ческой школы, как видно по приведённым выше примерам из 
перевода Брунона Вюрцбургского и Геннадиевской Библии. 
Возможно, исследование лексики, характерной для этих 
текстов, со временем может послужить одним из инструментов 
атрибуции переводов. 
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OLD ARMENIAN *Y-EPENTHESIS  

AND A MYSTERIOUS L-GRAPHEME
1
  

 

The development of PIE *VRy in Old Armenian remains a topic of 
controversy, with available evidence pointing to either VyR or VRǰ. This 
paper argues that the regular treatments are *aRy > ayR, *oRy > oyR vs. 
*VRy > VRǰ, where V = {i, e, u}. In addition to the examples from the 
standard reference works (since Pedersen 1906), more recent etymological 
proposals by Olsen (1999), Martirosyan (2010), etc. have been taken into 
account and evaluated against the latest PIE reconstructions.  

The first of these two changes has been associated with terminological 
confusion in the scholarly literature, where it is variously labeled meta-
thesis, anticipation (both in e.g. Martirosyan 2010: 733–734) or epenthesis 
(e.g. Ravnæs 1991: 33–39). Since metathesis can cover a sequence of 
multiple changes, while anticipation describes only one step in that 
sequence, I argue in favour of the latter term. The [j]-epenthesis before a 
consonant, a typologically common change (Kümmel 2007: 265–266), 
implies regular palatalisation; the nonsegmental component of the 
palatalised consonant later became a full glide segment due to the shift in 
timing of articulatory gestures. Thus, for the famous example ayl ‘other’ < 
PIE *ál-yo-, the crosslinguistically best supported and phonetically most 
plausible sequence of changes is *[alj(j)o] > *[ajljo] (change in timing) > 
*[ajlo] (elision of offglide) > *[ajl(o)] (segmentalisation of onglide) > ayl. 
A similar sequence of changes may be assumed for *oRy > oyR, e.g. boyl 
‘company’ < PIE *bholy-. 

Instances of *y > ǰ in the environment *{i, e, u}Ry include sterǰ ‘sterile’ 
< PArm. *ster-ya- < *stér-ih2- and kamowrǰ ‘bridge’ < *kammur-ya- < 
*gw

m̥bhur-ih2-. Among alleged counterexamples, the often cited ołǰ ‘whole’ 
may be easily explained as *(h)olǰ(o)- < *solwyo-, where ǰ is the regular 
outcome of the cluster *wy, as in ar̄aǰ ‘first’ < *pr̩h3w-yo-m or *pr̩h3w-ih2-.  

In light of the numerous examples of *aly > ayl, it is concluded that 
PIE *l did not only give PArm. *ł and *l, but also *lj /_y. Interestingly, this 
last reflex may have left graphemic traces: as early as 1911, Meillet (see 
Ravnæs 1991: 93) called attention to the peculiar fact that some older 
manuscripts show an unusual version of the grapheme <ł> with superposed 
diacritic rather than the expected <l>, as in nšoyl ‘light’. This symbol could 
then indeed represent a third lateral sound [lj], which only later in the 
postclassical period fell together with l.  

                                                      
1 This publication was made possible with the financial support of grant 
#906319 provided by GAUK (Grant Agency of Charles University), titled 
* j-epenteze v klasické arménštině a nerozluštěný grafém, received by the 
author Mgr. Valerija Ivanova and executed at the Faculty of Arts, Charles 
University, Prague.  
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Древнеармянская *y-эпентеза и недешифрованная графема  

В данной статье разбираются неоднозначные примеры перехода 
п.-и.-е. сочетания *VRy в грабаре, и делается вывод о том, что регу-
лярными являлись эпентеза *aRy в ayR, *oRy в oyR в противо-
поставлении к фортизации *VRy > VRǰ, где V = {i, e, u}. Помимо клас-
сических примеров (начиная с Pedersen 1906), дальнейшие этимо-
логии, предложенные Olsen (1999), Martirosyan (2010) и пр., 
рассматриваются в свете последних открытий в области и.-е. 
реконструкции.  

Эпентеза [j] подразумевает палатализацию согласного, который в 
случае с др.-арм. латеральным предположительно оставил до сих пор 
недешифрованный след в письменности. В 1911 г. А. Мейе (Ravnæs 
1991: 93) кратко упомянул о примечательном варианте графемы <ł> в 
некоторых древнейших рукописных памятниках, с диакритическим 
знаком, вместо ожидаемого <l>, напр., в nšoyl ‘свет’. Данный символ 
может обозначать третий латеральный рефлекс *l, [lj], который лишь в 
постклассический период подвергся слиянию с l.  

Ключевые слова: сравнительное языкознание, историческая 
фонология, индоевропейский язык, армянский язык, эпентеза, 
дешифровка  

 

1. Introduction
2
  

The development of PIE *VRy in Old Armenian remains a topic 
of controversy, with available evidence pointing to either Arm. VyR 
or VRǰ3. Some sources state that the sole regular outcome is either 
the first (Pisani 1950: 178) or the second (Meillet 1936: 52) of these 

                                                      
2  I thank Jan Bičovský, Anna Ivanova, Ron Kim, and the anonymous 
reviewer for their invaluable help with revising this paper.  
3 V = any vowel, R = any resonant.  
The transliteration of the Armenian script follows the standard Hüb-
schmann-Meillet system (as described e. g. in Schmitt 1981: 25–26), i. e. 
y = [j], j = [ ͡dz], ǰ = [ ͡dʒ], etc.  
I take the liberty of diverting from the transliteration as in Schmitt (1981) 
only by using <ē>, <ō> instead of <ê>, <ô> for [e�], [au] respectively; and 
by using <h> as a modifier indicating aspiration of a consonant, for Arm. 
phonemes just like the PIE ones, e. g. th, *dh. In the Hübschmann-Meillet 
transliteration, Armenian voiceless aspirated consonants are written with a 
turned comma above, e. g. <tʽ>; for a reader or a user of this text trained in 
IPA, this diacritic sign could be confusing, as it is similar to the comma 
that otherwise indicates ejectives.  
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changes, without providing a satisfactory explanation for the 
apparent contradictory evidence. A step towards accounting for both 
of these developments in a holistic analysis is taken by Godel (1975: 
87) who restricts the first change for *aRy > ayR only, as opposed to 
*VRy > VRǰ, where V [– open].  

This paper argues that the regular treatments are *aRy > ayR, 
*oRy > oyR vs. *VRy > VRǰ, where V = {i, e, u}. Several scholars 
(Ravnæs 1991: 36; Beekes 2003: 161–162) have examined the 
examples in favour of these two changes, but nevertheless treat them 
as irregular, uncertain, not having solid support in etymologies, or 
contradicted by counterexamples.  

 
2. *y-epenthesis  

First and foremost, let us cope with the terminological 
confusion4 that has been associated in the scholarly literature with 
the change *aRy > ayR, undisputably seen e.g. in the instance of ayl 
‘other, different’, ultimately from PIE *ál-yo-5 . This change has 
been variously labeled metathesis, anticipation (both e.g. in 
Martirosyan 2010: 733–734), and even infection (Beekes 2003: 
161–162), as well as epenthesis (eg. Ravnæs 1991: 33–39).  

As is well known from various languages6, the developments 
labelled as metatheses may superficially look like a swap of two 
sounds; however, they do not consist of a single change, but rather 
of a series of steps that may differ significantly from one context to 
another. This term may therefore be of little help when trying to 
determine the nature of such a development as *ál-yo- > ayl. While 
metathesis can cover a whole sequence of various changes, anti-
cipation only refers to one step in that sequence and is therefore also 
of limited scope. Hence, I argue in favour of the last term, namely 
epenthesis. Without identifying this change as epenthesis, the 

                                                      
4 Note that regardless of the terminological choice, the establishing of this 
change for Proto-Armenian is further supported by the fact that it goes 
along with the well-known crosslinguistic tendency for the segments in a 
consonant cluster to decrease in sonority. All the examples of Old 
Armenian clusters in de Lamberterie 1992: 245, i. e. liquid + nasal, nasal + 
fricative or stop etc., follow this tendency. Meanwhile, «[l]es autres 
groupes sont résolus par l’insertion d’un ǝ devant la consonne finale» – one 
of the examples being skizbn ‘beginning’ /ǝs-kiz-bǝn/. 
5 Cf. LIPP: 18–27 on *ál- vs. *ol- (LIPP: 592–594); cf. TB ālo, Gk. ἄλλο, 
Lat. alius, Eng. else, OIr. eile. 
6 Textbook examples can be found in Hock 1991: 110–116. 
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connection between the reconstructed processes and their possible 
graphemic reflexes (cf. section 3) would not have been made.  

Epenthesis can in short be defined as the insertion of a sound. 
Naturally, though, consonantal epentheses, and instances of 
semivowel epenthesis specifically, are not about random sounds 
appearing in different phonological environments out of nowhere. 
Most known examples of [j]-epenthesis before a consonant imply 
regular palatalisation in the language7. The inevitable non-segmental 
companion of those palatalised consonants is the glide [j], which can 
later become a full segment due to the shift in timing of articulatory 
gestures.  

Thus, for the famous example ayl ‘other’ < PIE *ál-yo-, the 
crosslinguistically best supported8 and phonetically most plausible 
sequence of changes is:  

*[alj(j)o] > *[ajljo] (change in timing) > *[ajlo] (elision of 
offglide) > *[ajl(o)] (segmentalisation of onglide) > ayl 9.  

Apart from ayl, a revised list of other classical examples for 
*aRy > ayR appearing in the standard reference works ever since 
Pedersen 1906 would include the following:  

dayl ‘beestings’ < *daly < *dhh̥1ly-, cf. Alb. djalë ‘boy’, Latv. 
dêls ‘son’, from *dheh1(i)- ‘to suck’; also Arm. die-m, aor. diechi ‘I 
suck, I am breastfed’;  

phayl ‘shine, splendour’ < *phaly < *sp(h)l̥̥y- from the uncertain 
PIE root *(s)p(h)el-, cf. Lat. splendēre ‘to shine’, Skt. sphuliṅga- 
‘spark’;  

sayr ‘edge’ < *sary < *k̂h3̥ry- from *k̂eh3- ‘to sharpen’; cf. Lat. 
cōs, cōtis ‘sharpening stone’, Ved. śitá- adj. ‘sharp’, YAv. saēni- 
‘tree-top’; also Arm. sowr adj. ‘sharp’; n. ‘sword’ < *k̂oh3-ro- (NIL: 
411–412);  

jayn ‘voice’ < *jany < *ĝʰwn̥y- ‘to sound; to ring’, cf. Russ. звон 
‘ringing, chime’, TB kene ‘tune’;  

layn ‘wide’ < *lāny < *platany («*-l̥- revocalized (al → la) after 
the full grade *pleth2-» – Olsen 1999: 767 fn. 11) < *pl̥th2n̥y-, cf. 
Gk. πλάτανος ‘plane tree’.  

                                                      
7 For more examples of this typologically common change, cf. Kümmel 
2007: 265–266.  
8 Cf. Hock 1991: 117–126.  
9 Certainly, some nuances of such an undocumented development can only 
be speculated about. Alternatively, one could envisage the intermediate 
steps in a different manner: *[aljjo] > *[aljljo] (assimilation) > *[aljo] 
(simplification of the geminate) > *[ajl(o)] > ayl.  
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There are furthermore two other classical examples where we 
can see a slightly different process – the once palatalized segment 
[ɲ] that gave rise to the future separate segment [j] later underwent 
absolute assimilation to that [j]:  

*h2nḗr ‘man’ > PArm. *anēr > *anír > *ajɲ(i)r > *a(j)j(i)r > 
ayr; vs. *h2n̥rós > ar̄n (see Martirosyan 2010: 730 for the account of 
resonant metathesis);  

*(h)antēr gives homonymous ayr ‘cave’, see the change of 
unaccented *-Vnt- > -Vn- vs. *-V́nt- > -Vnd- suggested by Olsen 
1989; the supposed intermediate stage *antha(y)r in Martirosyan 
2010: 734 is less clear; cf. Clackson 1994: 98.  

The similar development of the (mostly) temporal adverbial 
suffix -ayn < -*[aɲɲi] < *-anini < *-n̥tini (Olsen 1999: 280–286, 
795; not all Old Armenian words in -ayn belong to the same type of 
formation, however; cf. layn, orovayn above) and (mostly) temporal 
adjectival -ayin, gen. sg. -aynoy < *-aninoy < *-n̥tinosyo (Olsen 
1999: 287) remain to be clarified.  

This list may be augmented with other examples, such as sayl 
‘wagon’, which could have indeed originated from a preform *satil-, 
and combined with a case ending give *satjlV- > *saytl > sayl after 
the simplification of the cluster. Cf. Olsen 1999: 956 for an assumed 
loan.  

More possible evidence is outlined in Olsen 1999: 795–796, out 
of which the following examples look promising:  

khayle-l ‘to take steps’ < *kl̥(h)ye/o-, also khayl ‘step’;  
kaylak ‘drop’ < *kayl- + diminutive suf. -ak-10  <- *kaly- < 

*gl̥(h)y-, cf. Skt. gulikā- ‘ball; bead; pearl’;  
suf. -eleayn < *-e.liany.- < *-eliHni- in lr̄eleayn ‘in silence; 

secretly’.  

A not unproblematic suggestion (ibidem) worth reflecting upon 
is that orovayn ‘belly; womb’ goes back to a preform *kwruH.tn̥y- 
via *-uwaþani. Doubtful here are the developments of the velar, the 
laryngeal + alveodental cluster, and «the slightest adaptation of the 
vocalism (or[u]u̯- > orov-) to match the actually attested form» 
(Olsen 1999: 285 fn. 188).  

I see no need to exclude instances of *oRy > oyR here, since 
there is no convincing evidence for *oRy > oRǰ (see section 3 

                                                      
10 On the many usages of the suffix, see Olsen 1999: 240–255.  



V. Ivanova    398

below), and since the phonetic processes are traceable in the same 
manner as with the *a preceding the *Ry cluster. Yet again, secure 
classical examples come from as early as Pedersen 1906: 406, cf. 
Olsen 1999: 796–797:  

boyl < PIE *bholy-; cf. bolo ‘entire’ (possibly loaned into Georg. 
bolo ‘last’);  

hoyl(kh) ‘assembly, group, troop’ < *hewli- < *pelh1-; cf. 
Martirosyan 2010: 417–418;  

nšoyl ‘light, shining’ tentatively reconstructed as *ni- + *k̂wey-
tli- (following Olsen 1999: 102), where š is the outcome of *k̂w, 
compare with the discussion in Martirosyan 2010: 732; cf. šoł;  

thoyl, as in thoyl ar̄nel ‘to give permission’ < *tolh2i-. 

Turning to possible counterexamples, we shall focus our 
attention on the passage in Olsen 1999: 796, according to which the 
expected epenthesis is missing in a number of words. These include 
examples with original *-i-: sal ‘anvil’ < *k̂ahli-; ban ‘word’ < 
*bhah2ni-; bard ‘burden’ < *bh

r̥ti-; tōn ‘feast’ < *dapni-. Obviously, 
these etymologies are not relevant for our purposes, since none of 
them derives for a protoform with a *y in a clearly nonsyllabic 
position, and they do not seem to fit in terms of their syllabic 
structure.  

Note that all the instances above are concerned with the two Old 
Armenian liquids and n. Even though some evidence for *Vmy > 
Vym in Old Armenian might come up during future research, it must 
be stated for now that the absence of such evidence is hardly 
surprising in phonetic terms: palatalisation is naturally tongue-
articulated, which contradicts with the articulation of [m] and other 
labials, thus making palatalised non-linguals (unlike coronals and 
dorsals) crosslinguistically exceptional. Should it happen that a 
labial is palatalised, it often either loses its palatalisation later, or 
shifts in the place of articulation.  

 
3. Fortification of *y  

Any discussion of fortition of PIE *y into Arm. ǰ after *{i, e, 
u}R11 must begin with the famous example sterǰ ‘barren, sterile’12. 
Its formation is likely one of the *-ih2-stems, giving *ster-ya-, cf. 

                                                      
11 In Ravnæs 1991: 178, this change is to be found under 40c in his relative 
chronology, with the following explanation: «The strengthening of *y to ǰ 
after a sonant (sterǰ) antedates the epenthesis, or is simultaneous with it».  
12 Cf. Godel 1975: 80; Clackson 1994: 46–48; Olsen 1999: 84, 771, 827. 
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Gk. στεῖρος, Lat. sterilis, Skt. starī-, all with the same basic 
meaning. 13  Its variant sterd has naturally led some scholars to 
assume *sterdh-yo- (Clackson 1994: 208 fn. 53). Purely in terms of 
the phonological development, both reconstructions are probable.  

As Olsen 1999: 82 points out: «In a few examples, harč 
ʼconcubineʼ, hacc ʼbreadʼ, mayr ʼcedar, fir tree; of cedar, of fir treeʼ, 
net ʼarrowʼ and verǰ ʼendʼ, a combination of formal and functional 
considerations lead to the assumption of basic vr̥kī́ḥ-formations, i.e. 
non-ablauting, suffix-accented paradigms in nom.sg. *-ih2-s > *-i̯ah 
> *-i̯, gen.sg. *-íh2-os > -i, as the most likely interpretation». In the 
case of verǰ ‘end, tail’ < *uperih2, the vr�kī́ḥ-derivation is suitable for 
explaining the Arm. i-stem.  

The a-stem kamowrǰ, kamrǰi ‘bridge’ is often listed as an 
Armenian-Greek isogloss with Gk. γέφυρα ‘id.’, but this is rejected 
by Clackson 1994: 134–135, who derives the Old Armenian form 
from *gwebhur-ih2-. That reconstruction implies the unparalleled 
medial *-bh- > -m-, for which the outcome known from other 
etymologies is -w-. The reconstruction in Olsen 1999: 66 differs in 
the vocalic segment of the first syllable: *gwm�bhur-ih2-. As it would 
only be natural for the *-bh- to be assimilated in that context, sur-
rounded by sounds with labial articulation, I suggest a development 
to *kammur-ya- and then to [kamur ͡dʒ]. However, cf. Ravnæs 1991: 
96; Olsen 1999: 771, 827; Viredaz 2007: 9 for different inter-
pretations.  

With lowrǰ ‘cheerful; (light) blue’ (→ Georg. ლურჯ-ი lur͡dʒi 
‘blue’) and its cognate Welsh clir ‘light, bright’ (Olsen 1999: 205–
206, 771, 943), it seems clear that the root *k�luh1r- is most viable. 
The exact derivation for Old Armenian is nonetheless difficult to 
establish: it can be a *-yo-stem as well as a *-ih2-stem. Cf. lowrth 
(Olsen 1999: 206 fn. 389, 774).  

Finally, we should mention n. erinǰ ‘(young) cow’, which 
vacillates between o- and u-stem paradigms. I am not sure that 
«[t]he u-stem forms are easily understood as being determined by 
kov, kovow...» (Olsen 1999: 185), where kov is a more generic name 
for ‘cow’. The most plausible etymon seems to be *(h)erin-ih2-.  

Amongst the most significant counterexamples, an often cited 
one is adj. ołǰ ‘whole, sound’. In our opinion, this can be easily 
explained away as *(h)olǰ(o)- < *solwyo- (Olsen 1999: 26, 197, 274, 
519, 798, 811, 830), where ǰ is the regular outcome of the cluster 

                                                      
13 NB: Clackson 1994: 208 fn. 54 on the usage of the Old Armenian word 
with animals only, in the Bible.  
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wy.14 Other examples of this development include adv. and prep. 
ar̄aǰ ‘first, before, in front of’; n. ‘front; beginning’, which may be 
traced back to *pr̩h3w-yo-m (Olsen 1999: 196) as well as *pr̩h3w-
ih2-, cf. Skt. pūrvyá- ‘precedent, first’. The regular outcome of *w in 
Arm. is g in most environments, but clearly there could not have 
been a change of the cluster *wy > *gy, whereby it would merge 
with the reflexes of PIE *ghy, for plain velars do not palatalise and 
we would expect a plain *g vs. *gwy > č. We should assume that the 
intermediate stage was *gwy (merging thus with the reflex of PIE 
*gwhy), which then proceeds to ǰ regularly.  

Another word worth mentioning to support this further is aloǰ 
‘(young) female goat’ of unknown inflection as well as origins. In 
Olsen 1999: 67, 196, 762, a protoform *h1lm̩bh-ih2- is put forward 
on the basis of the phonological and semantical links with Gk. 
ἔλαφος ‘deer’ and PGm. *lambaz. To maintain such a recon-
struction, a development *N̩bhy > ǰ is suggested. After *-m̩bhih2- > 
*-mby-, it would have only been natural if the two labials underwent 
either progressive or regressive assimilation (*-mmy- / *-bby-); the 
outcome ǰ from *y would have more support after the resonant than 
the stop, but the vocalisation to o would be bizarre in either case. I 
believe that the development could have taken a different course: the 
undoubted vocalisation of the sonoric *m̩ > am together with the 
equally established change of intervocalic *-bh- > -w- (Schmitt 
1981: 58; Olsen 1999: 211); e. g. awel ‘broom’, cf. Gk. ὄφελμα (id.) 
< *h3b

hel-) and (admittedly later) aw > o would have given 
*h1lm̩bh-ih2- > *h̩ląb(h)ya- > *alawǰ > aloǰ.   

 
4. The mysterious grapheme  

In the light of the numerous examples of *aly > ajl, we conclude 
that PIE *l not only gave PArm. *ł and *l, but also *lj /y_. 
Interestingly, this last reflex may have left graphemic traces in the 
oldest manuscripts.  

As early as 1911, Meillet (see the discussion in Ravnæs 1991: 
93) called attention to the peculiar fact that some older manuscripts 
show an unusual version of the grapheme <ł> with superposed 
diacritic rather than the expected <l>, as in nšoyl ‘light’. This 
symbol could then indeed represent a third lateral sound [lj] which 
only later fell together with l in the postclassical period.  

                                                      
14 Another possibility, PIE *solwos, undermines what is known about the 
development of OArm. postconsonantal *w, and therefore should be 
abandoned.  
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The statement that this grapheme «n’a malheureusement jamais 
été étudié en detail» (Meillet 1911: 209) holds true to this day. It is 
necessary to further examine the distribution of that peculiar 
grapheme to see, whether it is not by any chance written also in 
words with yl from other source then *ly, e. g. gayl ‘wolf’ from 
*way-lo- (Olsen 1999: 34, 848), naturally with no reason to suppose 
[lj] in its prehistory.  

It is noteworthy that a pre-form *u̯l̥i̯o- is mentioned in 
Martirosyan 1999: 197 without being explicitly rejected; *way-lo- is 
later debated as the preferred reconstruction. Also, according to 
Martirosyan 2010:196, gayl is «spelled gayɫ in the famous 
palimpsest of Agat‘angeɫos» (i. e. his Պատմութիւն Հայոց from 
the 5th century), but it is too soon to draw conclusions from these 
brief pieces of information before closer examination of the relevant 
manuscripts and further research into the problem.  
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ИРАНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ РЕЛИКТЫ  

В СЛОВАЦКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИИ – II 
 

В статье предлагается этимологический анализ группы топо-
нимов, обозначавших различные географические объекты на 
территории исторической Словакии. Структура этих лексем не 
поддается объяснению в рамках славянского или венгерского 
языков, но находит близкие аналоги в иранском материале, что 
дает основания считать их следами сармато-аланского присутствия 
в ареале архаичной славянской (словацкой) топонимии. Получен-
ные предварительные результаты позволяют реконструировать ряд 
сармато-аланских топонимов. 

Ключевые слова: этимология, форма, семантика, реконструкция, 
топоним. 
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Iranian Relicts in the Slovak Historical Toponymy – II 

The paper deals with the etymological analysis of a group of 
toponyms on the territory of the historical Slovakia. The structure of 
these words can not be explained within the framework of Slavonic or 
Hungarian vocabulary. On the contrary, it corresponds to some lexemes 
of Iranian vocabulary. This fact enables us to suppose that these 
toponyms may represent certain traces of Sarmatian-Alan presence in 
the archaic Slavonic (Slovac) area. According to the preliminary results 
of the etymological analysis, it is possible to surmise that some of the 
analyzed lexemes were used as geographical terms, cf.: *maz-ab (*maz-
ab(a)yā ?) ʻbig riverʼ, *tur-don ʻfast river ʼ (~ Slav. *bystrica), *var-
alya ‘rain flow’, *sāk[a]-nāv или *sāk[a]-nav ʻdeer gutterʼ or ‘gutter in 
deerʼs narrowʼ, *bur-bara ‘bubbling, surging torrent’, *bag-nad[i] ʻsur-
ging water, torrentʼ. Several toponyms agree in structure with Iranian 
compounds with such second elements as *kata-/*kanta-, *ṷara- 
ʻsettlementʼ, ʻfortressʼ. Some derivatives under consideration demon-
strate unique parallels to the vocabularies of Iranian languages of the 
Pamir area or bear certain similarities to phonetic features of Ossetian 
words. 

Key words: etymology, form, semantics, reconstruction, toponym. 

 
1. Название гидрообъекта (бассейн Сланой) «meatum rivuli 

de quodam stagno nomine Pykente», 1291 (Wenzel 10, 1873: 55; 
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Šmilauer 1932: 167, 381, 500) можно понимать как порчу син-
тагмы *api kant- ʻ[пруд] возле крепостиʼ, ʻоколо селенияʼ. 
Конечное -e появилось под влиянием форм типа Levente (< 
Leventa), megye (< megya < meďa) и др. с e < a, которое имеет 
фонетическую природу (ассимиляция). См.: Šmilauer 1932: 510. 

2. Некоторую ценность для изучения древней географии 
иранской лексики представляет топоним Araszytangy völgy 
(1925) – объект в р-не течения Бодрога (без локализации) 
(ОАИУЯ). Венгерская рецепция иноязычного названия посред-
ством völgy ʻдолинаʼ. Предполагаем отражение в нем сарм.-
алан. словосочетания *arsi tang ʻмедвежье ущельеʼ, ʻтеснина 
медведяʼ, близкого к осетинским синтаксическим конструкциям 
с препозитивным существительным в форме генитива ед. ч., 
распространенным именно в топонимии, ср. Арсы ком = 
«Медвежье ущелье», где арсы – род. п. ед. ч. к арс ʻмедведьʼ 
(Цагаева 1975: 60). Разница между ними лишь во втором 
компоненте: в осетинском для обозначения ущелья исполь-
зуется ком (и его варианты), тогда как в нашем случае распо-
знается иной топографический термин с буквальным аналогом 
в иранских языках памирского ареала, ср.: язг. tang, tāng ʻузкое 
местоʼ, ʻтеснинаʼ, топоним Tāng как название теснины 
(Ofaridayev 20, 22, 24, 29), ягн. танги ʻтеснинаʼ, ср. Тангú ноу и 
пр. (Khromov 1975: 19, 63) ~ ср.-перс. tang [tng] ʻузкийʼ, ʻтесныйʼ 
(MacKenzie 1986: 82). Случай интересен тем, что дает право 
говорить о существовании в местных сармато-аланских 
диалектах рефлексов иран. *tanka- ʻузкийʼ, ʻтесныйʼ. 

3. Asswarra, 1206 (р-н бассейна Нитры). Ранее толковалось 
как сарм. *āfš-xvar ʻместо водопояʼ или *afs-var ʻлошадиный 
городʼ (см.: Iliadi 2016: 356; 2018: 558: с указанием иных этимо-
логий). Возможно понимание топонима, более приближенное к 
его орфографии, позволяющее видеть в нем не результат 
неточной записи, а в целом корректную фиксацию сарм.-алан. 
*axs-var ʻаванпост, острогʼ, ʻсторожевая крепостьʼ, точнее –
*ass-var, т. е. форму с изменением кластера xs > ss, как в осет. 
дигор. xæss- (в a-xæssun ʻловитьʼ, ʻзахватыватьʼ) < *xæxs- 
(Abaev 1, 1958: 92) и др. К составу сложения ср.: *axs- как 
рефлекс иран. девербатива *axši- (ср. префиксальное *apa-axši- 
ʻназад смотрящийʼ) < *axš- ʻнаблюдать, замечатьʼ (Rastor-
gueva,  Edel’man 1, 2000: 282, 283) и ср.-иран. *var ʻгородʼ. 

4. В поречье Горняда (от Маргецан к устью Торисы) 
отмечен поток Bohneth = Bubnech: rivulus Bohneth, Bubnech, «ad 
caput Rivuli Bohneth», 1296 (Šmilauer 1932: 208, 403, 499, 537). 
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Сильное расхождение между известными письменными фор-
мами осложняет определение заключенного в них прототипа. 
Рискнем предположить, что за обоими вариантами стоит 
искаженное сложение, которое предварительно восстанавли-
вается как *bag-nad[i] ʻбурный потокʼ, ʻпоток со вздымающейся 
на перекатах волнойʼ, что вполне отвечает быстрому, бурному 
характеру горных рек Словакии. Эта их черта была метко 
схвачена и славянами, образно обозначившими горный поток с 
перекатами, порогами, камнями словом *skokъ ~ *skakati 
ʻпрыгать, скакатьʼ, ср. вост.-слвц. диал. skoky ‘пороги’, укр. 
диал. скóки, мн. ч. ‘торчащие из воды камни, пороги на реке’; 
Illich-Svitych 1960: 228). Приведенная реконструкция опирается 
на венгерскую фиксацию гидронима Bohneth (венг. h тут очень 
приблизительно передает звук, близкий осет. ǧ), относительно 
полно отражающую его консонантный каркас. К составу 
композита ср. иран. *bag- ʻбыстро двигаться, бурно течь, 
бурлить, плескаться, вздыматься (о воде)ʼ, хс. префиксальное (с 
*us-) usphīs- ʻвздуваться, подниматься (о воде)ʼ (Emmerick 1968: 
19; Bailey 1979: 44; Rastorgueva,  Edel’man 2, 2003: 58–59) и 
*nadī- ʻрека, потокʼ (Rastorgueva,  Edel’man 5, 2015: 417–418). 

5. Названия Bogata, 1304, Bagatha, 1404, Bagotta, 1786 
истолкованы как *bag-kata или *bag-kaϑa с возможной 
параллелью в согд. Faγkaϑ, Waγkaϑ (см.: Илиади 2018: 559: с 
литературой). Однако столь же вероятно чтение *ba-kata ʻ[кре-
пость] с двумя рвамиʼ или ʻ[поселение] с двойной насыпьюʼ = 
*ba- ʻдваʼ & *kata со значением ʻровʼ или ʻнасыпь, валʼ (обычно 
отмечаются вторичные ʻсооружениеʼ, ʻукрепленное поселениеʼ) 
(Rastorgueva,  Edel’man 2, 2003: 481; 4: 340). Принятие такой 
структуры слова позволяет сопоставить его с названием города 
племени оногуров Βακαθ, в котором предполагают те же 
составляющие *ba[i]- и *kata- (Шапошников 2007: 273). 

6. *Bodza (Bogya ér, 1889) – название ручья или потока в 
бассейне Нитры (судя по венг. ér ʻручейʼ), объясняемое на 
основе др.-инд. bojá- ʻизгиб, дуга, излучинаʼ (Шапошников 
2010: 245). Ввиду проблематичности выявления в словацкой 
топонимии индоарийского субстрата этот гидроним лучше 
толковать в рамках сармато-аланского наследия, апеллируя к 
иранскому прототипу, этимологически тождественному др.-
инд. bojá-. Подразумевается сарм.-алан. *boӡa-, (более раннее) 
*boǰa- < *bauǰa- ~ иран. *baug(a)- ʻизгибʼ (см. о нем: Rastor-
gueva,  Edel’man 2, 2003: 147–149). 
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7. Burbera – река (бассейн Дудвага; к западу от устья Гидры 
к совр. впадению в Малый Дунай) «in quadam villa, sita iuxta 
fluvium Burbera vocatum», 1297 (Apponyi 1906: 40; Šmilauer 
1932: 28, 499). В. Шмилауэр говорит «чтение и этимология 
неизвестны» и далее: «видимо, венгерский; не является ли 
Burhera = Borér?» (Šmilauer 1932: 303). Полагаем, есть фор-
мальные основания видеть в гидрониме иран. *bur-bara – 
редуплицированное образование на базе вариантов *bar- : *bur- 
ʻбыстро двигатьсяʼ, ʻбурлитьʼ (ср. авест. bar- ʻбыстро, стре-
мительно двигаться, устремлятьсяʼ (о воде, ветре) и др.; Rastor-
gueva,  Edel’man 2, 2003: 106). 

8. Mazabya – потамоним (территория к югу от полосы 
Михаловце – Тибава): «fluvium mazabya pothaka» (Wenzel 8, 
1870: 162; Šmilauer 1932: 260, 435, 499). Сарм. *maz-ab (*maz-
ab(a)yā ?) – композит рефлексов иран. *maź- ʻбольшой, 
великийʼ и *āp-, *ap- ʻвода, поток, рекаʼ. 

9. Naxa – гидрообъект в нижнем течении Вага: «inde transit 
stagnum Naxa vocatum» (Fejér VII/5, 1841: 299). В. Шмилауэр 
относит к названиям, чье точное написание и этимология 
неизвестны (Šmilauer 1932: 84, 335, 499). При условии 
корректности записи вероятно иран. *naxa ʻпросторʼ (какой-то 
из его семантических дериватов), принадлежащее гнезду 
основы *nak-, в котором образовались некоторые лексемы со 
значением ʻраспространение, расширениеʼ (→ ʻдостигатьʼ, 
ʻдобиратьсяʼ), рудиментарно сохраненные в ср.-иран. и совр. 
иранских языках Памира. Ср. в составе именного сложения 
*naxa-čarya- (: ср.-перс. nxčyr, парф. nxšyr- ʻдикие животныеʼ, 
ʻохотаʼ) ʻпередвигающийся по просторам, открытому простран-
ству, дебрямʼ и др. примеры, подробно рассмотренные 
Х. В. Бейли (Bailey 1958: 44–45). 

10. Nuduna: «Cuius quidem terre prima meta incipit a quodam 
Rivulo Nuduna vocato et uadit ad partem meridionalem ad montem 
Remetehyg dictum deinde descendit et incidit in Zaraselnice», 1295 
(бассейн Оравы) – приток Вага в Сельнице (Codex diplomaticus 
1880: 241; Šmilauer 1932: 40, 314, 499: с неизвестной этимо-
логией). Звук u, видимо, отражает освоение слова в мадьярской 
речи, которой свойственна перегласовка o > u, затронувшая и 
заимствования, ср. примеры с изменением структуры слав. 
Chramъ > венг. Hram > Horom > Harum; слвц. Kolník > Kulnik; 
Bor > Bur и пр. (Šmilauer 1932: 507). Любопытное в плане 
ареальных связей слово. Фонетически соответствует поздней 
форме (*nodāna >) *nodona со стяжением *aṷa > o, развившейся 
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из *naṷa-dāna-, рефлексы которого до сих пор отмечались 
только в западноиранской и ягнобской лексике, ср. вариантное 
*nāṷa-dāna-: кл. перс. nāvdān ʻжёлоб, водосток, трубаʼ и 
(вторичный круг значений) ʻшлюзʼ, ʻрекаʼ, ʻканалʼ, тадж. 
novadon ʻжёлоб, водосток, закрытый лоток для сливания или 
сброса чего-л.ʼ, ягн. nowdon, nawdon, nōwdůn ʻводосточный 
жёлобʼ (Rastorgueva,  Edel’man 5, 2015: 548, 549, 550). 

Перенос указанного иранского технического термина на 
реалии горного ландшафта прослеживается не только в 
реликтовой сарматской топонимии Словакии, но и в совре-
менной осетинской гидронимии. В частности, здесь известно 
географическое употребление рефлексов *naṷa-ka- ʻжёлобʼ, ср. 
Доннук «Река-жёлоб» = дон ʻрекаʼ + нук ʻжёлобʼ (Tskhovrebova, 

Dzitstsoity 2013: 93). Этот пример интересен еще тем, что 
подсказывает вариантную трактовку прототипа с отражением 
*dānu- ʻводаʼ, ʻрекаʼ во второй части. 

11. Zekenew – название долины или ущелья в р-не течения 
Napraď возле Szeki puszta: «de illo monte descendens transit 
vallem nomine Zekenew», 1254 (Szentpétery 1927: 316), «per 
montem – vallem Zekenew», «nad ním vrch Bekeny, vallis 
Zekenew», «Zekenew od Szeki p. pod Bekeny h.» (Šmilauer 1932: 
172, 380). Топоним Zekenew приведен в списке ста названий, 
точную форму которых нельзя определить из-за искажений в 
орфографии памятников или же из-за сильного колебания 
между документально засвидетельствованными вариантами 
(Šmilauer 1932: 500). Отсюда и невозможность объяснить их 
происхождение. Вряд ли связано с Szeki, рядом с которым 
Zekenew упоминается, т. к. в противном случае ожидалось бы 
одинаковое оформление обоих топонимов, а именно – 
*Szekenew od Szeki. 

Учитывая семантический сдвиг ʻжёлобʼ → ʻлощина, 
ложбина, узкое ущелье в горахʼ у продолжений праиран. *nāu- 
(пшт. nāwá ʻжёлоб, водостокʼ и ʻдолинаʼ, язг. new ʻжёлоб для 
воды (на мельнице)ʼ и ʻузкое ущельеʼ и др.), произошедший в 
иранских языках горных регионов Центральной Азии (Rastor-
gueva,  Edel’man 5, 2015: 546, 548, 550), предположим ср.-иран. 
*nāv ʻдолина, ущельеʼ во второй части нашего топонима. Хоть 
осетинскому не известна такая инновация в значении (ср.: здесь 
только nūk/nokæ ʻжёлоб, подводящий воду к мельницеʼ < 
*naṷaka- Abaev 2, 1973: 192–193; Rastorgueva,  Edel’man 5, 
2015: 549), все же диалекты древних алан могли сохранять 
память о периоде их жизни в горной местности центральных 
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районов Азии (см., напр., Tuallagov 2001: 61–88), куда ведут 
фольклорные связи осетинского эпоса, а также аланская и 
асская топонимика (Tuallagov 2014: 193). В качестве первого 
компонента сложения предложим скиф., сарм. sāk (< *śākā-) 
ʻоленьʼ (к примерам передачи иноязычного s через z в 
древневенгерских документах ср. Zwha, Zuha = слвц. Suchá, 
Zopoth = слвц. Sopot; Šmilauer 1932: 390, 462). Таким образом, 
небезосновательным кажется чтение топонима как сарм.-алан. 
*sāk[a]-nāv или *sāk[a]-nav (ср. выше *naṷa-ka-) ʻоленья доли-
наʼ (или ʻ[долина] с оленьим жёлобомʼ). Особенность отобра-
жения вокализма лексемы a–a–a через e–e–e при её венгерской 
рецепции зеркально повторяется в другом иранском композите 
Wezeken = *vaza-xan/*vaza-kan (см.: Iliadi 2016: 360). 

12. «borsod-megyei Turduna» (Szentpétery 1927: 208), Turduna 
potoka, 1240 г., Tardona – поток в бассейне Сланой на терри-
тории Венгрии (с правого берега в Боршоде). В своем исследо-
вании словацкой гидронимии В. Шмилауэр приводит точку 
зрения О. Либарта о славянском происхождении слова, за 
которым, предположительно, стоит Tvьrdina. Однако согла-
шаясь с тем, что фонетически такая трактовка возможна, он все 
же констатирует неясность этимологии и в итоге включает 
название в отдельный список гидронимов неизвестного проис-
хождения (Šmilauer 1932: 184, 388, 499, 524). Действительно, 
варианты гидронима допускают его альтернативную трактовку 
как сарм. *tur-don (< *tura-danu-) – сложение иран. *tura- 
ʻбыстрыйʼ (: осет. диг. tur в turæj turmæ ʻнапроломʼ), 
отложившегося также в скифском названии Днестра Τύρας, 
Τύρης, Tyras «Быстрая», «Быстрица» (Абаев 3, 1979: 319), и 
*dānu- ʻрекаʼ. В итоге – ʻбыстрица, река со стремительным 
течениемʼ или же ʻрека с перекатамиʼ (ср. перс. диал. tur-/turā 
ʻначать катить(ся)ʼ, turn-/turnā ‘катить(ся)’ ~ *tur- ʻспешить, 
ускорятьʼ; Cheung 2007: 399). Письменные формы показывают 
перегласовку этимологического *u > a в венгерском употреб-
лении по образцу Bogumirъ > Bagamér и развитие o > u, как в 
Užok > Uzsuk (Šmilauer 1932: 507). 

13. Varala: «ad fluvium Budrugh, et inde exit ad Besdener, et 
Varala», 1290 (правобережье Бодрога; Fejér IV/2, 1829: 22), 
Varala, Barala, Varallya (Šmilauer 1932: 272, 444, 500). 
Письменные формы доносят сарм.-алан. *var-alya. Название 
стоит в одном ряду с восточноиранскими гидронимами-ком-
позитами *hafta-al- ʻсемиречьеʼ, *uru-[urva-]-al ʻширокая рекаʼ, 
*har-al- ʻречное течениеʼ, *duv-al- ʻдвуречьеʼ, *tri-al- ʻтриречьеʼ 
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(Shaposhnikov 2007: 272, 298; 2007а: 341, 342), где во второй 
части представлено *al- ʻисточник, вода, рекаʼ (в случае с *var-
al-ya имеем суффигированную (-ya) форму). Первую часть 
вероятно понимать как рефлекс иран. *ṷār- ʻидти (об осадках)ʼ, 
ср. осет. waryn, warun ʻидти дождю, снегу, градуʼ и (как subst. 
инфинитив) ʻдождьʼ, хорезм. wār и пам. в. wūr ʻдождьʼ и пр. (ар. 
*ṷar-, и.-е. *(a)ṷer- ʻводаʼ, ʻдождьʼ, ʻдождитьʼ) (Abaev 4, 1989: 
52; Rastorgueva 1990: 166). Таким образом, *var-alya ʻдождевая 
водаʼ – фигуральное обозначение неглубокой речки, источника, 
по размеру сравнимых с дождевым потоком, ср. с аналогичной 
мотивацией укр. Дожджáтий – поток в Закарпатье (SGU 1979: 
180). Многочисленные проточные гидрообъекты Словакии (за 
исключением основных её водных артерий), имея значитель-
ную протяженность, все-таки вряд ли производят впечатление 
широких, потому менее вероятна реконструкция формы гидро-
нима как *var[v]-al-ya ʻширокая рекаʼ. 

14. Varkund, Varcund (для топонима предполагают изначаль-
ный облик *Varkond, *Várkond), Várkond (в районе водозбора 
Вины), «in semita in Varkond per largum spatium» (р-н Странян) 
(Šmilauer 1932: 248, 249, 250). В. Шмилауэр приводит 
объяснение З. Гомбоца, предложившего членение Várkond на: 
*Vár + kun + di (с di деминутивным) (Šmilauer 1932: 250). 
Однако нельзя игнорировать возможную иранскую природу 
названия, точнее – сохранность в нем ср.-иран. лексемы *var-
kand (< *ṷaru-kanta-) ʻширокое селениеʼ (ср. согд. Ūrkaθ = согд. 
рефлекс др.-иран. *varu- ʻширокийʼ & согд. kaθ ʻгородʼ, 
вариантное к kand; Lurye 2004: 100) или *var-kand (< *ṷara-
kanta-) ʻукрепленное селениеʼ. Если верно второе, то для него 
существует любопытная параллель в виде заимствованного из 
иранского источника вогульского слова wurkat ʻкрепостьʼ с 
теми же компонентами: вогул. ur с w-расширением ~ венг. vár 
ʻт. с.ʼ (Yukhas 1985: 62) и распознаваемое во второй части сак. 
kata- ‘выкопанное, ров, земляное укрепление’ (Shaposhnikov 
2009: 523). 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОММЕНТАРИЯ КЛАВДИЯ 
САЛМАЗИЯ  К  ТЕКСТУ ГАЯ  ЮЛИЯ  СОЛИНА 

 
В 1629 г. в Париже вышло издание Collectanea rerum memora-

bilium Гая Юлия Солина с подробнейшим филологическим коммен-
тарием ученого-гуманиста Клода де Сомеза, или Клавдия Салмазия 
(1588–1653), в котором он, отталкиваясь от текста Солина, изменял и 
исправлял неверные чтения «Естественной истории» Плиния Стар-
шего, основного источника компиляции Солина. Высокий уровень 
филологического знания и общей эрудиции Салмазия сразу поставили 
и его opus magnum, и его самого в один ряд с самыми выдающимися 
европейскими учеными-гуманистами конца XVI–XVII вв. В статье на 
материале отрывков из предисловия Салмазия к Exercitationes plini-
anae in Solinum, четырех писем Салмазия и его биографии, написан-
ной Антонио Клементием, предпринимается попытка взглянуть на 
творческую историю работы ученого над комментарием. 

Ключевые слова: Клавдий Салмазий, Плиний Старший, Гай Юлий 
Солин, respublica litteraria. 

E. V. Ilyushechkina  
(Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration, Moscow) 

From the history of the Preparations of the Commentary on Gaius 
Iulius Solinus by Claudius Salmasius 

In 1629, Gaius Iulius Solinus’ Collectanea rerum memorabilium was 
published in Paris with a detailed philological commentary by humanist 
scholar Claudius Salmasius (Claude de Saumaise, 1588–1653). In this 
work Salmasius, relying on Solinus’ text, modified and corrected unclear 
readings in the Historia naturalis by Pliny the Elder, the main source of 
Solinus’ compilation. The high level of philological knowledge and general 
erudition of Salmasius immediately put both his opus magnum and himself 
in one rank with the most prominent European humanist scholars of the 
16–17 centuries. This article, based on excerpts from Salmasius’ Prolego-
mena to his Exercitationes plinianae in Solinum, four letters of Salmasius 
and his biography, written by Antonio Clementio, is an attempt to look at 
the creative «kitchen» of the scholar during his work on the commentary. 

Published scientific works of the humanists from the «Republic of 
Letters» in the 17th century became socially motivated, and their 
publications and speeches could serve as a basis for public success, as it 
has happened with Salmasius. The whole his life he gave priority to his 
own scientific activity and, as far as possible, seek after the status of 
an independent «humanist». Devoting himself to academic studies, 
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Salmasius, due to the ill-will of some university professors, was forced to 
leave Leiden University in 1650. Salmasius’ letters to his colleagues 
H. Vossius (1577–1649) and H. Grotius (1583–1645) from 1629–1630 (for 
the first time translated for this article from Latin into Russian), contain 
interesting information and details regarding the publication of his 
commentary on Solinus and thus on Pliny the Elder. 

Keywords: Claudius Salmasius (Claude de Saumaise), Pliny the Elder, 
Gaius Iulius Solinus, Respublica litteraria. 

В посмертной биографии Клавдия Салмазия (латинизиро-
ванное имя Клода де Сомеза, 1588–1653) его ученик де ла Мар 
пишет, что работу над изданием текста Солина и развернутым 
комментарием к нему Салмазий начал еще в период пребы-
вания в Гейдельберге в 1606 г., где, среди прочего, обнаружил в 
университетской библиотеке неизвестный ранее список Пала-
тинской антологии1. В дальнейшем Салмазий продолжил рабо-
ту по составлению комментария в загородном доме под Пари-
жем, которая завершилась изданием фундаментального труда в 
1629 г.2. 

Надо сказать, что еще до издания Салмазия появился ряд ла-
тинских комментариев к тексту Солина, авторами которых 
были Иоганн Камерс (Wien, 1520), М. Аккурсий (Roma, 1524), 
Иоганн Опорий (Basel, 1595), Себастьян Мунстерий (Basel, 
1543), Георг Драудий (Frankfurt, 1603) и Якоб Грассерий 
(Leiden, 1609); причем издания двух последних гуманистов в 
этом списке были опубликованы за несколько лет до выхода в 
свет оригинального труда Салмазия3. 

Сведения о первоначальном замысле Салмазия прокоммен-
тировать энциклопедический труд Плиния Старшего и о том, 
как Салмазий пришел к решению ограничиться комментарием к 
компиляции Солина с тем, чтобы помимо текста Солина внести 
новые чтения в текст Плиния Старшего, подробно изложены им 
самим в Prolegomena к его Exercitationes plinianae. Ниже впер-

                                                      
1  В письме Казобону от 5 февраля 1607 г. Салмазий сообщил об 
открытии списка Палатинской антологии; 15 февраля 1607 г. Казобон 
пишет Скалигеру о замечательной находке, о которой Скалигер уже 
знал из письма университетского библиотекаря Яна Грутера. В даль-
нейшем Салмазий списывается со Скалигером и обсуждает с ним в 
письмах планы издания Палатинской антологии, см. Botley and van 
Miert 2012: 72 ff. Подробно см.: van Miert 2011. 
2 Cl. Salmasii Plinianae exercitationes in Caii Ivlii Solini Polyhistora. Item, 
Caii Ivlii Solini Polyhistor ex veteribvs libris emendatvs eivsdem Salmasii 
opera. 2 vols. Parisiis apvd C. Morellvm, 1629¹; 1689², Utrecht. 
3 Milham 1986: 73–74. 
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вые публикуется русский перевод части предисловия Салмазия, 
написанного на латинском языке4: 

«Я признаю, что когда я решился приступить к разработке 
этих “Изысканий” (Еxercitationes), я посчитал ценным прини-
мать во внимание только то, что прежде отметил у Плиния 
[Старшего], чтобы дать для всеобщего достояния некий пример 
и предложить словно пробный образчик отложенному до поры 
до времени, что было у меня на уме и под рукой в разных 
произведениях Тертуллиана, в канонах Либеринского собора и 
в Комментариях ко всеобщей обрядовой истории патриархаль-
ной церкви. Состояние моих дел и занятий было таким, что при 
случайной перемене моей прежней жизни, которую препод-
несла мне судьба, я выбрал пребывание в деревне, как водится, 
в условиях тишины и покоя, которых нигде более не смог бы 
найти и которым едва ли не самым лучшим образом подходят 
подобные занятия. При таком сельском досуге меня не отвле-
кали неотложные дела, и сколько бы я не желал претерпевать 
собственные недуги, по крайней мере, невозможно было изба-
виться от них иным способом, как только переносить эти стра-
дания, как того требовали от меня леность и возраст.  

И все же на душе у меня было тревожно, поскольку этакую 
необъятную громадину, каким представляется Плиний [Стар-
ший], охватить целиком невозможно; я принял на себя труд 
решить эту проблему лишь отчасти, ведь вполне с такой зада-
чей ни один человек, полагаю, не справится, как бы ни старался 
и сколь долго бы ни жил. А я положил на этот труд не более 
года, во всяком случае, не более двух лет. Ведь Плиний подо-
бен безбрежному океану: в какую бы сторону ни отправиться, 
переплыть его у меня не хватит сил, сколь ни казалось бы это 
делом легким, переплыв его и достигнув края, снова возвра-
титься оттуда домой. Тогда я решил идти наилучшим путем: 
избрать какую-то часть, изъяв ее из целого произведения, 
вокруг которой и сосредоточить свои усилия. Не без колебаний 
взялся я за эту работу, споря с самим собой, насколько такое 
возможно. Я то останавливался на книге [Плиния] о камнях, то 
на книгах о деревьях, а то – на рассказах о травах. Порой заду-
мывался о первой книге [Плиния], которая дает представление 

                                                      
4  Подробнее об условно-риторической форме предисловий ученых 
гуманистов XVI–XVII вв. см.: Enenkel 2015: 22–49. О семантике ла-
тинской лексики и фразеологии, характерных для писателей-гума-
нистов XVII в. см. также: Nikitinski 2017. 
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обо всем его труде и перечисляет его источники; или же думал 
восстановить многие части утраченного и исправить ошибки: 
затем расположить в надлежащем порядке все то, что подлежит 
осмыслению и измерению, а также истолковать все, что исклю-
чительного и достопамятного случается в мире. В конце кон-
цов, остановился я на последнем, где [Плиний]  описывает са-
мые разные местности земли, то есть – на географии. Еще сов-
сем недавно я намеревался рассмотреть седьмую книгу [Пли-
ния] о природе человека, в которой содержится много такого, 
что мне хотелось бы прояснить. Между делом, я то загорался 
этим, то остывал, и уже почти успокоился, как вдруг случайно 
наткнулся на [произведение] Солина, которого я давно, еще 
мальчишкой, с усердием исправлял в разных [рукописных] 
списках. Обнаружив этого автора, раздумывал я недолго, какую 
именно часть мне взять из [произведения] Плиния, откуда 
начать, чем закончить, где и каким образом мне на этом море 
поднять паруса. Тотчас захотелось мне взять его [Солина] в во-
жатые, так как этого автора никто не знает, и нет у него ничего, 
чего бы он не позаимствовал из Плиния. Однако, из всех книг 
Плиния, он [Солин], насколько смог, собрал все в кучу и вклю-
чил в свою выжимку. Как бы он [Солин] не заявлял открыто 
лишь о географической части, которую скомпилировал, вынуж-
ден был кратко все излагать и рассказывать более охотно о  
местностях, которым следовал Плиний и о которых упоминал, 
но всюду описывал их не так, как у Плиния: ведь при описании 
деревьев, камней и зверей разных экзотических стран он [Со-
лин] все искусно собрал и в нужных местах ловко возвращался 
к произведению Плиния, чтобы самим этим разнообразием 
затушевать то, о чем сам же открыто заявил. Тем не менее, имя 
Плиния [Солин] везде скрыл, захотел разместить в своей книге 
все, что достойно упоминания, но о самих [античных] авторах 
не упоминать» (Prolegomena in Solinum // Salmasius 1629: 4). 

Научная деятельность гуманистов как авторов сочинений на 
латинском языке по юриспруденции, политике или изданию 
античных текстов и их комментированию могла не приносить 
регулярного дохода. Тем не менее, публикации гуманистов не-
редко обращали на себя внимание придворной элиты, что, в 
свою очередь, могло обеспечить место профессора в одном из 
европейских университетов или при дворе, регулярный доход и 
при благоприятных жизненных обстоятельствах способствовать 
карьерному росту. Иными словами, появление в печати 
научных трудов гуманистов «республики ученых» становится в 
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XVII в. социально мотивированным, а их публикации и 
выступления могут служить основанием общественного успеха, 
как это случилось и с Салмазием5. 

И все же, судя по переписке Салмазия с друзьями и колле-
гами, он отдавал приоритет научной деятельности и, насколько 
возможно, стремился к независимому статусу ученого-гуманис-
та. По всей видимости, его тяготили обязанности преподавателя 
(от которых, впрочем, ректор Лейденского университета осво-
бождал Салмазия) и он, несмотря на усилия, предпринимаемые 
Ришелье, Мазарини и самим Людовиком XIV, все-таки укло-
нялся от весьма выгодных предложений французского двора. 
Не секрет, что гуманисты нередко совмещали преподаватель-
скую деятельность или службу в качестве дипломата (как, к 
примеру, современник Салмазия Гуго Гроций, представляющий 
во Франции королевство Швеции) с деятельностью пишущего 
ученого, которая выступала в таких случаях как дополнитель-
ная и сопровождающая основной род занятий.  

Позиция Салмазия, заслуженно прозванного полигистором, 
т. е. эрудитом в различных областях знания, была вполне опре-
деленной: невзирая на общепринятые способы построения 
ученой карьеры, Салмазий содействовал реализации собствен-
ных устремлений и публикаций – позиция, возможно, и менее 
выигрышная по сравнению с позицией придворного, однако, 
более соответствующая характеру и наклонностям уроженца 
Бургундии. Стоит ли удивляться, что, посвятив себя всецело 
ученым занятиям, Салмазий из-за недоброжелательства универ-
ситетской профессуры вынужден был уйти в 1650 г. из Лейден-
ского университета. 

Ниже приведены фрагменты четырех писем Салмазия своим 
коллегам – Герхарду Фоссию (1577–1649) и Гуго Гроцию 
(1583–1645). Эти письма Салмазия за период 1629–1630 гг., 
впервые переведенные с латинского на русский язык, содержат 
                                                      
5 Научные сообщества гуманистического типа, и, прежде всего, евро-
пейскую «республику ученых» следует рассматривать в качестве осо-
бой формы корпоративного сотрудничества, которая отличалась от 
институций вроде академий, университетов или литературных сало-
нов сер. XVI–XVII вв. С некоторых пор, понятием Respublica litteraria, 
или «республика ученых», стали обозначать сообщество ученых, 
которые, невзирая на границы между странами и разницу поколений, 
конфронтацию католической и протестантской конфессий, граждан-
ские войны, стремились к взаимовыгодному сотрудничеству между 
учеными, исповедуя принципы солидарности и гуманистические 
идеалы. См. Fumaroli 2018: 65–81. 
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любопытные сведения и подробности обстоятельств сразу 
после выхода в свет комментария Салмазия к текстам Плиния и 
Солина, например, о его занятиях арабским языком для ком-
ментирования книг античных авторов, а также соображения по 
поводу трудов с коллегами-филологами. 

Из письма Салмазия Фоссию 14 августа 1629 г. (epist. 14)6: 
«Однако определенно прежде следует допечатать к первым 

двум третью часть “Плиниевых изысканий”; она бы давно уже 
вышла, имей я здесь кого-то, кто мог бы печатать по-арабски. 
Поскольку в этой [третьей] книге я попытался открыто показать 
не только промахи, которые Плиний допустил в части о расте-
ниях, но и те ошибки, что возникли при переводе с арабского на 
греческий в той же части [о растениях]. Ради этого я в послед-
ние месяцы целиком посвятил себя изучению арабского языка, 
в овладении которым преуспел бы намного больше, если бы 
слышал вживую говорящего по-арабски. Я таким образом вы-
учил греческий, а арабский не труднее греческого, и после того, 
как сделаны первые шаги, в самом деле начинаешь в нем  раз-
бираться. До меня доходят слухи, что ты серьезно размыш-
ляешь об этимологическом словаре латинского, или эолийского 
языка, который как диалект сформировал весь древний пласт – 
за редким исключением – латинского языка [речь идет об 
изданном посмертно труде Gerardi Joannis Vossii Etymologicon 
Linguae Latinae, Amstelodami 1662 – Е. И.]. В своих “Плиниевых 
изысканиях” я по случаю коснулся некоторых происхождений 
[слов], и если бы я был с тобой одного мнения, я мог бы кое-что 
объяснить, что, насколько я знаю, ни тебе, никому другому не 
могло прийти в голову; не то, чтобы у меня было больше 
разумения или чутья, но потому, что по счастливой случай-
ности я раньше тебя натолкнулся на это в сочинениях древних, 
что тебе не удалось увидеть». 

Из письма Салмазия Гроцию в Париж 1 мая 1630 г. (epist. 
16)7: 

«Удивительно, дражайший Гроций, что так давно ничего не 
видел из твоих [писем], да и ты не ответил на те, что прежде я 
отослал тебе. Между тем, хотелось бы мне знать о нашем из-
дании Флора: то ли оно в немецкой типографии, то ли в вашей 
батавской [нидерландской]. Обе не торопятся. В Германии есть 
некий автор Бернеггер [Матиас Бернеггер (1582–1640), 

                                                      
6 По изданию Clementio 1656: 31–33. 
7 По изданию Clementio 1656: 34–35. 
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Страсбургский профессор, историк и математик – Е.И.], от 
которого я в этом году не дождался никакого ответа – так и не 
смог узнать, получал ли он мои “Плиниевы изыскания”, кото-
рые я ему выслал….». 

Из письма Салмазия Фоссию в Амстердам 1 июня 1630 г.  
(epist. 19)8: 

«На твое письмо, которое получил позавчера, я ответил 
немедля, драгоценнейший Фоссий; в письме ничего особенно-
го, кроме извинений и [перечня] причин, почему я не отвечал. 
Отдых, которым я здесь наслаждаюсь, хотя и в избытке, спо-
собствует тому, чем я занимаюсь или что намерен предпринять. 
Когда я доберусь до Парижа, буду готовить третью часть 
“Изысканий” и выдержки из нее, уже не касающиеся Солина. Я 
теперь занят им; однако, он продвигается медленно, да и себя я 
щажу, поскольку прихожу в себя после лихорадки каждые 
четыре дня, которая упражняется на мне уже четыре месяца. 
Пошел второй месяц, как я от нее освободился, однако осталось 
отвращение к занятиям, да и прежнее усердие мое она под-
портила. Том Oratoriae, за который я тебя благодарю, я еще не 
получил, но по получении должен отослать обратно, поскольку 
то, что вышло из-под твоей руки, было и моим. Почему бы тебе 
не поблагодарить меня за отосланные книги моих “Изысканий”, 
если только ты не страшишься рассматривать огромный том в 
качестве тяжкой обузы. Однако, почему ты должен быть лучше 
моих друзей, на которых эта тяжкая обуза свалилась. Если же 
там обнаружится что-то дельное, я бы не хотел, чтобы твои 
замечания оказались в ненадлежащем месте просто потому, что 
никто, учитывая твои заслуги, тебе раньше этого не указал. Я 
уже было запечатал то, что следовало тебе отослать, но раскрыв 
ящик для рукописей, добавил еще и то, о чем надо позаботиться 
в первую очередь. Меня беспокоит, что [работа] еще не 
закончена». 

Письмо Салмазия  Фоссию в Амстердам, декабрь 1630 г. 
(epist. 24)9: 

 «К твоим письмам, ученейший Фоссий, приглашающим 
меня устремиться к скалигеровскому наследию, я охотно 
прислушиваюсь. Хотел бы я оказаться в таком положении, 
чтобы все, чем я обладаю, раздать по частям, изменить 
собственную судьбу, лары свои разместить у вас и общаться с 

                                                      
8 По изданию Clementio 1656: 40–41. 
9 По изданию Clementio 1656: 50–52. 
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вами. Тесное общение и дружба с вами представлялась мне 
достаточной наградой для переезда, и я не желал бы ничего 
более. Я счастлив, что столь ученейшие мужи, которые там 
проживают, одаривают меня дружбой в наших беседах <…>. 
Как было бы хорошо с моей стороны, приняв предложение, 
встретить старость на месте, где есть свободное время для 
занятий наукой, чтобы всецело отдаться этой работе <…>. 
Довольно того, что ты благодаришь меня за мои “Изыскания”. 
Довольно и того, что ты мне переслал в качестве подарка 
отзывы об этой моей работе, которыми уже доставил мне 
счастье. Труд этот, если не считать его тяжким бременем, едва 
ли я смогу оценить [по достоинству]. Он, безусловно, 
значителен. Вдобавок к собственным ошибкам я получил еще 
целую кучу типографских опечаток. Иначе и не могло быть, 
поскольку меня не было в городе [sc. в Париже] по причине 
моего сельского заточения, где я работал в условиях 
чрезвычайной нехватки книг, которые доставляли мне с вели-
чайшими трудностями. Собираюсь дополнить третью часть, в 
которой обнаружил и ошибки Плиния, и даже ошибки наших 
Гербариев; теперь уже было бы все готово, если бы я оставался 
в Париже. Я приостановил работу над этим произведением по 
причине нехватки книг, по преимуществу арабских. Нынче 
мало врачей, знакомых с арабским языком, если они вообще 
есть. А из тех, кто понимает по-арабски, не знаю никого, кто 
изучал бы «Гербарий» и медицину».  

Вскоре после его кончины Салмазия причисляют к ученым 
с судьбоносной биографией; одна из ранних биографий Салма-
зия на латинском языке написана церковным пастором Анто-
нием Клементием, который первым собрал несколько десятков 
писем ученого и издал их10. Портрет Салмазия маслом, вместе с 

                                                      
10 Vita Salmasii // Clementio 1656: III–LXIV. Ср. оценку Клементием 
фундаментального комментария Салмазия к труду Плиния Старшего 
сквозь призму текста компиляции Солина (р. XXXV): «Уже громко 
прославилось во всем мире имя Салмазия. Не только ученые так счи-
тали и воздали ему должное, но вознеслось оно до небес и в дальних 
странах; достигло оно и всех прочих королевств. Одни претендовали 
на него самого, другие желали видеть у себя. Заманчивыми условиями 
сначала его завлекали венеты: полагали, что он примет предложение 
занять постоянное место в Патавии (совр. Падуя). И поскольку от 
публичных лекций он отказывался, потому что они мешали задуман-
ной будущей работе, отказался он и от тысяч золотом, поскольку 
согласно условиям (об этом мы узнали совсем недавно) он обязан был 
трижды в год читать лекции. Тактично отказавшись и поблагодарив 
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другими портретами гуманистов, находился в домашней гале-
рее Никола-Клода Фабри де Пейреска (Miller 2000: 9). Позже 
было создано жизнеописание Салмазия, написанное его учени-
ком Филибером де ла Маром (один экземпляр этой до сих пор 
неизданной рукописи хранится в Национальной библиотеке 
Франции, другой – в университетской библиотеке Дижона).    

  Настоящей публикацией я хотела рассмотреть ряд свиде-
тельств о научном труде Салмазия в период его работы над об-
ширнейшим комментарием через призму произведения Солина 
на «Естественную историю» Плиния. Труд этот стал выда-
ющимся памятником гуманистической филологии начала 
XVII в. 
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их открыто, а также и частным образом, он неожиданно ответил им 
своими «Плиниевыми изысканиями по тексту Солина» (Exercitationes 
Plinianae in Solinum). Каких только хвалебных отзывов, как тезаурусу, 
насколько возможно, недоставало этому его произведению?! Труд 
этот Беверовиций [латинизированное имя Йохана ван Бевервика 
(1594–1647), врача и автора трудов по медицине – Е.И.] называет 
божественным, другие – необыкновенно ученым; иным из наших уче-
ных понравилось сравнивать его с безбрежным морем. Короче говоря, 
я в растерянности. И ум мой объят трепетом, когда пытаюсь обозреть 
его целиком. Некогда точно заметил племянник Плиния [sc. Плиний 
Младший] об «Естественной истории»: «произведение обширное, как 
сама природа» (Plin. Ep. V 5, 6). И если б он был нашим соотечест-
венником и жил бы в наше время, будучи способным и выдающимся в 
оценке ученых, что бы он сказал об Exercitationes? И особенно о том, 
где его потомок [sc. Салмазий] настолько преуспел в исправлении 
«промахов» и так много разглядел и выявил «ошибок», как обосно-
ванно и проницательно решил, что именно следует исправить у 
Солина». 
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Статья посвящена выдающемуся русскому филологу-классику и 

переводчице античной литературы Марии Евгеньевне Грабарь-Пассек 
(1893–1975). На основании архивных и печатных источников впервые 
освещены многие неизвестные аспекты ее биографии, приводятся 
интересные мемуарные и эпистолярные свидетельства, прослежива-
ется история возникновения одной из основных ее работ –  перевода 
на русский язык идиллий Феокрита. 
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Notes on biography of M. E. Grabar-Passek 

The article is dedicated to a prominent Russian philologist, a specialist 
in Classics and a translator of ancient literature Maria Grabar-Passek 
(1893–1975). Many aspects of her life still remain unknown. Based on 
archival and published sources, the study sheds light on Grabar-Passek’s 
family roots, the early days of her scientific career, her work as a teacher of 
German for a number of Moscow educational establishments and also for 
the Ministry of Foreign Affairs, as well as on her post-war activities in the 
field of classical studies. The article reconstructs Grabar-Passek’s 
connections with eminent Russian scholars and artists, in particular with 
the family of Igor Grabar, her relative on her husband’s side, and with the 
famous historian Evgeny Tarle. The author introduces interesting memoire 
and epistolary evidences and examines one of Grabar-Passek’s major 
works – her translation of Theocritus’ idylls into Russian. The conclusion 
cites the poem of a famous Russian poet David Samoilov inspired by that 
translation. 

Keywords: М. Е.Grabar-Passek, Greek literature, ancient languages, 
translations, classics 

 
Имя Марии Евгеньевны Грабарь-Пассек (1893–1975) хоро-

шо известно не только филологам-классикам, но и всем читате-
лям античной литературы в России как прекрасной переводчи-
цы и одного из ведущих отечественных филологов-антиковедов 
первых трех послевоенных десятилетий. О ней тепло вспоми-
нали М. Л. Гаспаров и С. С. Аверинцев как об умном и добро-
желательном человеке. Но многие страницы ее интересной и 
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совсем не простой биографии остаются совершенно неиз-
вестными. Осветить некоторые из них и призвана настоящая 
статья. 

Мария Евгеньевна Пассек родилась 28 октября 1893 г. в 
городе Тарту, носившем тогда русское имя Юрьев, а еще неза-
долго до того немецкое Дерпт. Ее отец Евгений Вячеславович 
Пассек (1860–1912), происходивший из известной дворянской 
семьи, был профессором римского права Юрьевского универси-
тета. Мать Александра Валентиновна, урожденная Амфитеат-
рова, была дочерью московского священника и сестрой извест-
ного в свое время писателя и журналиста А. В. Амфитеатрова. 
Е. В. Пассек принадлежал к либеральной части профессуры и в 
1905–1908 гг. был выборным ректором; в последовавшие затем 
годы правительственной реакции он был привлечен к суду за 
превышение полномочий (допуск в университет женщин, не-
соблюдение процентной нормы и т. д.) (История Тартуского 
университета 1982: 129, 140; Грабарь 1954: 59–60). 

Мария Евгеньевна выросла в Юрьеве, очень любила этот 
город и после 1945 г., когда это стало возможно, часто приез-
жала в Тарту. По окончании  гимназии она поступила на Мос-
ковские Высшие женские курсы, которые окончила в 1917 г. 
Весной того же года она вышла замуж за коллегу своего отца, 
профессора международного права Юрьевского университета 
Владимира Эммануиловича Грабаря (1865—1956), старшего 
брата известного художника и искусствоведа И. Э. Грабаря. Он 
также много занимался историей международного права 
(Дурденевский 1949: 113–122: Дурденевский 1958: 5–12; Епи-
фанова-Грабарь 2000: 148–153). Несмотря на большую разницу 
в возрасте брак этот, судя по всему, был очень счастливым. 
Братья были дружны и у Марии Евгеньевны сложились 
прекрасные отношения с И. Э. Грабарем и его семьей. 14 апреля 
1960 г. она писала Б. В. Казанскому: «Боюсь, что скоро уйдет и 
последний кусочек того, что я в шутку называла всегда 
“грабариной атмосферой”, в которой я прожила всю жизнь – 
Игорь Эммануилович очень плох» (ОР РНБ. Ф. 1393. Д. 576: Л. 
98). На всю жизнь она сохранила дружбу с многими товари-
щами своего детства – детьми юрьевских профессоров конца 
ХIХ – начала ХХ века (в частности, с семьей профессора рус-
ского права М. А. Дьяконова – особенно с его дочерью Ната-
лией Михайловной, женой китаиста академика В. М. Алек-
сеева). Отчасти благодаря мужу она была хорошо знакома с 
многими выдающимися деятелями русской науки, в частности с 
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академиками В. И. Вернадским и Д. М. Петрушевским и с 
крупными юристами-международниками В. Н. Дурденевским и 
С. Б. Крыловым.  

В 1918 г., когда Прибалтика была оккупирована немецкими 
войсками, Юрьевский университет был эвакуирован в Воронеж, 
где В. Э. Грабарь с женой провели около года, а затем уехали в 
Адлер, где у семьи с дореволюционных времен был дом, 
построенный по проекту И. Э. Грабаря. В 1922 г. В. Э. Грабарь 
с женой переехали в Москву, где он стал профессором между-
народного права Московского университета и юрисконсультом 
Наркомата внешней торговли.  

Нам неизвестно точно, когда именно М. Е. Грабарь-Пассек 
всерьез занялась древними языками и античной литературой 
(она не кончала классического отделения), но, по-видимому, 
это произошло достаточно рано. Латинский язык она, вероятно, 
знала с детства, а к началу 20-х гг. владела и греческим. Об 
этом можно судить, в частности, по письмам к В. Э. Грабарю 
знаменитого историка Е. В. Тарле, который в 1913–1918 гг. был 
профессором всеобщей истории Юрьевского университета 
(Письма Тарле 1998: 263–294). С В. Э. Грабарем у него были 
очень дружественные отношения, в письмах нередко упомина-
ется и Мария Евгеньевна. Упоминания эти часто выдержаны в  
свойственном Тарле шутливом тоне, но они содержат и инте-
ресную информацию. Так, письмо от 18 июля 1918 г. (после 
занятия немцами Прибалтики Тарле вернулся в Петроград) 
завершалось словами: «Привет бывшей попечительнице» 
(Письма Тарле 1998: 267). В 1917 г. при Временном прави-
тельстве В. Э. Грабарь некоторое время был попечителем Риж-
ского учебного округа. 2 января 1919 г. Тарле писал: «Жена 
часто вспоминает о Вашей и Марии Евгеньевны милой любез-
ности (когда Вы навязали себе на шею дело нашего пропитания 
в последние дни в Юрьеве)» (ОР РГБ. Ф. 376. К. 11. Д. 37: 
Л. 26). 21 апреля 1921 г., сообщая о перенесенной операции, 
Тарле добавлял: «Если Мария Евгеньевна унаследовала дядин 
беллетристический дар, то убедительно прошу ее написать на 
тему о моей болезни и операции рассказик под названием 
“Неизвестный герой”» (ОР РГБ. Ф. 376. К. 11. Д. 37: Л. 42). С 
А. В. Амфитеатровым Тарле был хорошо знаком.  

В 1922–1924 гг. Е. В. Тарле вместе с византинистом 
Ф. И. Успенским редактировал журнал по всеобщей истории 
«Анналы», выходивший в Петрограде под эгидой Российской 
Академии наук. Не застав однажды Грабарей дома, Тарле 
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оставил следующую записку: «Редактор  “Анналов” был с 
внезапною ревизиею и никого не застал: вместо того, чтобы 
работать над вопросами о mare nostrum1 и Феокрите, супруги 
закатили кутить к “Яру”. Выражая по сему поводу свое неудо-
вольствие, редактор намерен произвести и вторичную ревизию. 
А пока, в виде эпитимии, предлагает обоим виновным без-
отлагательно прочесть от A до Z весь 4-й номер “Анналов”, при 
сем прилагаемый» (Письма Тарле 1998: 289-290). 19 февраля 
1924 г. он писал В. Э. Грабарю: «Задерживал письмо к Вам, 
желая дождаться чего-нибудь определенного в смысле издания 
Феокрита. Но пока с этим делом тихо <...> Туго сейчас с 
изданием сколько-нибудь порядочных книг: идет только дрянь» 
(Письма Тарле 1998: 289).  

Из этих слов мы вправе заключить, что М. Е. Грабарь-
Пассек уже в 1920-е гг. работала над переводом Феокрита, 
который увидел свет через много лет (Феокрит 1958).  

Но в первые советские десятилетия классическая филология 
находилась настолько не «в фаворе», что приходилось искать 
другие занятия. Помогло прекрасное знание немецкого языка2. 
В течение многих лет М. Е. Грабарь-Пассек преподавала 
немецкий язык в различных учебных заведениях Москвы, в том 
числе в военных академиях 3  и – дольше всего, до середины 
1950-х гг. – на курсах иностранных языков при Министерстве 
иностранных дел СССР. Ее перу принадлежат учебники по 
немецкому языку для средней и высшей школы (Грабарь-
Пассек, Кирзнер 1964)4 и такие сочинения, как «инструктивное 
методическое письмо» «Об изучении иностранных языков на 
курсах МИД СССР» (М., 1948).   

                                                      
1 Наше море (лат.) Так римляне называли Средиземное море. В числе 
работ В. Э. Грабаря была статья «Вопрос о проливах на Лозаннской 
конференции» (Внешняя торговля. 1923. № 2). 
2 Достаточно сказать, что она переводила на немецкий язык Тютчева. 
См.: Гаспаров 1990: 290—295. 
3 Ср. признание в письме М. Е. Грабарь-Пассек к Б. В. Казанскому от 
7 августа 1959 г.: «Я кончала философско-историческое отделение, а 
потом проходила (в смысле науки) “огонь, воду и медные трубы”, т.е. 
среднюю школу в кавказской деревне, институт музыкальной науки и 
бесконечный ряд учреждений, где преподавала немецкий язык, писала 
немецкие учебники, делала переводы для нем. журналов и т. д. и 
т. д.». (ОР РНБ. Ф. 1393. Д. 576. Л. 82) 
4 Укажем, в частности: Грабарь-Пассек, Кирзнер 1964 (ранее выхо-
дила под названием «Справочник по грамматике немецкого языка»).  
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М. Е. Грабарь-Пассек выполняла и различные переводы с 
немецкого «не для печати». Так, в недавно изданном сборнике 
документов «СССР и Нюрнбергский процесс» мы находим сле-
дующее сообщение: «29 декабря 1945 г. по указанию А. Я. Вы-
шинского5 эти материалы (речь идет о материалах «к разобла-
чению расовой идеологии германского фашизма», подготов-
ленных для советских обвинителей на Нюрнбергском процессе 
– Б.К.) были отправлены в Нюрнберг. Часть (50 страниц 
выдержек из высказываний нацистских идеологов и 25 страниц 
перевода из книги Розенберга “Миф ХХ века”) были подобраны 
и переведены проф. Зильберфарбом6 и Грабарь-Пассек» (СССР 
2012: 375). В именном указателе к этой книге читаем: «Грабарь 
(Грабарь-Пассек) Владимир Эммануилович (1865–1956) – со-
ветский юрист-международник, профессор международного 
права» (СССР: 546). Это явно ошибочное пояснение. Конечно, 
В. Э. Грабарь теоретически вполне мог бы выполнить эту 
работу, но он никогда не подписывался Грабарь-Пассек, и 
несомненно, что здесь речь идет именно о Марии Евгеньевне. В 
указе 1945 г. о награждении сотрудников Народного комисса-
риата иностранных дел СССР «за успешное выполнение 
заданий Правительства во время Отечественной войны» мы 
находим имя М. Е. Грабарь-Пассек. Она была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени – наряду с такими 
известными советскими дипломатами, как М. М. Литвинов, 
И. М. Майский, А. М. Коллонтай и другие (Известия 1945). 

Однако еще до войны, после восстановления в 1934 г. в 
Москве кафедры классической филологии, М. Е. Грабарь-Пас-
сек, не оставляя немецкого языка, возвращается к античности. 
Она преподавала древние языки в знаменитом ИФЛИ (Мос-
ковский Институт философии, литературы и истории), о чем 
имеются яркие воспоминания Д. Самойлова (см. ниже), и, 
несколько позднее, в Московском университете. 7 марта 1942 г. 
И. Э. Грабарь писал брату: «Что Маруся соблазнилась гречес-
ким на классическом отделении, это я понимаю: и лестно и 
почетно» (Грабарь 1983: 22). В более раннем письме, от 1 
февраля 1942 г. из Тбилиси, где И. Э. Грабарь был в эвакуации, 
наше внимание привлекают следующие строки: «Недавно я был 
                                                      
5 В то время заместитель наркома иностранных дел СССР и предсе-
датель правительственной комиссии по подготовке Нюрнбергского 
процесса. 
6 И. И. Зильберфарб (1903–1968) – специалист по новой и новейшей 
истории Германии и Франции, автор ряда работ о немецком фашизме.  
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в здешнем музее искусств, который сейчас помещается не в 
Музее Грузии на Головановском (ныне Руставели), а в Метехи. 
Когда пожилая дама, отворившая мне дверь директорской 
комнаты, услыхала мою фамилию, она всплеснула руками и 
воскликнула: наконец-то я вас вижу, я все ждала — я Церетели! 
Как Маруся, как В.Э.? <...> Она работает по переводам для 
музея, где ее и устроили. Очень просила вам обоим передать 
привет» (Грабарь 1983: 18). С. И. Церетели, урожд. Максимова, 
была женой известного филолога-классика Г. Ф. Церетели, 
который до 1914 г. был профессором Юрьевского универси-
тета, потом Петроградского, с 1920 г. работал в Грузии, был 
арестован в 1937 г. и погиб. Вероятно купюра, сделанная изда-
телями в тексте письма, связана с этой темой.  

В 1943 г. М. Е. Грабарь-Пассек защитила в МГУ доктор-
скую диссертацию «Феокрит и его античные продолжатели». 
После войны она стала заведующей кафедрой латинского языка 
в московском Институте иностранных языков и с 1946 г. со-
трудником античного сектора Института мировой литературы 
АН СССР. С середины 1950-х гг. ИМЛИ был единственным 
местом ее работы. 19 октября 1961 г. она писала Б. В. Казан-
скому: «От обеих кафедр, которые я некогда вела (латинскую в 
Институте иностранных языков и немецкую в МИД) я 
отказалась уже в 1954 и 55 г.» (ОР РНБ Ф. 1393. Д. 576: Л. 123). 

Вместе с С. И. Соболевским и Ф. А. Петровским М. Е. Гра-
барь-Пассек представляла в Институте старшее поколение 
московских филологов-классиков, еще дореволюционной фор-
мации. Под их редакцией вышли академические «История 
греческой литературы» и «История римской литературы», в 
которой М. Е. принадлежит ряд глав. Она была также 
редактором многочисленных переводов, антологий, из которых 
особенно следует отметить «Позднюю греческую прозу» (1960) 
и «Александрийскую поэзию» (1972) и ряда тематических 
сборников статей по античности. В значительной степени эта 
продукция носила просветительский и научно-популярный ха-
рактер 7  и она сыграла большую роль в деле приобщения к 
античности отечественной интеллигенции. М. Е. Грабарь-
Пассек скончалась 23 декабря 1975 г. в Москве. 

Процитируем еще несколько существенных для харак-
теристики литературных вкусов и личности М. Е. Грабарь-
Пассек фрагментов из ее писем к ленинградскому филологу 

                                                      
7 Такова была и книга: Грабарь-Пассек 1966. 
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Б. В. Казанскому. 16 августа 1957 г. она писала: «Гесиод, т. е. 
то, что интересно (“Труды и дни“), по-моему, хорошо пере-
ведены Вересаевым (этот перевод одобрял и М. М. Покровский, 
а он был очень строг), а от “Теогонии“ можно помереть со 
скуки <...>. Не люблю Феогнида; никогда не любила озлоб-
ленных «бывших людей», я люблю юмористических. О Пин-
даре, по правде сказать, мечтаю платонически; за что я его 
люблю, не знаю точно, но он напоминает мне акафисты 
цветистыми, образными эпитетами (и немного – псалмы), 
заинтересовывает очень глубоко мыслями и неожиданными 
ассоциациями, которые, если подумать, то можно разгадать» 
(ОР РНБ Ф. 1393. Д. 576: Л. 20). Здесь можно отметить иное 
отношение к Феогниду А. И. Доватура, у которого, по словам 
его коллег и учеников, работа над Феогнидом «со временем 
обретала характерные черты его личности и даже судьбы»8. 

Из письма от 31 января 1958 г.: «Предавалась тихой радости 
починки белья и чтению единственного романа Томаса Манна, 
который еще не читала – “Bekentnisse des Hochstaplers Felix 
Krull”, на русский он переведен «Записки авантюриста», что не 
совсем верно; мне он не нравится; вообще в позднем творчестве 
Т. Манна  многое напоминает его довольно противного брата 
Генриха; он на старости лет помешался на “эросе“ в весьма 
осязательных формах (Генрих был всегда на этом помешан), а я 
до этой тематики не охотница, хотя, как известно, являюсь 
переводчиком и редактором исключительно «неприличных» 
книг» (ОР РНБ Ф. 1393. Д. 576: Л 31). 15 июля 1958 г.: «Я могу, 
конечно, признавать талант Аристофана, Плавта, Марциала, но 
полюбить сатиру и комедию так, как люблю эпос – не могу» 
(ОР РНБ Ф. 1393. Д. 576: Л. 50). 19 октября 1961 г.: «Все 
больше втягиваюсь в позднюю литературу – самое ранее в 
эллинизм, а больше – в римскую эпоху» (ОР РНБ Ф. 1393. 
Д. 576: Л. 123).  

В заключение приведем воспоминания одного из лучших 
русских поэтов послевоенного времени Давида Самойлова, 
учившегося перед войной в ИФЛИ. 

«Из наших учителей любил я чуть ли не больше всех 
Марию Евгеньевну Грабарь-Пассек, латинистку. Бородатая и 
усатая, с небрежно заколотым седым пучком и всегда, даже, 

                                                      
8 Доватур 1989: 4 (предисловие «От редколлегии», в которую входили 
А. К. Гаврилов, И. В. Куклина, И. А. Левинская, А. А. Нейхардт, 
И. А. Шишова) 
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кажется, летом, в потрепанном боа вокруг шеи, она похожа 
была на веселую волчицу. 

Отец ее, из старинного ученого рода Пассеков, был ректо-
ром Дерптского университета, уволенным за либерализм в 
пятые годы. В Дерпте вышла она замуж за Владимира Эмма-
нуиловича Грабаря, тогда еще молодого специалиста междуна-
родного права. В описываемое время Владимир Эммануилович 
был уже старый человек и не у дел, видимо, потому, что 
понимал международное право с идеалистических позиций. 

Возраст Марии Евгеньевны трудно было определить. 
Думаю, что ей было все пятьдесят. Но она не без кокетства 
говаривала: 

– В мои сорок лет я катаюсь на коньках. 
Знала она чудовищно много – и греческий, и латынь, и 

немецкий, и все литературы, созданные на этих языках. Не-
сколько лет тому назад наткнулся я на превосходный том 
александрийской поэзии, где много прекрасных переводов 
Марии Евгеньевны. Оттуда – мое “Подражание Феокриту”. 

Несмотря на огромную эрудицию, Мария Евгеньевна не 
превратилась в синий чулок. Она была общительна, весела, 
добродушна. Грабари охотно принимали в гости любого сту-
дента, нуждающегося в совете или помощи. Мы бывали в их 
загроможденной книгами квартире где-то в районе Кро-
поткинской. 

На своих занятиях Мария Евгеньевна не любила тишины. 
Можно было разговаривать, рассказывать разные истории, 
смеяться и пересаживаться с места на место. Меня любила она 
за то, что я вносил в эту суету посильную лепту. Например, 
придумал петь латинские исключения хором. «Пуэр, соцер, 
веспер, генер», – пели мы на мотив «Барыни». А исключения на 
«ор» (патиор, мориор) – на манер католического хорала. 

Прибегали из других классов. Просили не шуметь. 
За мои музыкальные изобретения Мария Евгеньевна по 

латыни ставила мне пятерки, хотя, честно говоря, я и этого 
языка толком не освоил» (Самойлов 2014: 145–146). 

 
*** 

Д. Самойлов 

Подражание Феокриту 

Песню запойте для нас, милые Музы! 
Лепит понтийский закат тень на вершине. 
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Воздухом нежной зимы пахнут арбузы, 
Медом осенней зари — спелые дыни. 
 
Песню запойте для нас, милые Музы! 
В час, когда примет волна цвет апельсина, 
В час, когда к козьей тропе выйдут Отузы 
Песню запойте для нас кратко и сильно. 
 
Песню запойте для нас, милые Музы! 
Медь ядовитых высот солнце чеканит. 
Вместе с вечерней зарей сбросим обузы, 
Все, что тревожило нас, в вечности канет. 
 
Но еще видно, как там, на перевале, 
Вывесил цепкий кизил алые бусы. 
Вспомните, как в старину вы нам певали, 
Песню запойте для нас, милые Музы! 
��
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THE TESTING OF THE BOW IN ANACREONTEA 33 

 
The paper analyzes poem 33 of the Anacreontea (collection of poems 

in the Anacreontic style dating from the Imperial times); the poem 
describes the poet’s encounter with Eros on a rainy night and the cruelty of 
the god who shoots the poet through the heart only to test whether his bow 
had suffered any damage in the rain. At first glance, the poem gives the 
impression of a simple, fable-like narrative; however, a closer look unveils 
a series of allusions and references to literary models (especially, to 
Homer). Most commentators consider the killing of the suitors in Odyssey 
21 (μνηστηροφονία) as the Anacreontic poet’s main model. The article 
shows that this Homeric allusion is in fact elegantly combined with a 
reference to Herodotus, and that Eros’ last words evoke Hdt. 3, 35. 

Key words: Anacreontea, Greek poetry of the Imperial period, Homeric 
reception, Hellenistic poetry, Homer, Theocritus, Herodotus. 
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Испытание лука в Anacreontea 33 

Статья посвящена стихотворению 33 из сборника Anacreontea 
(подражаний Анакреонту, восходящих к эпохе империи), описыва-
ющему встречу ненастной ночью поэта с Эротом и жестокость бога, 
который вместо благодарности стреляет поэту в сердце, проверяя, что 
его лук не пострадал от сырости. Это стихотворение, которое при 
первом прочтении оставляет впечатление простого, близкого басне 
рассказа, при ближайшем рассмотрении обнаруживает ряд аллюзий и 
отсылок к литературным моделям (особенно к Гомеру). Большинство 
комментаторов считают основной моделью Anacreontea 33 сцену 
убийства женихов в 21 песни Одиссеи (μνηστηροφονία). В статье пока-
зывается, что на деле гомеровская аллюзия изысканно сочетается с 
отсылкой к Геродоту, а последние слова Эрота отсылают к Hdt. 3, 35. 

Ключевые слова: Anacreontea, греческая поэзия эпохи империи, 
гомеровская рецепция, эллинистическая поэзия, Гомер, Феокрит, 
Геродот. 

 
Among the collection of poems in Anacreontic style transmitted 

in the codex Palatinus gr. 23 and known as the Anacreontea, one 
describes the poet’s encounter with Eros on a rainy night. This 
charming poem is one of the better-known pieces of the collection, 
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and has enjoyed a fairly rich poetic afterlife1. We start by quoting 
the text as given by M. L. West: 

Μεσονυκτίοις ποθ’ ὥραις, 1 Once in the midnight hours 
στρέφετ’ ἦμος Ἄρκτος ἤδη  as the Bear is already turning 
κατὰ χεῖρα τὴν Βοώτου,  by Bootes’ arm, 
μερόπων δὲ φῦλα πάντα  and all the tribes of mortals 
κέαται κόπωι δαμέντα, 5 lie overpowered by weariness, 
τότ’ Ἔρως ἐπισταθείς μευ  it was then that Eros showed up and 
θυρέων ἔκοπτ’ ὀχῆας.  started beating the bolts of my door, 
“τίς” ἔφην “θύρας ἀράσσει,  “Who,” said I, “pounds at my door, 
κατά μευ σχίσας ὀνείρους; ”  having ripped my dreams apart?” 
ὁ δ’ Ἔρως “ἄνοιγε,” φησίν, 10 And Eros answered: “Open! 
“βρέφος εἰμί, μὴ φόβησαι·  I am but an infant – have no fear! 
βρέχομαι δὲ κἀσέληνον  I am wet to the bone and lost (wandering) 
κατὰ νύκτα πεπλάνημαι.”  in the moonless night.” 
ἐλέησα ταῦτ’ ἀκούσας,  Upon hearing this, I took pity, 
ἀνὰ δ’ εὐθὺ λύχνον ἅψας 15 and lighting right away my lamp 
ἀνέωιξα, καὶ βρέφος μέν  I opened <the door>, and lo, I see 
ἐσορῶ φέροντα τόξον  an infant, carrying a bow, 
πτέρυγάς τε καὶ φαρέτρην·  and wings, and a quiver; 
παρὰ δ’ ἱστίην καθίξας  and, having seated him by the hearth, 
παλάμαις τε χεῖρας αὐτοῦ 20 with my palms I warmed his hands, 
ἀνέθαλπον, ἐκ δὲ χαίτης  and from his hair 
ἀπέθλιβον ὑγρὸν ὕδωρ.  I dried wet water. 
ὃ δ’ ἐπεὶ κρύος μεθῆκε  And, once recovered from the cold, 
“φέρε” φησὶ “πειράσωμεν  he says: “Say, let us test 
τόδε τόξον, εἴ τί μοι νῦν 25 this bow, whether the string  
βλάβεται βραχεῖσα νευρή.”  has been harmed by the moist”. 

                                                      
1 First-rate European poets engaged in translating and imitating the Anacre-
ontea 33: see, among others, Robert Herrick “One silent night of late…” 
(Hesperides, 1648); Lord Byron “‘Twas now the hour when Night had 
driven…” (Hours of Idleness, 1805–1807), Rémy Belleau “N’agueres en 
plein mi-nuit…” (Les Odes d’Anacréon Téien, I, 15; 1556), Pierre de 
Ronsard “Il estoit minuiet, et l’ourse…” (Odes II, 164; 1550), Jean de La 
Fontaine “J’étois couché mollement...” (Contes, 1665), A. D. Kantemir 
“Нѣкогда, въ часы полночны… ” (1744), M. V. Lomonosov “Ночною 
темнотою…” (1747), Sumarokov “Во мразныя минуты…”, and others. 
Henryk Sienkiewicz in his novel Quo vadis has Petronius recite to him the 
Anacreontic poem about Eros stranded on a rainy night before committing 
suicide under Nero’s orders. A fuller list of translations and imitations of 
this poem can be gathered in works on anacreontic poetry in the XVI–XIX 
centuries (see Delboulle 1891; Gillespie 2002; Sviyasov 1998: 38; 
Gukovky 1927; Lappo-Danilevsky 2017). 
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τανύει δέ, καί με τύπτει  He stretches it, and hits me 
μέσον ἧπαρ ὥσπερ οἶστρος·  in the middle of my liver, like a sting, 
ἀνὰ δ’ ἅλλεται καχάζων·  and leaps up, laughing gleefully: 
“ξένε” δ’ εἶπε “συγχάρηθι· 30 “Host,” he said, “share my joy! 
κέρας ἀβλαβὲς μένει μοι·  My bow is unharmed, 
σὺ δὲ καρδίαν πονήσεις.”  while you will suffer in your heart”. 

2 στρέφετ’ ἦμος Rose    στρεφέτην ὅτ’ P    στρέφεται ὅτ’ Stephanus 
στρέφετ’ ἡνίκ’ Bergk, Campbell      9 σχίσας vel σχίσεις Stephanus 
σχίζεισ P   σκεδᾷς Richards   11 φοβῆσ(αι) P   φοβηθῇς Blaydes    19 καθίσξασ P 
καθίσσας Barnes       20 παλάμαις τε Boissonade      παλάμασ τὲ καὶ P παλάμαισι 
Stephanus     24 πειράσομαι Pac       25 εἴ τι Stephanus   ἔστι P      31 μὲν ἐμοί P 

corr. Michelangeli          32 καρδίην Stephanus 

The poems of the Anacreontea are difficult to date; the earliest 
were probably written in the first century BC, while others could be 
as late as the sixth century AD2. Poem 33 may be one of the earlier 
ones, elegantly combining motifs typical of Hellenistic poetry with 
expressions reminiscent of epics and of Homeric style (both will be 
studied below). This combination of Alexandrian and Homeric 
poetics has led a number of scholars to suggest that Eros’ breach of 
xenia and his unexpected cruelty towards his host also carried 
Homeric associations and was meant to evoke the testing of the bow 
in Odyssey 21 and Odysseus’ killing the suitors3. However, a closer 
examination of the two texts shows little resemblance in wording4, 

                                                      
2 Hopkinson (1994: 71) gives a slightly larger range: “None of the poems 
can be precisely dated, but studies of their language and metre have shown 
that they vary in date between perhaps the second century BC and the end 
of pagan antiquity”. 
3 Thus, West (1984: 25) in his apparatus criticus refers to Od. 21, 393sqq; 
the suggestion is accepted by Hopkinson (1994: 74–75) and Rosenmeyer 
(1992: 104).  
4 Following West’s suggestions in his apparatus criticus (West 1984: 25), 
scholars have argued that πειράσωμεν in v. 24 evokes ὁ δ’ ἤδη τόξον 
ἐνώμα / πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα… “and he already 
pointed the bow, turning in every direction, trying it out here and there” 
(Od. 21, 393–394) and ἀνὰ δ’ ἅλλεται in v. 29 evokes ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν 
οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην / ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς 
/ αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν… “[Odysseus] sprang onto the great threshold, his 
bow and quiver in his hand, and poured his swift shafts out [on the floor] 
before his feet” (Od. 22, 2–4; see Hopkinson 1994: 75 ad v. 24–32 [41–9]; 
Rosenmeyer 1992: 104; Sens 2014: 101). However, these similarly 
sounding expressions denote very different actions: πειράσωμεν (v. 24) 
refers to Eros’ actually shooting the shaft, while Odysseus had only been 
flexing his bow and aiming it in different directions (moreover, as noted by 
Hopkinson, 1994: 75 ad v. 24 [41], πειράσωμεν and πειρώμενος are forms 
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and the resemblance between the situations described in the 
Anacreontic poem and in the Odyssey proves rather superficial5. No 
one but the poet is injured by Eros’ arrow, neither is he killed by it. 
There is no contest in archery in Anacreontea 33 as one sees in 
Odyssey 21. Most importantly, the culmination of the story in Eros’ 
cruel joy and his call on the host to join him in his happiness finds 
no parallel in Homer, although one would expect to find something 
similar in the μνηστηροφονία, if Homer were indeed the 
Anacreontic poet’s only source. I would like to suggest that the 
ending of the poem evoked a different type of literary model – a text 
that provides a close and meaningful parallel both to the 
development of the story and to Eros’ last words. 

However, before addressing the problem of literary sources for 
the testing of the bow in Anacreontea 33, it seems worthwhile to 
analyze Homeric elements in this poem and the use that the poet 
puts them to. Throughout the poem Homer’s influence is manifest 
(a) in the usage of epic forms, and (b) in the choice expressions that 
are closely modelled on Homeric formulas. These elements stand 
out against the Hellenistic basis of the poem. Anacreontea 33 for the 
most part is written in the poetic koine, with the exception of a 
number of incorporated Homeric expressions (they will be listed 
below). The representation of Eros as a child (here designated as 
βρέφος) is obviously a commonplace for Hellenistic and later 
Roman literature and art; Eros’ plight is likewise a frequent 
Hellenistic motif, as is, of course, Eros’ cruelty. Hellenistic 
background is also noticeable in the indication of the hour of the 

                                                                                                               
of two different verbs – πειράζω and πειράω, respectively). As for ἀνὰ δ’ 
ἅλλεται, the expression denotes Eros’ jumping up and down with joy, 
while ἆλτο referred to Odysseus’ springing up on the threshold of the 
chamber. In the latest commentary on the Anacreontea, Zotou (2014: 181 
ad v. 24–31) rightly stresses that neither of the verbs is specific enough to 
serve as basis for an allusion, unless supported by other correspondences. 
5 Doubts as to whether the killing of the suitors is a proper intertext for the 
end of the Anacreontea 33 have recently been expressed by Zotou (2014: 
181 ad v. 24–31): “Zwar enthält unser Text epische Züge, aber in diesem 
bestimmten Punkt sind keine wesentlichen Ähnlichkeiten mit der gerade 
genannten Stelle der Odyssee (scil. μνηστηροφονία – M. K.) vorhanden. 
[…] Die Formulierungen der beiden Texte sind zwar ähnlich, weil sie sich 
auf das gleiche Thema beziehen, haben aber darüber hinaus keinen 
weiteren inhaltlichen Zusammenhang. Wie könnte sich hier der 
anakreontische Dichter auch anders äußern, um das Ausprobieren und 
Dehnen des Bogens zu beschreiben?” However, Zotou’s own attempt at 
creating a sense of unity between the bulk of the poem and its ending 
(v. 30–32) results in a patent overinterpretation of the text (ibid., 182). 
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encounter in v. 1–3, which takes up Theocritus’ ἆμος δὲ στρέφεται 
μεσονύκτιον ἐς δύσιν Ἄρκτος / Ὠρίωνα κατ’ αὐτόν, ὃ δ’ ἀμφαίνει 
μέγαν ὦμον… “but as the Bear at midnight turns westward, over the 
Orion himself, who shows his great shoulder,…” (Id. 24, 11–12)6. 
Indeed, the similarity of the two passages is so striking that ἆμος… 
στρέφεται in Theocritus suggested the correction of the ms. reading 
στρεφέτην ὅτ’ to στρέφετ’ ἦμος7. The reference to the liver in v. 28 
as the seat of erotic passion is also proper to Hellenistic and Roman 
poetry8. Finally, M. L. West suggested in the apparatus criticus to 
his edition that Eros’ first words, “ἄνοιγε… βρέφος εἰμί, μὴ 
φόβησαι”, might refer to the ending of the popular folk song Ἦλθ’, 
ἦλθε χελιδών… (“There came, there came the swallow…”): 

ἄνοιγ’ ἄνοιγε τὰν θύραν χελιδόνι· 
οὐ γὰρ γέροντές ἐσμεν, ἀλλὰ παιδία, “Open, open the door to the 
swallow: for we are not old men, but children” (Carm. pop. PMG 
848, 18–19). 

The incorporation of popular poetry and other genres of folklore 
is a favourite practice with Hellenistic poets9. Here, however, the 
allusion to the song’s reassurance, οὐ γὰρ γέροντές ἐσμεν, ἀλλὰ παιδία, 

                                                      
6  See Hopkinson (1994: 74, ad 1–3 [18–20]); Zotou (2014: 179); 
Theocritus’ passage, those primary function is to denote the time of the 
year when the babies Heracles and Iphicles were attacked by snakes as 
mid-February (see Gow 1952: 417–418 ad Id. 24, 11f.; Dover 1971: 254 ad 
Id. 24, 11f.), also carries Homeric associations (see below). 
7 This correction is accepted by the majority of editors: see West (1984: 
24), Hopkinson (1994: 15), Zotou (2014: 178); Campbell (1988: 202), on 
the other hand, prefers an earlier emendation, στρέφετ’ ἡνίκ’ Ἄρκτος “as 
Arctos is turning”, that had been proposed by Bergk (1882: 315, no. 31 [3]) 
In defense of the manuscript reading, see Giangrande (1975: 193–195), 
who tries, not entirely convincingly, to preserve the dual στρεφέτην as 
referring to the Ursa maior and the Ursa minor. 
8 The liver begins to appear as the seat of desire from Hellenistic poetry on, 
whereas in earlier authors it was usually mentioned as the seat of violent 
passions, such as anger and rage (cf. LSJ 1996: 776, s.v. ἧπαρ). The earliest 
occurrence of ἧπαρ in the erotic context is Theocritus (Id. 11, 15–16 and 
13, 71; cf. Moschus 2, 16–17); the idea was later taken over by Roman 
poets (cf. Horace, Carm. 1, 25, 15; 4, 1, 12; Ep. 1, 18, 72; etc.). See also 
Rosenmeyer (1999: 37 n. 50). 
9 E.g., Callimachus (on the use of folklore in his Iambi, see Lelli 2003; 
Scodel 2011) or Theocritus (on the presence of folk genres in the Idyllia, 
see Dover 1971: XLIX–L; Fantuzzi, Hunter 2005: 33–34). As for 
Anacreotea 33, West’s suggestion is welcomed by Zotou (2014: 180, ad 
10f.) who cites it in support of her idea that popular songs might have 
influenced the Anacreontic poet’s penchant for alliterations. 
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might suggest to the reader the famous distinction of the two Erotes 
– Eros as one of the oldest, primary gods known from Hesiod 
(Theog. 120–122) and Eros as child (the image that was particularly 
appreciated in Hellenistic and Roman times)10. 

Against this Hellenistic background, the expressions associated 
with Homeric style and language (i.e. when the poet uses a form that 
stands out against the poetic koine) are easily recognized. Such is 
the epic and Ionic form κέαται (v. 5) that replaces the Attic and 
koine form κεῖνται11, the form βλάβεται in v. 26 (used instead of the 
regular present βλάπτεται) 12 , the genitive plural θυρέων in v. 7 
(instead of θυρῶν). In v. 19 the participle καθίσας was corrected in 
the codex Palatinus to καθίξας, reading retained by most editors 
since Henri Estienne as the lectio difficilior 13  and one that 
Hopkinson is prepared to view as a nod to Homer14. The extensive 
use of -η- instead of -ᾱ- (cf. φαρέτρην in v. 18, ἱστίην in v. 19, 
νευρή in v. 26) reminds the reader of Ionic and epic language15. The 

                                                      
10 The opposition of Eros the ever-young god and Eros as one of the oldest 
divinities occurs already in Plato: τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς ῎Ερως Κρόνου 
καὶ ᾿Ιαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν, ἀλλά φημι νεώτατον αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ 
ἀεὶ νέον… “I do not agree [with Phaedrus] in that Eros is older than Zeus 
and Iapetus, but I claim that he is the youngest of the gods and ever 
young…” (Plat. Symp. 195b). This opposition becomes a recurring motif in 
Roman times, e.g., Eros’ own words in Longus: Οὔ τοι παῖς ἐγὼ καὶ εἰ 
δοκῶ παῖς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κρόνου πρεσβύτερος καὶ αὐτοῦ τοῦ παντὸς 
χρόνου, “for I am not a child, even if I seem to be one, but I am older both 
than Cronos and than time itself…” (Daphn. 2, 5, 2; cf. Luc. Dial. deor. 6, 
1, etc.). 
11 On the use of κέαται and κείαται in Homer, see Chantraine (1948: 476, 
§228). 
12 The form βλάβεται is noted as a Homerism by Hopkinson (1994, 75 ad 
26 [43]): “βλάβομαι is a rare Homeric variant form of βλάπτομαι”; cf. 
Chantraine (1948: 311): “βλάβεται […] risque d’être une forme plus 
ancienne que le dérivé usuel βλάπτω”. 
13 Thus, West (1984: 25); Campbell (1988: 204); Hopkinson (1994: 16); 
Zotou (2014: 178); on the other hand, Bergk (1882: 316), following 
Mehlhorn, replaced the participle with the personal form καθῖσα. 
14 Hopkinson (1994: 75, ad 19 [36]): “Aorists in -ξ- from verbs in -ζω are a 
feature of West Greek dialects; but, since such forms are occasionally 
found in Homer, καθίξας here may be intended as a poeticism rather than 
as a Dorism”. 
15  The full list of Anacreontic poems that affect Ionic forms with -η- 
instead of -ᾱ- are given by West (1984: XI); cf. Sens (2014: 101). 
Throughout the Anacreontea 33, -η- is used so consistently instead of -ᾱ- 
that Henri Estienne suggested reconstructing the Ionic form καρδίην for the 
ms. reading καρδίαν in v. 32. West (1984: 25), Hopkinson (1994: 16), 
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form μευ would also have carried associations with Homeric 
language for ancient readers, as -ευ- was the standard rendering of 
the group -εο- which did not undergo contraction in Ionic and in 
epic language 16 . Finally, Anacreontea 33 has the highest 
concentration of tmeses among the poems of the collection (κατά 
μευ σχίσας, v. 9; ἀνὰ δ’ εὐθὺ λύχνον ἅψας, v. 15; ἀνὰ δ’ ἅλλεται, 
v. 29; the only other example of tmesis in the collection occurs at 
the beginning of the Anacreontea 6017. While Homer was obviously 
not the only poet to use tmesis, ancient grammarians associated it 
specifically with his style (and epic style in general)18, and three 
instances of tmesis in one poem clearly cannot be due to chance. 

Expressions of the second kind – ones that are closely modelled 
on Homeric formulas and expressions – reinforce the epic overtones 
of the poem. And as some of them, moreover, evoke precise 
passages from Homer, they deserve to be examined one by one. 

(1) μερόπων δὲ φῦλα πάντα / κέαται κόπῳ δαμέντα (vv. 4–5). 
The very beginning of the poem contains a cluster of Homerisms. 
The expression μερόπων φῦλα is clearly modelled on Homer’s φῦλ’ 
ἀνθρώπων (Il. 14, 136; Od. 3, 282; 7, 307; 15, 409; cf. φῦλα 
γυναικῶν, Il. 9, 130 and 272) 19 . However, instead of using the 
simpler word ἄνθρωποι, the Anacreontic poet uses μέροπες, which 
in its turn was taken over from another Homeric formula, usually 

                                                                                                               
Zotou (2014: 178) do not follow this suggestion, preferring to preserve 
variation in forms. 
16  The group -ευ- which is primarily a graphic convention is also 
sometimes called the Ionic contraction. On the phenomenon, see West 
(1974: 80); on the distribution of forms ἐμεῦ and μευ in dialects, see 
Schwyzer (1950: I, 604–605, 6.1.B.β). 
17 Cf. ἀνὰ βάρβιτον δονήσω (Anacreontea 60, 1); cf. West (1984: XII). 
Tmesis is included by Hopkinson in his list of Homerisms in the 
Anacreontea 33 (see Hopkinson 1994: 73). 
18 J. Priestley in her article on post-homeric tmesis cites κατά μευ σχίσας 
ὀνείρους (v. 9) as an example of emotional tmesis in direct speech, 
regularly associated with hostility of tone (see Priestley 2009: 169); she 
does not take into account either the rarity of tmesis in the Anacreontea 
collection or the anomalous number of tmeses in poem 33. 
19 For a full list of occurrences of φῦλ’ ἀνθρώπων vel sim., see M. Schmidt, 
s.v. φῦλον (LfgrE 1955–2006: IV, 1058–1061). The lemma defines the 
formula’s use in the plural as practically identical with the pronoun ‘all’: 
“die Stämme, die Geschlechter der Menschen, meist als Umschreibung für 
‘alle’, die ganze Gattung, bes. wenn Menschen Göttern gegenübergestellt 
werden…” (B 2 b in the lemma). 
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used in Genitive plural, μερόπων ἀνθρώπων 20 . The adjective 
μέροπες by Alexandrian times was understood to mean “mortals”, 
but actually constituted a problem for Homeric scholars, as both its 
meaning and etymology were obscure21. Thus, in μερόπων φῦλα the 
author of the Anacreontea 33 combines two expressions typical of 
Homer’s style into one, thus showing himself more Homeric than 
Homer himself. The expression is closely followed by κόπῳ 
δαμέντα, a participial construction evocative of numerous 
expressions for mortals (and sometimes, gods) “subdued” by sleep 
or weariness: e.g. εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ “they 
slept all night long, overpowered by soft sleep” (Il. 10, 2 = 24, 678; 
Od. 7, 318; 13, 119; 15, 6); ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς “overpowered 
by sleep and love-making” (Il. 14, 353); etc. This insertion of a 
cluster of three expressions, all closely modelled on Homeric 
formulas, re-orientates the reader (if he had been able to recognize 
the Theocritean allusion in verses 1–3) to an epic intertext: this was 
all the more easy to do, seeing that Theocritus’ Id. 24, 11–12 itself 
echoes the description of the night sky and the constellations 
depicted on Achilles’ shield (Il. 18, 486–488; the verses are repeated 
at Od. 5, 273–275). 

(2) θυρέων ἔκοπτ’ ὀχῆας (v. 7). In this line, the Ionic genitive 
θυρέων already suggests an epic association, but in fact, the 
expression as a whole refers to a precise scene from the Odyssey, 
when Penelope goes to get Odysseus’ bow from the vault. The poet 
details how the lock on the vault’s door works: 

αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,  
ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας  

                                                      
20 Cf. Il. 1, 251; 3, 402; 9, 340; 11, 28; 18, 342; 19, 490; 20, 217; Od. 20, 
49 and 132. The nominative μέροπες ἄνθρωποι occurs once at Il. 18, 288, 
and there is one example of a dative plural, although the noun had to be 
replaced to suit the meter (μερόπεσσι βροτοῖσι, Il. 2, 285). In all these 
cases the noun formula stands at the verse end. 
21  Cf. the multiple explanations for μέροπες cited in the scholia: 
μεμερισμένην—τὴν φωνήν, “[having] articulate speech” (thus, schol. ex. in 
Il. 1, 250); ἀπὸ Μέροπος τοῦ Ὕαντος, ὃς μετὰ τὸν κατακλυσμὸν πρῶτος 
συνῴκισε τοὺς ἀνθρώπους, “after Merops, son of Hyas, who was the first 
to found a settlement after the flood” (schol. A in Il. 1, 250) ἢ τῶν 
μορούντων περὶ τὴν ὄπα· ἢ τῶν παρεξηλλαγμένην ὄπα ἐχόντων “or 
struggling with speech; or having a strange (literally, ‘modified’) speech” 
(schol. A bT in Il. 1, 250). For modern scholarship, the origins of μέροπες 
remain unexplained: for a succinct summary of the question, see G. S. Kirk 
(1985: 79–80, ad Il. 1, 250) and W. Beck, s.v. μέροπες (LfgrE 1955–2006: 
III, 153–154) with references. 
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ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος  
βοσκόμενος λειμῶνι· τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα  
πληγέντα κληῖδι, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα, “and at once she quickly 
untied the <leather> thong from the hook, and inserted the key, and 
shot back the bolts of the doors, taking a careful aim. And the bolts 
groaned, just like a bull who is grazing in the meadow; as loudly did 
the leaves of the door, hit by the key, groan, and they swiftly sprang 
<open> before her” (Od. 21, 45–50). 

The expression θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας appears here only in 
Homer and has visibly been created specifically for the description 
of how the sliding bolt lock works 22 : the choice of the verb 
ἀνακόπτω is well suited to the mechanism of the lock where the 
bulky bent key (probably shaped as the letter Σ23) is used to strike 
the two bolts of the door out of their position. In the Anacreontea 
33, 7, however, the choice of the expression ἔκοπτ’ ὀχῆας would be 
difficult to account for, unless one keeps the Homeric parallel in 
mind: seeing that the bolts of the host’s door are on the inside, it 
would be difficult for Eros to strike them from outside24. However, 
if θυρέων ἔκοπτ’ ὀχῆας is recognized as an allusion to Od. 21, 47, 
the unusual expression serves to draw attention to the intertext, 
giving the reader a first hint that a scene similar to the testing of the 
bow in the Odyssey might be about to take place. 

(3) ὑγρὸν ὕδωρ (v. 22). As it stands, the phrase seems to be a 
pleonasm, usually associated with popular unrefined style. However, 
it is based on a use of the adjective ὑγρός, well attested in Homeric 
poems, to qualify different liquids, especially olive oil (cf. ὑγρὸν 
ἔλαιον, Il. 23, 281; Od. 6, 79; 6, 215; 7, 107). The sense of ὑγρός in 
these passages is close to “flowing”, and when applied to liquids can 
be qualified as an epithetum ornans, but not really as an instance of 
redundancy25. There is, however, one context where ὑγρός does give 

                                                      
22  For details, see Fernández-Galliano’s commentary on this scene in 
Russo, Fernández-Galliano, Heubeck (1992: 153). 
23 Thus, Fernández-Galliano on Od. 21, 6, with reference to T. Eide: “this 
key has to be inserted with some difficulty […] into a gap or hole in order 
to shoot back the bolts (ἀνέκοπτεν ὀχῆας, xxi 47) which hold the door 
inside” (in Russo, Fernández-Galliano, Heubeck 1992: 149). 
24  The allusion to Od. 21, 46–48 is recognized by Sens (2014: 101). 
Hopkinson, who fails to notice the Homeric allusion, tries to explain (not 
quite convincingly) the expression θυρέων ἔκοπτ’ ὀχῆας as a result of the 
poet’s terseness: “Briefly expressed, but the meaning is clear: he beat at the 
door, which was bolted on the inside” (see Hopkinson 1994: 75, ad 7 [24]). 
25  Cf. Chadwick (1996: 297): “Stock epithets may be obvious, but are 
surely never otiose”; he reconstructs the basic meaning of ὑγρός as 
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that impression – when Proteus assumes a series of different forms 
to avoid giving Menelaus the answers the latter wants: 

ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας  
βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,  
ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος,  
αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς· 
γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον… “and we rushed 
upon him with cries, and flung our arms around him: but the old 
man had not forgotten his cunning art, and first became a lion with a 
great beard, but then a serpent, then a panther, then a great wild 
boar, than he transformed himself into wet water and a tree with a 
sigh-soaring top” (Od. 4, 454–458). 

Although the commentaries to Anacreontea 33, tend to mention 
Od. 4, 458 simply as a parallel, I would be prepared to see in the 
Anacreontic poet’s use of ὑγρὸν ὕδωρ a specific allusion to 
Menelaus’ encounter with Proteus (see below). 

(4) κέρας for “bow” (v. 31). In his gleeful last remark Eros uses 
the word κέρας to designate his bow; this is by no means a typical 
designation, and even in Homer this usage appears only once, when 
Odysseus checks to see whether his bow is intact after his many 
years of absence: 

[…] ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα  

πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,  
μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος, “and he already pointed 
the bow, turning in every direction, trying it out here and there, to 
see whether the bow (literally, horn) suffered26 from wood-worms” 
(Od. 21, 393–395). 

The use of the word κέρας in Homer’s passage is surprising and 
has no solid parallels: it has been interpreted in two ways, either as a 
metonymy (i.e. that Odysseus’ bow is partly made of horn), or as a 
metaphor (i.e. that the curve of the bow is compared to the form of a 
horn) 27 . For the interpretation of Anacreontea 33, 31 the exact 

                                                                                                               
running, flowing water (as opposed to stagnant water); see also the scholia 
on the use of ὑγρός in ὑγρὸν ἔλαιον (schol. in Od. 6, 79 Pontani). 
26 The optative present ἔδοιεν suggests that Odysseus is checking both (a) 
whether any damage had been done to the bow during his years of absence, 
and (b) whether the insects were not gnawing at the wood still (see 
Fernández-Galliano ad Od. 21, 395 in Russo, Fernández-Galliano, 
Heubeck 1992: 199). 
27 For κέρας as designating a part of the bow, see M. Schmidt in LfgrE 
(1955–2006: II, 1384, s.v. κέρας): ‘Teil des Bogens’; Fernández-Galliano 
ad Od. 21, 395 in Russo, Fernández-Galliano, Heubeck 1992: 199). For the 
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reason behind Homer’s use of κέρας for “bow” is of minor 
significance. Rather, it should be stressed that once more the 
Anacreontic poet makes use of a rare Homeric word in order to 
evoke a specific scene from the Odyssey (the testing of the bow), an 
episode, moreover, that would seem to have all the constituents to 
serve as a literary prototype for Eros’ testing of his bow on his 
unfortunate host. However, in this context the word κέρας, besides 
suggesting the Homeric allusion, seems to serve another purpose as 
well: because of its well attested, but vulgar metaphoric usage for 
male private parts28, the word adds a tongue-in-cheek pun to Eros’ 
boast κέρας ἀβλαβὲς μένει μοι (v. 31). 

 
And yet, despite the fact that the poet repeatedly points toward 

the reader towards the Odyssey, both by using Homeric forms and 
expressions and by alluding to particular scenes, there is nothing in 
the μνηστηροφονία that can really parallel Eros’ cruel call upon his 
host to share his joy: “ξένε” δ’ εἶπε “συγχάρηθι·/ κέρας ἀβλαβὲς 
μένει μοι· / σὺ δὲ καρδίαν πονήσεις.” (v. 30–32). It can, of course, 
be argued that at this point the Anacreontic poet dismisses his 
literary model and invents an unexpected twist for his story; 
however, given the persistent use of literary references throughout 
the poem, one would expect Eros’ pithy punchline to have a literary 
antecedent as well. And there is, in fact, one close parallel for the 
culmination of this scene that, as far as we were able to ascertain, 
has not been suggested before. 

Herodotus at the beginning of book III of his Histories describes 
the Persian king Cambyses’ gradual descent into madness. The first 
signs of the mental illness appear when Cambyses orders to mutilate 
and burn the mummy of the pharaoh Amasis (Hdt. 3, 16), and when 
he later undertakes an expedition against the Ethiopians without 
providing for his army, only turning back when the soldiers turn to 
eating each other (3, 25). As the illness progresses, Cambyses kills 
                                                                                                               
idea that κέρας was a metaphoric designation, see Eckstein (1974: 41 
n. 287). Obviously, whichever interpretation is prefered, one has to take 
into account the fact that the κέρας could be eaten by ἶπες, or as Fernández-
Galliano (ibid.) summarizes the problem: “It is not clear what sort of worm 
was meant, or whether there is a species which attacks horn”. 
28 See LSJ (1996: s.v. κέρας V. 7.b). Cf. Archil. 171; Meleager 77 Gow–
Page = Anth. Pal. 12, 95, 6; the double meaning of κέρας is at the heart of a 
scene from Daphnis and Chloe when Daphnis tries to save one of his goats 
(Long. 1, 12), and also suggested by Lucian in the dialogue between 
Poseidon and the Nereids about Helle’s falling into the sea (Luc. Dial. mar. 
6, 2; see Bartley 2009: 99 ad Dial. mar. 6, 2, 10–11). 
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the Egyptian magistrates of Memphis on the bare suspicion that they 
were lying to him about the god Apis (3, 27–28) and then wounds 
the bull Apis to prove to the Egyptians that he was not a god (3, 29). 
He also marries his own sister, only to kill her in a fit of rage (3, 31–
32). One of the most memorable of scenes in this account is 
Prexaspes’ cautious attempt at advising Cambyses to drink less (3, 
34–35). To this advice Cambyses reacts with anger and sets to prove 
Prexaspes and other Persians wrong by demonstrating his skill in 
archery (the assumption being that a person driven to madness by 
alcohol will not be able to shoot well). Cambyses takes Prexaspes’ 
own son as target, swearing to hit him straight in the heart: 

Ταῦτα δὲ εἰπόντα καὶ διατείναντα τὸ τόξον βαλεῖν τὸν παῖδα, 
πεσόντος δὲ τοῦ παιδὸς ἀνασχίζειν αὐτὸν κελεύειν καὶ σκέψασθαι 
τὸ βλῆμα· ὡς δὲ ἐν τῇ καρδίῃ εὑρεθῆναι ἐνεόντα τὸν ὀϊστόν, εἰπεῖν 
πρὸς τὸν πατέρα τοῦ παιδὸς γελάσαντα καὶ περιχαρέα γενόμενον· 
“Πρήξασπες, ὡς μὲν ἐγώ τε οὐ μαίνομαι Πέρσαι τε παραφρονέουσι, 
δῆλά τοι γέγονε· νῦν δέ μοι εἰπέ, τίνα εἶδες ἤδη πάντων ἀνθρώπων 
οὕτω ἐπίσκοπα τοξεύοντα;” Πρηξάσπεα δὲ ὁρῶντα ἄνδρα οὐ 
φρενήρεα καὶ περὶ ἑωυτῷ δειμαίνοντα εἰπεῖν· “Δέσποτα, οὐδ’ ἂν 
αὐτὸν ἔγωγε δοκέω τὸν θεὸν οὕτω ἂν καλῶς βαλεῖν”, “Having said 
this and strung his bow, he shot the boy, and when he fell, 
[Cambyses] gave order to split his body open and to examine the 
wound. And when the arrow was found to have pierced the heart, he 
said, laughing and overjoyed: ‘Prexaspes, it is clear to you now that 
I am not crazy, and that it is the Persians who are deranged: and 
now tell me, do you know anyone, of all people, who shoots so true 
to the mark?’ And Prexaspes, seeing that the man was not in his 
rightful mind, said in fear for his own life: ‘Master, I do not think 
that god himself could shoot so well.’” (Hdt. 3, 35). 

The parallelism between Hdt. 3, 35 and Anacreontea 33 is 
evident: Eros in his gleeful call on the host to share his joy over the 
excellent state of his arc displays the same lack of empathy, the 
same inability to see the suffering of the other party, as Cambyses 
did toward Prexaspes, when he called on him to admire his own 
skillful use of the bow as demonstrated by his killing Prexaspes’ 
son. While the possibility that the Anacreontic poet was using an 
intermediary literary model based on Herodotus cannot be excluded, 
this is unlikely: Herodotus was popular in Hellenistic and Roman 
times29, and a poet of such sophistication as the author of Anacre-

                                                      
29 On the reception of Herodotus in Hellenistic times, especially in the 
domains of paradoxography, geography and ethnography, see Priestley 
(2014). Tribulato’s article on Herodotus’ reception in the lexicographical 
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ontea 33 would tend to refer to the earliest version of the story. 
Moreover, at least one trait in the Anacreontea 33 seems to indicate 
that Hdt. 3, 35 was indeed the poet’s model: in his remark, Eros 
displaces the wound from the liver (μέσον ἧπαρ, v. 28) to the heart 
(καρδίαν πονήσεις, v. 32.). Admittedly, a reader, unable of recog-
nizing the Herodotean intertext, could assume that the wound in the 
liver from Eros might result in life-long pain in the heart, but for a 
more perspicacious reader, the shift might serve as an indication that 
a new reference is being introduced. It is also tempting to imagine 
that the reference to Herodotus might have been prepared 
beforehand by the use of Ionic forms such as φαρέτρην, ἱστίην, 
νευρή or μευ (which could be a nod to Herodotus just as well as to 
Homer), and that Herodotus’ ἀνασχίζειν αὐτὸν κελεύειν (Hdt. 3, 35) 
might be the reason for the Anacreontic poet’s rather unexpected 
choice of the verb σχίζειν in κατά μευ σχίσας ὀνείρους in v. 930. 

 
A closer look at Anacreontea 33, and especially at the references 

to literary models, shows that this was a poem designed for very 
diverse readership. A simpler reader would enjoy the story of the 
poet’s encounter with Eros, reading it as a sort of fable on love’s 
capricious, intractable, even cruel nature, relishing the ambiguity of 
such details as παλάμαις τε χεῖρας αὐτοῦ / ἀνέθαλπον (v. 20–21)31 
and an occasional pun (such as κέρας ἀβλαβὲς μένει μοι, v. 31). On 
the other hand, an erudite reader, capable of recognizing the shifting 
intertexts and literary models, would delight in the way the 
Anacreontic poet plays with his expectations. In fact, no sooner does 
one recognize the text that the poet has just referred to that it morphs 
into a different reference: this play starts at the very beginning of the 
poem, when the Theocritean description of the night sky in vv. 1–3 
gives way to a cluster of Homeric expressions in vv. 4–5, making 
the reader wonder whether the first three verses had not also been an 
allusion to Homer (Il. 18, 486–488 = Od. 5, 273–275). Closely after, 
verse 7 gives a first hint that a testing of the bow might be about to 

                                                                                                               
tradition gives an idea as to how thoroughly he was read by literary 
scholars and grammarians (Tribulato 2016). Needless to say, that it is 
rather unexpected to find Herodotus among literary models of a poetic 
collection such as the Anacreontea. 
30 Hopkinson (1994: 75 ad v. 9 [26]) explains the choice of κατά… σχίσας 

as “[the poet] applies to his dreams a word properly used of bursting open 

doors”; but this does not seem to be a typical usage of σχίζειν. 
31 As Neil Hopkinson puts it in his commentary, “to warm Eros is of course 
a dangerous mistake” (Hopkinson 1994: 75 ad v. 21 [38]) 
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take place. The middle of the poem, where the poet describes taking 
care of the child Eros, proceeds without recognizable literary 
references, but the expression ὑγρὸν ὕδωρ, evocative of Proteus’ 
transformation into ‘wet water’, warns the reader to expect a new 
turn in the story. To be sure, this is the point when Eros will show 
his real colours, and simultaneously one intertextual model will 
morph into another: the reference to μνηστηροφονία that the reader 
has already come to expect is transformed at the very last moment 
into an allusion to a very different episode involving the testing of a 
bow – Cambyses’ killing of Prexaspes’ son in Hdt. 3, 35. The 
purpose of this last allusion is not merely to surprise the reader by 
the unexpected change of intertext: it also subtly suggests the 
transformation of the stranded child Eros, taken in and warmed by 
the poet, into Eros the tyrant32. 
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НАЗВАНИЕ МЕСТНОСТИ ИЛИ БОЖЕСТВО? 

(к интерпретации микенского обозначения  
sa-ra-pe-da в PY Un 718) 

 
Статья посвящена слову sa-ra-pe-da, открывающему пилосскую 

таблицу PY Un 718, в которой перечисляются индивидуальные и 
коллективные религиозные приношения. Это слово обычно 
интерпретируется как двусоставный топоним со вторым элементом 
πέδον. В статье высказывается предположение, что, исходя из 
положения слова в таблице (оно непосредственно предшествует 
имени Посейдона), а также основываясь на словообразовательном и 
семантическом анализе слова и на сопоставлении с эпитетами в 
архаической греческой поэзии, микенское sa-ra-pe-da можно 
интерпретировать как эпиклезу Посейдона («сотрясатель земли») и 
реконструировать как *Σαλαπέδᾱς или *Σαλασπέδᾱς. 

Ключевые слова: микенское общество, линейное письмо В, пилос-
ская таблица PY Un 718, sa-ra-pe-da, Посейдон, религиозные 
приношения. 

V. P. Kazanskienė 

(St. Petersburg State University)  

Toponym or Deity? Interpreting Myc. sa-ra-pe-da in PY Un 718 

The article analyses the word sa-ra-pe-da at the beginning of the Pylos 
tablet PY Un 718 which gives a list of individual and collective religious 
offerings. This word is usually interpreted as a composite toponym with the 
second element πέδον. The article suggests that, judging from the word’s 
position in the tablet (where it immediately precedes Poseidon’s name), 
from its formation and typologically close parallels from Archaic Greek 
poetry, sa-ra-pe-da can be interpreted as Poseidon’s epiclesis (“Earth-
shaker”) and reconstructed as *Σαλαπέδᾱς or *Σαλασπέδᾱς. 

Keywords: Mycenaean society, Linear B, Pylos tablet PY Un 718, sa-
ra-pe-da, Poseidon, cultic offerings. 

 
Слово sa-ra-pe-da засвидетельствовано лишь дважды и 

исключительно в пилосских табличках: в первой строке 718 
таблицы серии Un в форме sa-ra-pe-da и во второй строке 880 
таблицы серии Er в форме sa-ra-pe-do. Обе таблицы имеют так 
называемую форму страницы; первая найдена в восьмой ком-
нате архива, где хранились таблицы, еще не прошедшие сверку, 
а вторая в помещении № 2, в непосредственном соседстве с 
архивом. Особую значимость этим таблицам придает то, что 
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они обе написаны писцом 24 по классификации почерков 
американского ученого Томаса Палаймы (Palaima 2004: 230–
231): этот писец написал всего три таблицы, но в каждой 
упоминаются царь и представители высшего ранга пилосского 
общества. Таблице PY Un 718 посвящено немало исследований, 
однако несмотря на особое внимание к этому тексту, все еще 
остается целый ряд не проясненных вопросов. Приведем текст 
таблицы целиком с интерпретацией и переводом Т. Палаймы 
(Palaima 2004: 243), которому следует большинство ученых. 

PY Un 718 

.1 sa-ra-pe-da , po-se-da-o-ni , do-so-mo  

.2 o-wi-de-ta-i  ,  do-so-mo , to-so , e-ke-ra2-wo  

.3 do-se ,   GRA 4   VIN  3   BOSm  1  

.4 tu-ro2     ,  TURO2   10 ko-wo ,   *153 1   

.5 me-ri-to ,      v     3  

.6 vacat  

.7 o-da-a2  ,   da-mo  ,   GRA  2   VIN  2    

.8 ovism  2   TURO2  5   a-re-ro ,  AREPA v 2 * 153 1  

.9 to-so-de  ,  ra-wa-ke-ta  ,  do-se  ,  

.10 ovism  2    me-re-u-ro  ,  FAR   T 6  

.10a                                                                           -ma  

.11 VIN   S    2     o-da-a2 ,  wo-ro-ki-jo-ne-jo ,  ka-  

.12 GRA  T   6   VIN  S   1    TURO2  5     me-ri[    

.13 vacat             [ me-]r ̩i̩-t̩o̩   v 1  

 

.1 at sa-ra-pe-da donation(s ) to Poseidon 

.2 to the sheep-flayers a donation of such an amount  *Egkhes-lavōn 

.3 will contribute BARLEY 384 liters   WINE 86.4 liters  CATTLEm 1 

.4 cheese CHEESE 10 units   sheepskin HIDE 1 

.5 of honey 4.8 liters 

.6 line left blank 

.7 thus also  the dāmos  BARLEY 192  liters   WINE 57.6 liters 

.8 SHEEPm 2 CHEESE 5 units anointing oil ANOINTING OIL 3.21  HIDE 1 

.9 and so much the lāwāgetās will contribute 

.10 SHEEPm  2  flour  SPELT 57.6 liters 

.11 WINE 19.2 liters  thus also the worgioneion  ka-ma 

.12 BARLEY 57.6 liters WINE 9.6 liters   CHEESE 5 units    honey[  

.13             [          ]of  honey? 9.6 liters 

 
Отметим основные моменты представленной на таблице 

информации, которые привлекают внимание ученых. 
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Во-первых, обращает на себя внимание встречающееся в 
первой и третьей строках выражение do-se do-sо-mo (‘даст при-
ношение’). Изначально это выражение было истолковано как 
‘даст налог’1, однако в последнее время преобладает мнение, 
что речь идет о приношениях для праздничного угощения: по-
добные угощения несомненно должны были иметь большое 
значение для поддержания авторитета правителей2, см. работы 
Т. Палаймы, Д. Накассиса (Palaima 1995; 2004;  Nakassis 2012)  
и др.   

Во-вторых, приношения посвящаются главному божеству 
Пилосского царства – Посейдону po-se-da-o-ni. О центральной 
роли культа этого божества свидетельствует то, что в пилос-
ских таблицах, написанных линейным письмом В, его имя и 
храмы упоминаются чаще других богов; кстати, он имеет свое 
женское соответствие po-si-da-e-ja (PY Tn 316). Имеется 
несколько вариантов написания имени этого бога 3 , которые 
зависят, вероятно, от того, что записи сделаны разными писца-
ми (о вариантах написания и о контекстах, в которых встре-
чается имя этого божества, подробнее см. Казанскене, 
Казанский 1986). 

Исследователей немало удивил тот факт, что на изучаемой 
таблице в качестве дарителей соседствуют совершенно разные 
представители пилосского общества: двое из жертвующих 
являются важными лицами – царь, здесь названный по имени, 
e-ke-ra2-wo, и высокопоставленный ra-wa-ke-ta, титул, который 
объясняется как lāwāgeta ̄s ‘воевода’; однако тут же упомина-
ются групповые приношения – от da-mo (dāmos) ‘община’, и от 
wo-ro-ki-jo-ne-jo ka-ma. Последнее обозначение пока что не 
получило надежного объяснения: Д. Никассис считает это сло-
восочетание обозначением «загадочной» группы людей, каким-

                                                      
1 См. подробный перечень ученых, поддержавших данную интерпре-
тацию в словаре Франциско Аура Хорро (Aura Jorro 1985: 192–193). 
2 К такому выводу пришли Т. Палайма (Palaima 1995; Palaima 2004), 
Д. Накассис (Nakassis 2012) и др. 
3  В своем исключительно тщательном исследовании, Ч. Милани 
(Milani 1967: 227) собрала огромный материал вариантов написания 
микенской лексики. В частности, там представлены следующие 
варианты написания и формы имени Посейдона: posedao nom. PY 
freq., KN X 5560, -no gen. PY Es 649.1, -ne dat. PY Un 718.1: Ποσεδά̄ων 
(или, как полагает Милани, лучше Ποσειδα ̄́ων); cр. posidaeja dat. PY Tn 
316.4: Ποσισδαείᾱ; posidajeusi dat. PY Fn 187.18: Ποσιδαιεῦσι; posidaijo-
de topon. allat. PY Fn 187.2; posidaio dat. PY Tn 316 v. 1: Ποσις+δαῖον. 
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то образом связанной с землей4. Важно отметить, что все четы-
ре жертвователя – как индивидуальные e-ke-ra2-wo, ra-wa-ke-ta, 
так и коллективные da-mo и wo-ro-ki-jo-ne-jo ka-ma – связаны с 
землевладением или землепользованием (ср. PY Er 312). 

Среди выражений в таблице PY Un 718 пока не получило 
убедительного объяснения wo-ro-ki-jo-ne-jo ka-ma в одиннад-
цатой строке; вопросы также вызывает термин o-wi-de-ta-i (как 
было показано в более ранней нашей работе, от традиционного 
толкования o-wi-de-ta-i как the sheep-flayers следует отка-
заться)5.  

Меньше споров вызвает слово sa-ra-pe-da, которое 
открывает таблицу PY Un 718: если в самом начале изучения 
микенских текстов еще были попытки видеть в этом термине 
участок земли определенного типа (см. Aura Jorro 1993: 282–
283), то в последнее время преобладает мнение, что перед нами 
топоним (см. Pontani 1998, Shelmerdine 2011, Palaima 1995, и 
др.). Сторонники этой точки зрения интерпретируют форму 
Sarapeda как композит, вторым элементом которого является 
др.-гр. πέδον во множественном числе. Следовательно, жертво-
приношение с участием важнейших лиц должно состояться в 
некоем поселении Сарапеда, название которого оказывается, 
таким образом, засвидетельствованным только в двух таблицах 
(PY Un 718 и PY Er 880). Однако география и администра-
тивное деление Пилосского царства нам известна достаточно 
подробно: по другим таблицам известно, что Пилосское 
царство делилось на две провинции, Ближнюю и Дальнюю, 
которые в свою очередь состояли из шестнадцати округов. 
Было бы странно, если бы не только царь и ra-wa-ke-ta, но и 
община и объединение, обозначенное wo-ro-ki-jo-ne-jo ka-ma 
перемещались в отдельное (и видимо, небольшое) поселение 
для отправления культа. 

Учитывая положение формы sa-ra-pe-da в таблице PY Un 
718, где оно стоит непосредственно перед именем Посейдона 
(sa-ra-pe-da po-se-da-o-ni do-so-mo), я предлагаю видеть в ней 
не топоним, а эпитет Посейдона и читать его как Σαλαπέδα ̄ς 
или Σαλασπέδα ̄ς. Вторым элементом этого эпитета было бы уже 
упомянутое др.-гр. πέδον, но со значением, которое П. Шантрен 

                                                      
4 ‘enigmatic wo-ro-ki-jo-ne-jo ka-ma, probably a collective body associated 
with landholding’ (Nikassis 2012: 4). 
5  См. Казанскене (2019: 17–19), где предлагается новое толкование 
данного термина. 
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определяет как «ce sur quoi repose le pied, ‘sol’, dit aussi du sol 
d’un sanctuaire» (Chantraine 1968–1977: 867, s.v. πέδον). 
Примечательно, что корень с данной огласовкой особенно 
употребителен в качестве второго элемента композитов, 
например, в гомеровском δάπεδον ‘поверхность земли, земля’, 
или в γήπεδον ‘участок земли’, встречающемся у Геродота и 
других. Кстати, Шантрен упоминает и теоним Πεδιώ ‘богиня 
равнины’ в качестве эпитета Геры (из сицилийской надписи IG 
XIV, 595, 596).  

В качестве первого элемента, с нашей точки зрения, высту-
пает корень, засвидетельствованный в др.-гр. σάλος ‘волнение, 
колебание’. У Софокла это слово встречается в метафори-
ческом описании политически неустойчивой ситуации как 
морского шторма: 

Πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν  
ἤδη σαλεύει, κἀνακουφίσαι κάρα  
βυθῶν ἔτ’ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου,  
φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός,  
φθίνουσα δ’ ἀγέλαις βουνόμοις τόκοισί τε  
ἀγόνοις γυναικῶν· ἐν δ’ ὁ πυρφόρος θεὸς  
σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν,  
ὑφ’ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ’  
῞Αιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται (Soph. O. T. 22–30)6. 

Однако очевидно, что σάλος главным образом применялся к 
сотрясанию земли (‘дрожание земли’, ‘землетрясение’); в част-
ности, так использует это слово Еврипид в Ифигении в Тавриде: 

ἔδοξ’ ἐν ὕπνωι τῆσδ’ ἀπαλλαχθεῖσα γῆς  
οἰκεῖν ἐν ῎Αργει, παρθενῶσι δ’ ἐν μέσοις   
εὕδειν, χθονὸς δὲ νῶτα σεισθῆναι σάλωι,  
φεύγειν δὲ κἄξω στᾶσα θριγκὸν εἰσιδεῖν  
δόμων πίτνοντα, πᾶν δ’ ἐρείψιμον στέγος  
βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄκρων σταθμῶν (Eur. I. T. 44–49). 

С точки зрения словообразования, сложение корней σάλας и 
πέδον вполне возможно: при такой словообразовательной моде-
ли второй элемент, имеющий окончание -as, -os, -is, в компо-
зите дает исход на -a ̄s. Примеры подобного словосложения 
хорошо засвидетельствованы в микенском – в частности, Алекс 

                                                      
6  Ср. также ῎Ανδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ / πολλῷ σάλῳ 
σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν·(Soph. Ant. 162–163). 
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Левкарт (Leukart 1994) посвятил таким образованиям в микен-
ском греческом целое исследование. Вот некоторые из при-
водимых им примеров: имя собственное A-ko-so-ta (PY Eq 213 и 
в других табличках), которое интерпретируется как /Alks-oit-ās/ 
(aleksō, oitos) ‘отражающий судьбу’; имя Ke-u-po-da (засвиде-
тельствованное в PY Na 395 и др.), который читается как /kheu-
spondās/ ‘совершающий возлияния’ (букв. ‘наливающий возлия-
ния’). Левкарт отдельно отмечает, что данная модель образова-
ния двусоставных имен сохраняется и в более позднее время. 

Присутствие слога -ra- в форме sa-ra-pe-da позволяет 
постулировать основу на -s: иначе говоря, наряду с σάλος (m.) и 
σάλη (f.) должно было существовать также и слово *σάλας (n.). 

С точки зрения общего значения, эпитет ‘колебатель земли’, 
разумеется, прекрасно вписывается в ряд эпитетов Посейдона. 
При обзоре употребления эпитетов Посейдона у Гомера и 
других греческих поэтов, обращает на себя внимание, что эпи-
тет может сопровождать имя бога (например, ἀλλὰ Ποσειδάων 
γαιήοχος ἐννοσίγαιος, Il. 13, 43), но также может использоваться 
и независимо: τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης / 
πολλὰ μάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ (Il. 9, 182–183). У 
Пиндара эпитет ἐννοσίγαιος представлен уже как эпиклеза с 
исходом на *-dās (в род.п.): φάτο δ’ Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς 
ἀφθίτου ᾿Εννοσίδα 7  / ἔμμεναι (Pind. Pyth. 33–34). Исходя из 
наблюдений о месте эпитетов и эпиклез в греческих текстах, 
представляется вполне возможным, что и в PY Un 718 эпиклеза 
/эпитет sa-ra-pe-da стоит перед именем Посейдона: иными 
словами, sa-ra-pe-da po-se-da-o-ni do-so-mo указывает на то, что 
приношения получает «Колебатель земли Посейдон». Стоит 
упомянуть, наконец, один интересный, хотя и фрагментарный 
контекст из Еврипида, в котором присутствуют все три нас 
интересующие элемента, и πέδον, и σάλος, и собственно имя 
божества Ποσειδῶν: 

φεῦ φε]ῦ, ἰὼ γᾶ, φεύγετε.......υ....  

πόνων] εἴ τί μοί ποτ’ εἴη τελευτά̣.  

[    ]γ̣ετε χώρας χθ̣όν̣ιος μ......νο̣ις  

[    ]ἄτας· ὀρχεῖται δὲ π[ό]λεο̣ς̣ πέδον σάλωι·  

[    ].ἐ̣μβάλλει Ποσειδῶν πόλε̣ι̣·  

[    ]ἥ̣π̣ερ δυστανο̣τ̣ά̣τ̣α̣.......ἐμοὶ  

[    ]ων πόνοι πάρεισι, συμπίπτει στέγη·(Eur. Fr. pap. 65, 45–51). 

                                                      
7  LSJ (1996: 570, s.v.) определяет ᾿Εννοσίδα как дорийскую форму, 
соответствующую Ἐννοσίγαιος. 
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ОТРАЖЕНИЕ ГРУППЫ *-SI ̯- В МИКЕНСКОЙ ГРАФИКЕ 
 

 В древнегреческом языке в группах *sr, *sl, *sm, *sn, *su̯, *si̯ со 
старым индоевропейским *-s- спирант ослабляет артикуляцию, 
переходя в /h/, которое перемещается в позицию после сонанта или 
полугласного. 

Для прилагательных на *-i ̯os от основ на *-s в микенских текстах 
встречаются написания ke-ra-ja-pi (11 раз в Кноссе) и ke-ra-i-ja-pi (KN 
Sd <4450> + 4483.a), за которыми стоит /kerah-i ̯a-phi/ < *keras ‘рог’. 
Подобные варианты сопоставляются с передачей в микенской графи-
ке форм с суффиксальным *-tr-i̯- в обозначении женских профессий 
<me-re-ti-ra2> PY Ab 789 и <me-re-ti-ri-ja> PY Aa 62, Aa 764 etc., кото-
рые скорее всего отражают единое произношение последовательности 
/-tri̯a/. Написание <-ti-ri-ja> содержит <-i->, необходимое для передачи 
на письме группы из трех согласных /-tri̯-a/, а не передачу гласного 
звука.  

Вслед за М. Мейер-Брюггером на основе графической условности 
предлагается интерпретировать форму аллатива <po-to-a2-ja-de> (TH 
Av 104) как /ptōh-i̯a-de/ (<a2> = /ha/) ‘на Птойский праздник’ с обозна-
чением группы /hi ̯/ < *si ̯. Двусложной форме /ptōh-i̯a-/ соответствует 
обозначение «Великих Птойских празднеств» (τὰ μεγάλα Πτώϊα) так 
же, как микенские фонетически двусложные di-u-ja и di-wi-ja /Diu�i �ā/ 
соответствуют трехсложным формам в диалектах I тыс. до н. э. – 
напр., памфилийской ΔιFιια (Dat.sg.), или как мик. ka-za ‘медная’ соот-
ветствует греч. χάλκιος, -α, -ον. 

Отдельно анализируются формы, в которых группа *-si̯- отсут-
ствует: qe-te-jo /ku̯eitehi ̯os/ и qe-te-o /ku ̯eitei̯hos/ ‘должно выплатить’ 
соответствующие греческим отглагольным прилагательным на -τέος, 
ср. οὔ τι φατειὸν Κέρβερον букв. ‘Кербера, о котором не должно гово-
рить’ (Hesiod. Theog. 310). Микенские примеры исключают прямое 
сопоставление с скр. прилагательными долженствования на -tavya-. В 
статье предлагается с опорой на семантическую близость отглаголь-
ных имен на -ti и -tu рассматривать греческие и санскритские формы 
как параллельные образования, сохраняющие общую идею долженст-
вования:  

*-tu-  / *-teu- > *-teu̯-i̯o- > -tavya- 
*-ti-   / *-tei̯-  > *-tei̯-o-   > -τέο-ς. 
Ключевые слова: древнегреческий язык, микенские тексты, индо-

европейская группа *-si ̯-, отглагольные имена на -ti и -tu, др.-гр. -τέος, 
санскр. -tavya-. 
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Reflections of the PIE group *-si̯- in Mycenaean writing 

In Ancient Greek sequences *sr, *sl, *sm, *sn, *su�, *si� containing the 
old Indo-European *-s-, the fricative transforms into /h/ that undergoes 
metathesis with the sonorant or a semivowel. 

For adjectives in *-i̯os derived from the *-s stems, Mycenaean texts 
attest spellings ke-ra-ja-pi (11 times in Knossos) and ke-ra-i-ja-pi (KN Sd 
<4450> + 4483.a) standing for /kerah-i�a-phi/ < *keras ‘horn’. Such 
spellings can be compared with those of the forms with the conglutinate 
suffix *-tr-i̯- in the names of female professions <me-re-ti-ra2> (PY Ab 
789) and <me-re-ti-ri-ja> (PY Aa 62, Aa 764 etc.). These two spellings 
most probably reflect a single pronunciation /-tri̯a/. Indeed, <-ti-ri-ja> 
contains <-i->, necessary also for the graphic rendering of the three-
consonant cluster /-tri�-a/. 

Following Michael Meier-Brügger and considering the conventionality 
of spelling, we suggest interpreting the Allative form <po-to-a2-ja-de> (TH 
Av 104) as /ptōh-i̯a-de/ ‘to the Ptoan festival’, containing the sequence /hi̯/ 
< *si̯. The two-syllable form /ptōh-i̯a-/ corresponds to the name of the 
“Great Ptoan festival”, just as Mycenaean two-syllable forms di-u-ja and 
di-wi-ja /Diu�i�ā/ correspond to the three-syllable ones in the dialects of the 
first millennium BC: cf. the Pamphylian ΔιFιια (Dat.sg.) or the Myc. ka-za 
‘of copper’, equivalent to the Greek χάλκιος, -α, -ον. 

The forms qe-te-jo /ku̯
eitehi̯os/ and qe-te-o /ku̯

eitei̯hos/ ‘due to be paid’ 
corresponding to the Greek verbal adjectives in -τέος (cf. οὔ τι φατειὸν 
Κέρβερον ‘Cerberus who should not be talked about’, Hesiod. Theog. 310) 
deserve special attention. The Mycenaean examples exclude direct link to 
the Sanskrit adjectives expressing deontic modality (obligation) in -tavya-. 
The article argues that, given the semantic proximity of the nomina 
verbalia in -ti- and -tu-, Greek and Sanskrit forms developed 
independently, maintaining the common idea of obligation: 

*-tu-  / *-teu�- > *-teu�-i�o- > -tavya- 
*-ti-   / *-tei�-  > *-tei�-i�o-   > -τέο-ς. 
Keywords: Ancient Greek, Mycenaean texts, PIE group *-si̯-, nomina 

verbalia in -ti- and -tu-, Greek -τέος, Skt. -tavya-. 

 
Развитие групп *sr, *sl, *sm, *sn, *su �, *si� в древнегреческом 

языке неоднократно служило предметом рассмотрения (см. 
Schwyzer 1939;  Lejeune 1972; Meier-Brügger 1992) однако текс-
ты крито-микенской эпохи, как кажется, позволяют уточнить 
отдельные детали этого изменения, оказавшего воздействие на 
всю фонологическую систему. Обычно судьбу каждой из этих 
групп рассматривают по отдельности, отмечая разное по 
времени и по результату развитие.  

Считается, что в группах *sr, *sl, *sm, *sn спирант ослаб-
ляет артикуляцию до густого придыхания, которое переме-
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щается в позицию после сонанта и ассимилируется: *sr > *hr > 
rh > rr. В качестве примера приводится обычно корень *sreu- 
‘течь’ отраженный в греч. ῥέ(F)ω ‘течь’, ῥο(F)ός ‘поток’, ῥυτός 
‘текущий’ (ср. скр. srávati, srávaḥ, srutáḥ), но у Гомера ἐπι-ρρέει, 
ἔ-ρρεε, καλλί-ρροος. То же самое очевидно и для других сонан-
тов *-sl-, *-sm, *-sn: λήγω ‘сдерживать, прекращать’ (*slēg-), но 
μετα-λλήξᾱς, ἄ-λληκτον, ὄποτε (λ)λήξειεν; μείρομαι ‘получать по 
жребию’, μοῖρα ‘жребий, судьба’, но ἄ-μμορος, κατὰ (μ)μοῖραν 
(от *smer-), νῆμα ‘пряжа’, но ἔ-ννεον, ἐΰ-ννητος ‘красиво соткан-
ный’ (от корня *sneH1- скр. snā́yati ‘одевать’, snā́van ‘лента, 
тетива’). Мишель Лежен специально обращал внимание на то, 
что глухость сонанта в ряде архаических греческих надписей 
отмечена с помощью начальных диграфов ρh-, λh-, μh-, νh-: дор. 
ρhοFαισι, эгин. λhαβōν (λαμβάνω ‘брать’), аттич. μhεγαλō, гомер. 
δόρῠ (μ)μέγα  ‘большое копье’, и считал (Lejeune 1972: 119 sq.) 
данное развитие домикенским, отметив, что доказать это невоз-
можно. Как мне представляется, косвенные доводы для дати-
ровки таких фонетических переходов можно привести, опира-
ясь на новые фиванские тексты микенского времени.  

Убедительных примеров на единообразное развитие νh- не 
обнаруживается. С одной стороны имеются прилагательные на 
*-no- от имен с основой на *-s- (атт. κλεινός, эол. κλεεννός 
‘славный’, лесб. Φαεννης и атт. φαεινός ‘блистающий’), с другой 
–  ионийско-аттические презенсы типа ἕννυμι ‘одевать’ (*u̯es-
nu-), ζώννυμι ‘опоясывать’ (*i̯ōs-nu-), σβέννυμι ‘гасить’, которые 
невозможно считать эолизмами. Лежен резонно рассматривал 
многие формы как образованные от основы сигматического 
аориста: στορέννῡμι ‘расстилать’ от ἐ-στόρεσ-α вместо στόρνῡμι. 
Такая трактовка соответствует развитию новой группы -σν- 
(*Πέλοπος νῆσος > Πελοπόννησος).  

Чрезвычайно важным остается замечание М. Лежена, кото-
рый анализируя дор. ρhοFαισι, ставил вопрос о возможности 
прочтения микенского топонима <ro-o-wa> как /rhowа/1, то есть 

                                                      
1 Впервые предложил Мюлештейн (Mühlestein 1968: 115). Решительно 
против выступил Р. Вирда (Viredaz 1983: 163). Новых материалов для 
проверки этой гипотезы не обнаружилось, если не считать написание 
do-ra-a2-ja TH Fq 254.12+, которое в принципе допускает интерпре-
тацию /dor(a)hia/ (Melena 2014: 78). Ссылки на микенские тексты 
содержат указание на место находки (KN – Кносс, PY – Пилос, TH – 
Фивы) и порядковый номер обнаруженной таблички. Между ними 
помещается указание на серию, отражающее современную классифи-
кацию и группировку текстов. 
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не исключал прямого свидетельства о произнесении в микен-
ское время группы *sr- как /rh-/ с метатезой согласных. 

Примеры на развитие сочетаний *si �  и *su� Лежен рассмат-
ривал отдельно, выделяя для группы *si �  три разные трактовки: 
деноминативные глаголы от основ на -s-: гомер. τελείω и τελέω 
‘оканчивать, выполнять’, в аттическом слитная форма τελῶ; 
прилагательное гомер. τέλειος ‘законченный, зрелый, совершен-
ный’, ср. мик. te-re-ja(-de)2, ион. τέλεος у Геродота и в аттичес-
ких надписях, затем аттич. τέλειος. Во всех этих случаях Лежен 
усматривал двойной рефлекс *-i �i �- / -i�-, а между тем, как кажет-
ся, нет разницы между рефлексами *s + сонант и *s+i �,  на что в 
примечании указывал и сам Лежен (Lejeune 1972: 127 n. 4).  

Для прилагательных на *-i �os от основ на *-s встречается и 
написание <-i-j-> ke-ra-i-ja-pi KN Sd <4450> + 4483.a /kerah-i�a-
phi/ < *keras ‘рог’, e-te-wo-ke-re-we-i-jo /Eteu�o-kleu �eh-i ̯os/ ‘сын 
Этеокла’. При этом форма ke-ra-ja-pi остается более частотной 
(в Кноссе она встретилась 11 раз). Лежен был склонен видеть 
здесь отражение реального произношения с вариативностью, 
известной в греческом языке первого тысячелетия (варианты, 
подобные ион.-атт. καρδία при кипрском κόρζα). 

Важно отметить, что возможна и другая интерпретация, 
предполагающая графическую условность в микенской переда-
че, которая наблюдается в формах с суффиксом *-tr-i �a.  

Для этого последнего случая микенское орфографическое 
правило можно сформулировать так: рефлекс группы Ri � (любой 
сонант + i �) с одинаковым успехом могла быть передана на 
письме как <(R)V-jV> и как <(R)i-jV>. Как кажется, группа si ̯ 
могла передаваться в микенских текстах по той же орфографи-
ческой модели. 

Разберем эту особенность микенской графики на примере 
форм с суффиксом *-tr-i �-. Нет сомнений, что написания <a-ke-
ti-ra

2
> PY Aa 815, <ra-qi-ti-ra

2
> PY Ab 356 [+] 1049, <o-ti-ra

2
> PY 

Ab 417 [+] 1050, <me-re-ti-ra
2
> PY Ab 789, <pe-ki-ti-ra

2
-o> PY Ad 

694 отражают в исходе /-tri �a/. При этом использование для 
передачи согласного /t/ знака <-ti-> основано не на том, что 
повторен гласный следующего за ним слогового знака /ri̯a/, а на 
повторении входящего в его состав неслогового /i̯/ в виде 
гласного <-ti>. Во всех этих случаях наблюдается отклонение 
от общего графического правила, которое якобы соблюдается 
при написании <a-ke-ti-ri-ja> PY Aa 85, <me-re-ti-ri-ja> PY Aa 

                                                      
2 О значении этого прилагательного в качестве эпитета см. Kruse 1934. 
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62, Aa 764 и др. Эти написания скорее всего передают то же 
самое произношение последовательности /-tri�a/, а не его 
вариант с дополнительным слогом /-tri-i �a/. Написание <-ti-ri-ja> 
содержит «лишнее» <-i->, которое совсем не обязательно 
произносилось, а только писалось, поскольку не было другой 
возможности передать тремя знаками на письме группу из трех 
согласных /-tri̯-a/. 

Представляется, что данная параллель показывает на 
определенную условность микенской графики при передаче 
групп *Ri � и *si�. Одновременно возникает и вопрос о датировке 
изменений при развитии этих групп в микенское время: без 
метатезы остается группа /su�/ we-pe-za < *swe-ped-i�a ‘с шестью 
ножками (стол)’, полностью параллельным выглядит развитие 
групп *-si�- и *-su�-, ср. памф. Fhε < *su�e при мик. wo-jo /hwo-
hio/3 с вероятным переходом *hu�- > *u�h-. При этом не исключе-
но изменение группы *sr- > /rh/ (ср. ro-o-wa /rhowā/)4, а группа 
*-si ̯- отражается двумя способами: и как <j->, за которым стоит 
/-hi �-/, и как <a2>  /hа/, за которым может стоять, в том числе, 
последовательность фонем /-i �h-/. 

При интерпретации микенских форм, как мне кажется, 
необходимо учитывать не только данные исторической фоне-
тики греческого языка, касающиеся развития групп *su� > *hu� > 
*u�h и *si�- > *-hi�- > *-i�h-, но и определенную условность микен-
ской графики5 при обозначении групп Ri �- и *si�-. 

Этот вопрос приобретает актуальность в связи с обнаруже-
нием в фиванском тексте религиозного содержания формы ал-
латива po-to-a2-ja-de (TH Av 104) ‘на Птойский праздник’6. Это 

                                                      
3 Формы местоименной основы *sue- подробно исследованы Д. Пети, 
включая микенскую форму генитива wo-jo < *su�o-si�o (PY Eb 472) и 
беотийскую форму Fου (Petit 1999: 114; 119). 
4 Этот пример единственный, однако хорошо поддающийся интерпре-
тации, так что думать, вслед за Р. Верда (Viredaz 1983), о прямом 
переходе *hr в глухое r-, мне кажется неосторожным. В греческом 
языке любое начальное r глухое, однако гомеровские примеры гово-
рят о традиции сохранения в метрике следов группы согласных, 
причем спирант *s уже был ослаблен до h. 
5  Необходимо иметь в виду, что слоговая письменность не всегда 
способна передать звуковой облик слова. Самый яркий пример 
условности микенской графики представляет собой написание <-ka>, 
<-qa> и <-na>, за которыми стоят /ks/, /ku �s/ и /ns/ (wa-na-ka /wanaks/ 
‘царь’, ke-ni-qa /kher-nigu ̯s/ ‘руко-мойник’, me-na /mēns/ ‘месяц’). 
6 Издатели (Aravantinos, Godart, Sacconi 2001) толкуют текст так: 
.1 vers Kazode, desservants de Sito? [HOMMES…] vers le Cithéron HOMMES 20 
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название, несомненно, соотносится с известным в I тыс. до н. э. 
культом Аполлона Птойского в Беотии. Микенская форма 
может рассматриваться как исходная для обозначения «Вели-
ких Птойских празднеств» – τὰ μεγάλα Πτώϊα. Святилище, о 
котором упоминает Плутарх (Plut. de defectu orac. 414 a-c, Plut. 
Pelop. 16, 7), оставалось знаменитым в античном мире. Идею 
интерпретировать po-to-a2-ja- как праздник и рассматривать 
почитавшегося у горы Ptoion Героя (Lauffer 1959: 1508–1509) 
как предшественника культа Аполлона поддержал Шт. Хиллер 
(Hiller 2011: 186), заметив, однако, что отождествление не 
лишено фонетических трудностей. М. Мейер-Брюггер (Meier-
Brügger 2006: 113), предложил интерпретировать <po-to-a2-ja-
de> как /ptōh-i̯a-de/ с обозначением сохранявшейся в микенском 
греческом группы /hi�/ < *si�.  

Следует иметь в виду, что предложенная М. Мейер-Брюг-
гером интерпретация связана с допущением, что двусложная 
микенская основа po-to-a2-ja-de /ptōhi�a-de/ и трехсложное произ-
ношение Πτώϊα, закрепившееся в древнегреческом языке I тыс. 
до н. э., отражает разные орфоэпические варианты. Таким же 
образом для памфилийского диалекта известно написание 
Dat.sg. ΔιFιια (Brixhe 1976) с произношением явно в три слога, в 
то время как варианты микенского написания di-u-ja и di-wi-ja 
предполагают скорее двусложное произнесение /Diu�i �ā/. Такого 
рода случаи нам хорошо известны: кипр. κόρζα и аттич. καρδία 
‘сердце’, мик. ka-za ‘медная’ и греч. χάλκιος, -α, -ον. Мы знаем, 
как выглядел предмет, прилагательное ka-za при котором пока-
зывает, что он не случайно обозначен как сделанный из металла 
– идеограмма передает форму, явно обязанную ковке: 

 
А. Бернабе и Э. Р. Лухан переводят wo-ra /wōrā(e)/ как 

«‘protection(s)’, presumably the name of the pieces which served to 
protect the back extensions of the chariot case» (Bernabé, Lujan 
2003: 207 adn. 29). То, что они могли быть парными, наводит на 
мысль об удерживании колес на оси. В таком случае перед нами 
изысканной формы чека, которую легко вставить и легко 

                                                                                                               
.2 vers les fêtes du Ptoion HOMMES […] vers … HOMMES 10 vers les 

 fêtes de Héra Teleia HOMMES 10 
.3 à Okeurijo HOMMES […] vers …. HOMMES 6 
.1 Ka-zo-de hapax. Le syllabogramme -de que l’on trouve avec ]ro-na-de, 
po-to-a2-ja-de  et te-re-ja-de (pour ne pas parler du ]de de la ligne .2 et du 
]de de la ligne .3 de la ….. sanctuaire. 
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вынуть, но прилагательное wo-ra-we-sa определяет колесницу в 
целом. 

Морфологический анализ, предложенный Мейер-Брюгге-
ром (Meier-Brügger 2006: 113), предполагает ряд имен Трос, 
Кнос, Кос с долгим гласным. Имя собственное с исходом на -ως 
позволяет без насилия интерпретировать микенскую форму po-
to-a2-ja-de /ptōh(a)ia-de/ как содержащую основу *Πτώς, кото-
рую подразумевает и женское имя Πτωίς. Такая интерпретация 
была уже предложена М. Мейер-Брюггером (Meier-Brügger 
2006: 113), который помещает Ptōs в один ряд с Kōs, Trōs, Knōs 
и с другими догреческими именами, восстанавливая форму 
Ptōhi̯a- как закономерную.  

От основы *Ptōs- образованы и более поздние композиты, 
относящиеся уже, скорее всего, ко времени укорененного 
культа Аполлона: Πτωιόδωρος (ср. Ἀπολλόδωρος), Πτωιοδώρα7, 
Πτωιοκλῆς, Πτωιότιμος. Все они предполагают ту же основу 
*Ptōs-, расширенную суффиксом *-i �e/o-, реинтерпретирован-
ным при создании композита в последовательность суффикс 
*-i �- с тематическим гласным -o-. Значение имени «Данный 
Птойским (героем/Аполлоном)», «Славный Птойским (героем/ 
Аполлоном)», «Почтённый Птойским (героем/Аполлоном)». 
Все эти данные показывают, что написание -a2- в po-to-a2-ja-de 
проще всего понимать как отражающее рефлекс исконного *-s- 
(> /-h-/), входившего в основу мужского имени *Ptōs. Следует 
иметь в виду также эпитет Аполлона Dat.sg. Πτōϊε�Fι (Bechtel 
1921: 229), от *Ptō-hi-eus. 

Форму /ptohi�а-/ писец также имел возможность передать как 
†<po-to-ja->, но не пожелал это сделать, поскольку эту более 
краткую последовательность слогов можно было прочесть 
большим числом способов. Другой возможностью написания 
было использовать знак -i- для обозначения /hi/, т. е. †<po-to-i-
ja>. Не трудно видеть, что случай с /Ptōhi̯a-/ отличается написа-
нием <-a2-ja> вместо ожидаемого <-i-ja> 8 , Если исходить из 
того, что гора названа в честь героя, необходимо читать микен-
скую форму po-to-a2-ja-de как /ptōh-i�a-de/. 

Подводя итоги этому рассуждению об особенностях микен-
ской графики, следует сказать, что форму <po-to-a2-ja-de> 

                                                      
7  По крайней мере, имена Πτωιόδωρος, Πτωιοδώρα находят четкие 
параллели в именах Ἀπολλόδωρος и Ἀπολλοδώρα. 
8 Интерпретировать po-to-a2-ja-de как †/ptōhaia-de/ возможно, только 
если постулировать топоним женского рода †ptōhā, как предлагал 
Х. Мелена. 
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лучше понимать вслед за М. Мейер-Брюггером как /ptōh-i̯a-de/ 
и рассматривать как исходную для «Великих Птойских празд-
неств» – τὰ μεγάλα Πτώϊα. 

Передача на письме группы *-hi�- представлена также в 
слове, обозначающем храм Посейдона: po-si-da-i-jo (PY Tn 316 
v.1), po-si-da-i-jo-de /Posidāhi ̯on-de/ (PY Fn 187.2), ср. отражение 
этого слова в гомеровском Ποσιδήϊον ‘святилище Посейдона’, а 
также в названиях городов Македонии и в Киликии Ποσειδήϊον, 
а также – в аттическом Ποσίδειον. Гомеровская форма, как и 
микенская, отражает более раннее *Posi-dās-i �o-n, в то время как 
женское божество po-si-da-e-ja (PY Tn 316.4) восходит к *Posi-
dās-ei �e/o-. Служители храма Посейдона обозначены в Dat.pl. как 
po-si-da-i-je-u-si (PY Fn 187.18, dat. pl.), за которым должно 
стоять *Posi-dās-i�-eu-si. В Кноссе засвидетельствована форма 
da-da-re-jo-de ‘в храм Дедала’ /Daidal-eion-de/. Представляется, 
что интерпретация, предложенная М. Мейер-Брюггером для 
формы po-to-a2-ja-de (TH Av 104) – /ptoh2i�a-de/, позволяет 
увидеть более раннюю стадию перехода *-s-i �- > *-h-i�- 9 , 
предшествующую, если верить М. Лежену, стадии *-h-i�- > *-i �-i �- 
> *-i�-10. В этом контексте есть смысл обратить внимание на 
примеры обозначения групп согласный + сонант в микенском 
написании, такие как de-so-mo, wi-so-wo- (Lejeune 1972: 285), 
при том, что рефлекс группы *-si �- обычно отражается просто 
знаками серии <j-> (Lejeune 1972: 133), напр., в формах темати-
ческого генитива <-o-jo>. Окончание Gen.sg. *-osi�o > *-o-hi�o > 
*-oi̯-o всегда отражается на письме только как <-o-jo>, следуя 
одной из возможностей написания. За этой формой стоит эти-
мологическое /-o-hi �o/, которое затем, возможно, перешло в /-o-
i �ho/, но в микенских текстах графическим маркером флексии 
генитива тематических основ неизменно оставалось <-o-jo>, и 
мы не знаем,  произносилось ли оно действительно как гоме-
ровское -οιο, или же перед нами особенность микенской 
орфографии, единым способом передававшей флексию генити-
ва, фонетически уже ставшую /-ohi�o/. 

В группе согласных /-hi �-/ как и в группе /-i �h-/ микенская 
графика могла в силу условности орфографических правил пе-
редавать только один (второй) из звуков. Тем самым в окон-
чании генитива тематических основ *-оsi �о обозначение <-o-jo> 

                                                      
9 Сочетания, возникавшие на стыке морфем.  
10 Lejeune 1972: 133. Это правдоподобнее, чем видеть в записи <-i-j-> 
локальный способ фиксации фонетической последовательности /-h-i�а-/. 
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отражает либо /-ohi�o/, либо /-oi �i�o/, в то время как варианты  
написания qe-te-jo (PY Fr 1206+, TH Gp(1) 109.1) и qe-te-o (KN 
Fh 348.2 etc. TH Wu 49β) ‘который нужно заплатить’ допускают 
две трактовки: /-ohi�o/ и /-oi�ho/. Именно эти возможности, как 
мне представляется, должны учитываться при интерпретации 
микенских текстов, т. е. /-oi �i �o/ следует рассматривать как 
возможное, но послемикенское развитие. 

Совершенно иное развитие наблюдается в случае перехода 
интервокального -i �- > -h-. Здесь, как можно думать, наблюда-
ется отражение реального произношения, а не графический 
прием для передачи группы согласных. Такую проблему пред-
ставляет собой вариативность при передаче форм qe-te-jo и qe-
te-o. Следует иметь в виду, что в греческом языке I тыс. до н. э. 
отглагольные прилагательные на -τέος засвидетельствованы 
только начиная с Гесиода (Hesiod. Theog. 310) οὔ τι φατειὸν 
Κέρβερον ‘несказанного Кербера’11. Характерной особенностью 
является употребление отглагольных прилагательных на -τέος 
только в предикативной функции уже начиная с Пиндара (Pd. 
Οl. ΙΙ, 6 γεγωνητέον) 12 . Микенские примеры показывают как 
древность этой формы, так и значение долженствования, в ней 
присутствующего13. Отчетливо и предикативное употребление, 
заданное уже семантикой формы. Микенские варианты написа-
ния qe-te-o и qe-te-jo могут пониматься только как /ku �eitei �hos/ 
или /ku�eitehi �os/, причем по крайней мере *-i�os как последняя 
часть сложного суффикса может получить достоверную интер-
претацию14.  

                                                      
11 Перевод В. В. Вересаева. Оттенок долженствования можно было бы 
усилить, переведя «Кербера, о котором не должно говорить». 
12 Основную литературу см. в: Meier-Brügger 1992: I 164. 
13 Э. Швицер и А. Дебруннер (Schwyzer 1950: 409–410) рассматривают 
отглагольные прилагательные от непереходных глаголов и ссылаются 
на ряды суффиксов -τος, -ιος, -νος, -άς (Schwyzer 1 501) и -τέον,  -τέα, 
-τικός  (Schwyzer 1 810). 
14 Сопоставление с классическими скр. формами на  -tavya- для микен-
ских форм невозможно, но следует иметь в виду, что модальность 
долженствования в Ригведе выражалась многими другими суффик-
сами: -āyya- (-āyiya-), -énya- (-éniya-), -tva- (-tuva-), -íva-, -atá-, и 
даже -ya- (Elizarenkova 1982: 356–358). Продуктивные в классическом 
санскрите -tavya- и -anīýa- в Ригведе не встречаются, а в Атхарваведе 
засвидетельствованы только по два раза. Как можно видеть, общим 
для многих из этих форм является -ya-, которое входит составной 
частью и в микенскую форму. Другое дело, что в скр. нет и следа *-s-, 
которое необходимо предполагать для микенской формы (если не 
считать возможности присоединения суффикса долженствования в 
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П. Шантрен (Chantraine 1934: 308–309), опираясь на работу 
Бишопа (Bishop 1899: 121, 241), собравшего 286 разных приме-
ров в греческой литературе до Аристотеля включительно, отме-
тил, что все они – в отличие от прилагательных на -τος, – 
относятся к глагольному формообразованию. Нет объяснения 
ударения прилагательных на -τέος, в число которых попадает 
гесиодовское φατειός. У Шантрена (Chantraine 1953: 242) не 
вызывала сомнений связь этих греческих форм с скр. прилага-
тельными на -tavya-, также как и родство последних с скр. 
инфинитивами на -tum. 

В словообразовательном отношении микенские примеры не 
допускают прямолинейного сопоставления с санскритскими 
прилагательными, выражающими долженствование, но и не 
исключают полностью этимологическую близость сопоставля-
емых форм, поскольку значения отглагольных именных форм с 
суффиксом -ti- и -tu- во многих языках в ходе истории 
совпадают.  

Как установил Я. Ваккернагель (Wackernagel 1918: 380 sq.), 
распределение этих суффиксов подчинялось первоначально 
формальному правилу, по которому суфф. -ti- присоединялся к 
композитам, в отличие от суффикса -tu-. Такое распределение 
характерно для иранских, славянских и германских языков. В 
греческом языке немногочисленные примеры на -tu- образова-
ны от простых глаголов, в то время как -ti- обнаруживается и в 
простых, и в сложных (приставочных) глаголах. Сфера его 
употребления расширяется в послегомеровское время (ср. 
Chantraine 1934: 275–276). Микенские данные сильно изменили 
эти представления, заставив отказаться от сопоставления 
греческих прилагательных на -τέος с скр. прилагательными 
на  tavya- при том, что и те и другие выражают идею должен-
ствования.  

Обратим внимание на варианты суффиксов, передающих 
идею долженствования в ведийском санскрите. Многие из 
ведийских форм оканчиваются также на суффикс *-i�os: -tavya-, 
-āyya- (-āyiya-), -énya- (-éniya-), и даже просто -ya-. Одновре-
менно часть суффиксов содержит -t-: -tavya-, -tva- (-tuva-), -atá-. 
Микенский пример демонстрирует огласовку корня -е- в отли-
чие от причастий на *-to- и на -τέος, которые в норме 
(Chantraine 1953: 242) требуют нулевой огласовки корня. Пол-

                                                                                                               
основе сигматического аориста: abhiāyamséniya- ‘тот, кого можно 
направить в определенную сторону’ от abhi-ā-yam-).  
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ная степень огласовки представлена и в классическом гречес-
ком, например, в форме συν-εστέον от συνειμί (Plato, Prot. 313b) 
и в санскритских примерах. При этом близость семантики 
отглагольных форм на -ti- и -tu- позволяет предполагать 
параллельное развитие форм  

*-tu-  > *-teu̯- > *-teu �-i �o- > -tavya- 
*-ti-   > *-tei�-  > *-tei �-i �o-   > -τέο-ς. 
Этот параллелизм может отражать как одновременное в 

праиндоевропейском языке возникновение и сосуществование 
обеих форм, так и подновление их в ходе истории каждого из 
языков. В этом случае предполагается ослабление -i �- > -h-, 
датировка которого микенским временем правдоподобна 
(Lejeune 1972: 169). 

Важно, что и в микенских (qe-te-jo и qe-te-o vs. qe-te-a и qe-
te-a2), и в позднейших греческих текстах формы как единствен-
ного, так и множественного числа могут употребляться безлич-
но (Шантрен приводит ἀμυντέα Sophocl. Ant. 677 – Chantraine 
1953: 242), ср. подобное употребление в микенском: qe-te-a (KN 
Fp (2) 363.1) и qe-te-a2 (PY Un 138.1, TH Wu 51.γ) ‘долженст-
вующее быть заплаченным’. Х. Мелена (Melena 2014: 117 n. 
154) видит в этих формах фонетическое развитие *-i �s- > *-i �h- 
(т. е. /ku�eitei �h-/ ‘to be paid’). Впрочем, он тут же отмечает, что 
такое решение может быть ошибочным, поскольку сравнитель-
ное языкознание не помогает при реконструкции формы отгла-
гольного прилагательного, а самая ранняя фиксация такой фор-
мы в алфавитной записи – οὔ τι φατειός ‘не выразимый’ у 
Гесиода – не имеет безусловной интерпретации15. Бекес выде-
ляет φατός «as a simplex only in opposition to ἄφατος ‘un-
mentioned, unknown’ (Hes. Op. 3) and with negation = ἄφατος 
‘ineffable, unspeakable’ (Hes. Sc. 230, Parm., Pi., etc.); as a second 
member (in original univerbations), e.g. παλαί-φατος ‘spoken of 
long ago, ancient’ (Od., epic poet.). 4. φατειός only with οὐ: 
‘unutterable’ (Hes., verse-final); probably metrical for -τεος if not = 
Skt. -tavya-» (Beekes 2010: 1567). Как можно видеть, микенские 
формы не допускают прямого сопоставления с формами 
классического санскрита на -tavya-, и не находят аналога среди 

                                                      
15  В дополнение к материалам в грамматике Швицера-Дебруннера 
(Schwyzer, Debrunner 1950: II 409) и Борнеманна-Риша (Bornemann, 
Risch 1978: § 249) см. литературу, указанную у Мейер-Брюггера 
(Meier-Brügger 1992: 164).  
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разнообразных моделей, выражающих идею долженствования в 
формах, представленных в ведийском санскрите. 

Если представленная интерпретация микенских форм с 
точки зрения фонологии правильна, можно предполагать, что 
изменения в группах согласных *Ru �, *su�, *Ri�, *si � происходили 
почти синхронно в эпоху, близкую к крито-микенской, что 
находит отражение в вариантах написания. При этом традиция 
использования слоговой письменности линейного письма В 
допускала определенные орфографические условности, в ряде 
случаев подчиненные общей логике, например, *tri- отраженное 
как <-ti-ra2> и рефлекс *-si > /hi/, переданный на письме как <-i-
ja->. Одновременно с этим встречаются варианты qe-te-jo и qe-
te-o, а также qe-te-a и qe-te-a2, показывающие двойное произ-
несение и как <-a2-j-> /-hi ̯-/, и как /-i̯h-/. 
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АРХАИЗМЫ И ИННОВАЦИИ ХЕТТСКОГО ГЛАГОЛА 

В КОНТЕКСТЕ ИНДО-ХЕТТСКОЙ ГИПОТЕЗЫ 
 

Решение вопроса индо-хеттской гипотезы непосредственно связа-
но с проблемой определения архаизмов и инноваций в хеттском и 
других индоевропейских языках. Основной аргумент сторонников 
индо-хеттской гипотезы – утверждение о том, что формирование 
перфекта происходило после отделения анатолийской ветви в остав-
шихся языковых группах. В статье автор рассматривает все современ-
ные взгляды по проблеме индо-хеттской гипотезы и после анализа 
видовременных форм индоевропейских языков приходит к выводу, 
что нет оснований считать индоевропейский перфект инновацией. 
Представленные в статье факты показывают, что анатолийская группа 
отделилась на третьем (позднеиндоевропейском) этапе, когда уже 
существлвали формы перфекта с редупликацией. Хеттский язык на 
основе окончания и.-е. перфекта образует второе спряжение в системе 
презенса. С другой стороны, подтверждается, что хеттский язык 
вместе с итало-кельтской и тохарской языковыми группами исполь-
зовал формы медиального залога на -r, что опровергает состоятель-
ность индо-хеттской гипотезы. 

Ключевые слова: индо-хеттская гипотеза, индоевропейский пер-
фект, индоевропейский медиум, спряжение на -hi, архаизмы и 
инновации. 
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Archaisms and innovations of the Hittite verb system  
and the Indo-Hittite hypothesis 

The solution to the Indo-Hittite hypothesis is directly related to the 
problem of defining archaisms and innovations in the Hittite and other 
Indo-European languages. The main argument of the supporters of the 
Indo-Hittite hypothesis is the assertion that the Perfect was formed in the 
remaining language groups after the Anatolian branch had separated. In the 
article, the author discusses all modern views on the problem of the Indo-
Hittite hypothesis and, after analyzing the aspectual-temporal forms in 
Indo-European languages, concludes that there is no reason to consider the 
Indo-European Perfect as an innovation. The facts presented in the article 
show that the Anatolian group separated at the third (Late Indo-European) 
stage, when Perfect forms with reduplication already existed. Hittite 
language creates the Second conjugation of the Present system based on the 
Indo-European Perfect inflection. On the other hand, it is confirmed that 
the Hittite language, together with the Italo-Celtic and Tocharian 
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languages, used the forms of the Medium in -r, which disproves the Indo-
Hittite hypothesis. 

Keywords: the Indo-Hittite hypothesis, Indo-European Perfect, 
Medium, hi-conjugation, Indo-European archaisms and innovations. 

 
Вопрос индо-хеттской гипотезы непосредственно связан с 

проблемой определения архаизмов и инноваций в хеттском и 
других индоевропейских языках. Выдвинутая Э. Стёртевантом 
индо-хеттская гипотеза не получила поддержку, в первую оче-
редь, из-за методологической ошибки американского хеттолога. 
Он в качестве аргумента раннего выделения анатолийской 
группы, приводил примеры архаизмов хеттского языка, что, как 
справедливо отметил Вяч. Вс. Иванов (Ivanov 1982: 32), не 
может служить доказательством диалектной обособленности 
анатолийской ветви по отношению к остальным индоевропей-
ским языковым группам1. 

Хотя теория волн Шмидта до сих пор вызывает определен-
ный интерес и часто играет важную роль для объяснения от-
дельных междиалектных контактов и взаимовлияния языков, 
дивергентный процесс выделения индоевропейских диалектных 
групп не подвергается сомнению и до сих пор остается основ-
ным фактором определения индоевропейских диалектных 
групп. Родословное древо А. Шлейхера в современном этапе 
можно представить тремя способами (Melchert 1998: 25): 
 

 

 

 

 

 

Первая модель (I.A) является классическим представлением 
разветвления индоевропейских языков. Вторая (I.B) – представ-
ляет индо-хеттскую гипотезу, для которой ключевой точкой 
является утверждение, что в анатолийских языках отсутствуют 
те инновации, которые присутствуют в остальных индоевро-
пейских языках2. Модель I.D, подразумевавшая, что анатолий-
ская ветвь первой отделилась от праязыка, по словам К. Мел-
черта является наиболее признанной среди современных иссле-

                                                      
1 Об этом подробно рассказано в предыдущей работе (Kazaryan 2017: 
352–353). 
2 Об этом подробнее писал У. Коугилл, что будет рассматриваться 
дальше. 
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дователей (Melchert 1998: 26). Но такой подход не решает ос-
новную проблему: состоятельности или, наоборот не состоя-
тельности индо-хеттской гипотезы. Многие современные линг-
висты, не вдаваясь в детали, принимают модель диалектного 
членения, достаточно близкую к индо-хеттской гипотезе (см. 
Strunk 1994: 417). Модель I.D можно интерпретировать двояко: 

1. классическая схема родословного древа индоевропейской 
языковой общности, с учетом раннего выделения анатолийской 
и тохарской групп (Garrett 1999: 147): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. современное представление родословного древа с точки 
зрения индо-хеттской гипотезы (Ringe 1998: 43): 
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К. Мелчерт не прав, предлагая модель I.D в качестве альтер-
нативы индо-хеттской гипотезы. Эта схема, как выше было по-
казано, может интерпретироваться двояко, и проблема диалект-
ного членения индоевропейских языковых групп до сих пор 
остается актуальной и ждет своего решения.  

В 80-е годы XX в. стала популярна пространственно-вре-
менная модель, предложенная В. Мейдом. Он, с целью объясне-
ния морфологически простой системы глагола хеттского языка 
по сравнению с греко-индоиранской, предлогает три периода 
развития индоевропейского праязыка (Meid 1975): I. раннеиндо-
европейский (Frühindogermanischen); II. среднеиндоевропей-
ский (Mittelindogermanischen) и III. позднеиндоевропейский 
(Spätindogermanischen). В. Мейд утверждает, что хеттский язык 
не поддается реконструкции, проведенной на основе греческого 
и древнеиндийского языков, и признает глубокие изменения в 
праиндоевропейском языке после отделения хеттского языка, 
произошедшее на I или II этапе индоевропейского праязыка. По 
его мнению, трудно объяснить, как язык, который зафиксиро-
ван в 1500 г. до н. э. бесследно потерял все, что характеризует 
греческий и санскрит (Meid 1986: 15). Можно ему возразить в 
том, что в хеттском языке сохранились следы сигматического 
аориста, явно имеющего позднее происхождение (Petersen 1932; 
Watkins 1962; Eichner 1975; Bader 1978; Starke 1979; Drinka 
1988; Hout 1988). К. Хофман предполагает, что в хеттском 
глаголе сохранились следы противопоставления презенс-аорист 
(Hoffmann 1968: 220). Согласно И. М. Тронскому, если мы ис-
ходим из первичности хеттского глагола, то всю глагольную 
систему греческого и санскрита со сложными временами и 
наклонениями должны признать вторичными, образовавшимися 
после отделения хеттского языка. Учитывая глубокую укоре-
ненность этих форм в структуре индоевропейского глагола, он 
отклоняет такой ход развития. Для подобных грамматических 
преобразований нужны «многие столетия в период еще мало 
нарушенного контакта между отдельными индоевропейскими 
диалектами» (Tronsky 1967: 86). По расчётам И. М. Тронского, 
хеттский язык отделился не раньше, чем во второй половине 
III тыс., иначе маловероятно сохранение простой системы 
глагола в неизменном виде вплоть до фиксации хеттских 
текстов в XVII в. до н. э. «То обстоятельство, что в хеттском 
глагольное словоизменение построено на основе настоящего 
времени, а не на корне, свидетельствует скорее о радикальной 
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перестройке глагольной системы, а не об ее архаичности» 
(Tronsky 1967: 87).  

Хотя были попытки критики со стороны скептиков про-
странственно-временной модели (Schlerath 1981:178–179; 
1984)3, после расширения и дополнения Э. Ноем (Neu 1976) и 
Э. Поломе (Polomé 1981) эта модель диалектного членения 
индоевропейских языков получила всеобщую поддержку 4 . 
Такая модель развития индоевропейского праязыка удобна для 
объяснения многих проблем реконструкции индоевропейской 
диалектной общности. Пространственно-временная модель с 
доработками Э. Ноя, наглядно представлена в статье Б. Шле-
рата (Schlerath 1981: 178): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди исследователей второй половины XX столетия, под-

держивающих индо-хеттскую гипотезу, можно упомянуть 
Ф. Адрадоса (Adrados 1962; 1982; 1992), У. Коугила (Cowgill 
1974; 1979), Э. Поломе (Polomé 1981), Н. Эттингера (Oettinger 
1986), П. Бросмана (Brosman 2002), А. Лермана (Lehrman 1996; 
2001). Испанский индоевропеист Ф. Адрадос, как и Э. Стёрте-
вант, в качестве доказательства в пользу индо-хеттской гипо-
тезы приводит архаизмы, сохраненные в хеттском языке, что, 
по его мнению, указывает на раннюю систему хеттского языка 
по сравнению с другими индоевропейскими языками (Adrados 
1982). Э. Поломе трактует и.-е. глагол как динамическую систе-

                                                      
3 По мнению Б. Шлерата только Сравнительно-исторический метод 
дает необходимый результат в реконструкции, и этот метод 
утверждает родословное древо (Schlerath 1981: 178–179). 
4 О. Семереньи в своей развернутой статье о последних достижениях в 
индоевропейской лингвистики, опубликованной в 1985 г., дает по-
дробный анализ «пространственно-временной модели В. Мейда и рас-
сматривает также возражения Б. Шлерата» (Szemerényi 1985: 44–50). 
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му в процессе трансформации в «до-диалектном» и «ране-диа-
лектном» периодах (Polomé 1981: 159). Он представляет индо-
иранскую систему глагола как новообразование (Polomé 1981: 
169). Н. Эттингер, собрав все словообразовательные формы 
хеттского языка, иллюстрирует взаимоотношение словообра-
зовательных форм хеттского с остальными и.-е. языками. В 
результате он утверждает, что анатолийские языки имеют 
особый статус по отношению к остальным и.-е. языкам, и индо-
хеттскую гипотезу считает верной (Oettinger 1986). П. Бросман, 
рассматривая всю хеттскую систему морфологии, в первую 
очередь существительные и женский род, приходит к выводу, 
что после раннего выделения анатолийских языков остальные 
индоевропейские языки продолжают развиваться вместе и при-
обретают несколько инноваций, таких как, например, женский 
род, которых нет в анатолийских языках (Brosman 2002: 18). 
А. Лерман предполагает, что нет другой «жизнеспособной аль-
тернативы», кроме индо-хеттской модели. Уже аргумент жен-
ского рода он называет достаточным, чтобы оправдать эту 
гипотезу (Lehrman 1996: 86). Потеря ларингалов, образование 
перфекта и т. д. в индоевропейских языках (кроме анатолийс-
ких), он называет инновациями, которые указывают на доказан-
ность индо-хеттской гипотезы (Lehrman 1996: 79; 2001: 114–116). 

Современные сторонники индо-хеттской гипотезы ищут 
доказательства в «существенных инновациях», присутствую-
щих во всех индоевропейских языках и не представленных в 
анатолийских (Cowgill 1974, 1979; Oettinger 1986; Tischler 1988; 
Lehrman 2001; Brosman 2002). Анализируя вопросы, связанные 
с инновациями в анатолийских и остальных индоевропейских 
языках, У. Коугилл (Cowgill 1974; 1979) пытался доказать со-
стоятельность индо-хеттской гипотезы, то есть:  

1. показать, что анатолийские языки содержат незначитель-
ные и/или «несущественные» инновации, отделяющие их от 
других индоевропейских языковых групп. 2. Все остальные 
индоевропейские языки обнаруживают существенные иннова-
ции, не встречающиеся в анатолийских языках (Cowgill 1974: 
558). Действительно, такой методологический подход – единст-
венный способ решения индо-хеттской проблемы (см. Adiego 
2016: 56). Однако нет однозначных критериев, чтобы разграни-
чить инновации и архаизмы в реконструируемых формах. 
Согласно Э. А. Макаеву, разграничение понятий «инновация» и 
«архаизм» зависит от определения ареалов, положенных в осно-
ву реконструкции праформ. Если считать исходной моделью 
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«греко-индийский» ареал, то оппозиция презенс-аорист-пер-
фект будет архаизмом, а глагольная система италийских, кельт-
ских и германских языков с характерной бинарной оппозицией 
инфект-перфект будет инновацией (Makaev 1964: 26). По сло-
вам Э. А. Макаева исследователь, пытающийся разграничить 
инноваций и архаизмы в том или ином и.-е. языковом ареале, 
попадает в порочный круг (Makaev 1964: 27). Выбор отдельных 
формантов в качестве инноваций или архаизмов – вопрос субъ-
ективный. 

Обобщая данные анатолийских языков, мы должны опреде-
лить взаимоотношение инноваций в анатолийских и остальных 
индоевропейских языках: 1. инновации, представленные в ин-
доевропейских группах языков кроме анатолийской; 2. инно-
вации (изоглоссы), объединяющие анатолийскую группу и 
некоторые другие индоевропейские языковые группы; 3. инно-
вации, представленные только в анатолийских языках. Для 
решения индо-хеттской гипотезы третий пункт не может играть 
существенной роли. Если удастся определить инновации, отно-
сящееся к языкам кроме анатолийских, то индо-хеттская гипо-
теза верна; если такие инновации объединяют и анатолийские 
языки, она не верна. Учитывая трудности при определении 
архаизмов, фактически в пользу одного из возможных решений 
не может быть однозначных и абсолютно надежных доводов. 

У. Коугилл в 80-е г. обращался к проблеме инноваций и 
архаизмов в анатолийских языках и пытался ответить на 
вопрос, были ли инновации во всех языках, кроме анатолийских 
или же и в анатолийских, и некоторых других и.е. языках? Он 
отвергает список А. Камменхубер для инноваций в анатолий-
ских и других индоевропейских языковых группах (Kammen-
huber 1961), называя их или сомнительными, или несуществен-
ными (Cowgill 1974: 558 и далее)5, внимательно рассматривает 
два вопроса: а) соотношение хеттского медиопассива на -r с 
тохарской, кельтской, италийской и фригийской языковыми 
группами; б) проблему и.-е. перфекта и его соотношение с 
хеттским спряжением на -hi. 

Возможность сопоставлять медиопассив на -r с другими 
индоевропейскими языками свидетельствует о близости анато-
лийской глагольной системы к некоторым общеиндоевропей-

                                                      
5 В данной статье рассматриваются материалы, относящиеся к систе-
ме глагола, поскольку основные аргументы в пользу или против индо-
хеттской гипотезы относятся к системе глагола. 
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ским ветвям и может стать сильным аргументом против индо-
хеттской гипотезы. Э. Стёртевант предполагал, что хеттский 
суффикс на -ri добавляется простым способом к презенсу, 
образуя медиальные маркированные формы: kiša-: kiša-ri; iya-
tta-: iya-ttari и т. д. (Sturtevant 1928: 167), высказываясь в пользу 
раннего образования форм медиопассива на -r в праязыке 
(Sturtevant 1928: 169). Один из ярых противников индо-хет-
тской гипотезы, Х. Педерсен, отмечает инновационный харак-
тер форманта -r и утверждает, что итало-кельтский, фригий-
ский, тохарский и хеттский образовали диалектную группу в 
составе индоевропейского праязыка (Pedersen 1925: 19 и сл.). 
По мнению У. Коугилла, происхождение окончаний анатолий-
ского медиопассива носит дискуссионный характер и точка зре-
ния, отраженная в научной литературе некорректна. Он счита-
ет, что исходной функцией форманта -r в окончаниях медио-
пассива в анатолийском, тохарском, италийском, кельтском и 
фригийском языках является противопоставление первичных 
окончаний вторичным в медиопассиве, т. е. роль, которую 
играет формант -i в активных формах (Cowgill 1974: 558–559). 

Оригинальная интерпретация У. Коугилла форм с -r в 
медиопассиве никак не подкрепляет индо-хеттскую гипотезу. 
Он выдвигает идею об архаичности маркировки -r по отноше-
нию к маркировке -i, опровергая инновационный характер 
образования данного типа по отношению к остальным и.-е. язы-
ковым группам (греческой, индоиранской, армянской, герман-
ской и т. д.). А. Мейе также предполагал архаичный характер 
медиопассива на -r (Meillet 1931). С другой стороны, В. Порциг 
констатирует наличие двух диалектных групп, в одной из кото-
рых маркером медия служит -r, в противоположенность оконча-
нию *-mai (ср. активное *-mi). Он с уверенностью подчеркивает 
инновационный характер медиального залога с маркером -r 
(Porzig 1964: 128–130). К такому же выводу приходит А. Кам-
менхубер (Kammenhuber 1961: 44–45). В. Бранденштайн настаи-
вает на том, что медиальный залог на -r не может представлять 
древнюю стадию, поскольку отсутствуют те предшествующие 
этапы, которые должны были послужить отправным пунктом 
для образования этих форм (Brandenstein 1962: 47)6. В. Мейд 
также образование медиума на -r считает поздним (Meid 1975: 
216). Можно допустить, что в рамках общеиндоевропейского 

                                                      
6 Ссылка на статью В. Брандштайна приведена из работы Э. А. Маке-
ва (Makaev 1964: 28). 
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праязыка (скорее всего на третьем этапе) возникают два спо-
соба образования медиопассива в презенсе: «греко-индийский» 
медиоассив с личными окончаниями гр. 1sg. -μαι, 2sg. -σοι, 3sg. 
-τοι, 3pl. -ντοι; вед. 1sg. -ē, 2sg. -sē, 3sg. -tē, 3pl. -ntē и 
медиоассив на -r в анатолийской, италийской, кельтской, 
тохарской языковых группах (и возможно в фригийском): лат. 
1sg. -(ō)r, 2sg. -re/-ris, 3sg. -tur, 3pl. -ntur; др.-ирл. 1sg. -ur, 
2sg.  -ther, 3sg. -thir, 3pl. -tir; хетт. 1sg. -hari, 2sg. -tati, 
3sg. -ta(ri), 3pl. -nta(ri); тох. А/В 1sg. -mār/mar, 2sg. -tār/tar, 
3sg. -tär/tär, 3pl. -ntär/ntär; фриг. 3sg. -tor (Szemerényi 1990: 253, 
257). Таким образом, формируются две диалектные группы, об-
разующие медиопассив на основе двух разных изоглосс. 
Хеттский (вместе с другими анатолийскими языками) в этом 
случае разделяет существенную инновацию с кельто-италий-
ской и тохарской диалектными группами, что противоречит 
утверждению У. Коугилла о незначительном характере данной 
изоглоссы. Тем самым медиопассив на -r не поддерживает 
индо-хеттскую гипотезу. Спряжение на -hi сторонниками гипо-
тезы используется в качестве важного аргумента. Б. Розенкранц 
справедливо отмечает, что наличие спряжения на -hi остается 
основной проблемой исторической морфологии хеттского 
языка (Rosenkranz 1958: 215; см. также Jasanoff 2002: 1; 
Clackson 2007: 138).  

У. Коугилл утверждает, что образование перфекта является 
инновацией в греческом, индоиранском, германском и др. и.-е. 
языках и не отражено в анатолийских языках (Cowgill 1974: 
569). Индоевропеисты конца XIX – начала XX вв. считали, что 
индоевропейский перфект выражал состояние, достигнутое в 
результате действия в прошлом (Delbrück 1897: 177). Позже на 
основе греческого глагола была высказана точка зрения, что 
первоначально перфект обозначал состояние (Wackernagel 
1904). П. Шантрен, исследуя формы перфекта в греческом 
языке, приходит к такому же выводу. Он приводит большое 
количество образований перфекта со значением состояния, а не 
результативного перфекта: μέμονα ‘я думаю’ и т. д. (Chantraine 
1927: 7–12). Г. Курциус указывает на тот факт, что в гомеров-
ских текстах перфект в основном относится к сфере презенса, 
что говорит о значении состояния (Curtius 1880: 174). И. Пе-
рельмутер посвятил ряд работ проблеме функции и семантики 
индоевропейского и греческого перфекта, в которых показал 
первичность значения состояния и вторичность результата 
действия (Perel�muter 1967; 1977а; 1977б: 116–118). Таким обра-
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зом, образование индоевропейской категории перфекта на базе 
глаголов, обозначающих состояние, не вызывает сомнения. 
Позже эта граммема начала передавать значение состояния 
субъекта в результате предшествующего действия. У. Коугилл 
предполагает, что спряжение на -hi функционально и семан-
тически не соответствует индоевропейскому перфекту, и сход-
ство между хеттским спряжением на -hi и индоевропейским 
перфектом чисто формальное (Cowgill 1974: 566; 1979: 25). Он 
также считает, что древнейшее значение перфекта, реконстру-
ируемого на основе греческого и санскрита, было состояние, и 
рассматривая все глаголы на -hi приходит к выводу, что только 
незначительное количество глаголов спряжение на -hi выражает 
значение состояния. Действительно, в индоевропейских языках 
можно выделить несколько глагольных форм перфекта со 
значением статива: и.-е. *woyd-/wid- ‘знать’, гр. οἶδα, вед. véda, 
ав. vaēdā, арм. gitem, др. ирл. ro-fetar, гот. wait, ст. сл. вѣдѣ; и.е. 
*ste-stóh2- ‘стоять’, гр. ἕσταμεν, вед. tastháu, ав. vi-šastarǝ, лат. 
stetī, др. ирл. -sestar; и.-е. *men- ‘думать’, с реплицированной 
формой перфекта *me-món, гр. μέμονα ‘иметь в виду’, лат. 
memini ‘помнить’, гот. man ‘думать’ и т. д. 

Возражение У. Коугилла на основе малого количества гла-
голов со значением состояния в хеттских глаголах на -hi не 
выдерживает критики, поскольку в других индоевропейских 
языках (греческом, древнеиндийском, германских и т. д.) также 
далеко не все глаголы в перфекте выражают статив. Можно 
перечислить множество глаголов в перфекте без первоначаль-
ного значения состояния. В большинстве этих форм выделяется 
значение результата: *gwem- ‘прийти’, перф. *gwe-gwom, вед. 
jagā�ma ‘ушел’; *dérḱ- ‘видеть, заметить’, перф. *de-dórḱ- вед. 
dadarśa, ав. dādarǝsa, гом. δέδορκεν ‘увидел’; *dens- ‘учить, 
учиться’, перф. *de-dóns- гом. δεδαώς ‘наученый, осведом-
ленный’, что естественно для форм перфекта. Сематическая 
связь перфекта с глаголами состояния на раннем этапе развития 
индоевропейского языка, не предполагает, что все формы пер-
фекта позднего времени должны передавать значение состоя-
ния. У. Шмальстиг, интерпретируя возражение У. Коугилла по 
вопросу о связи индоевропейского перфекта и категории состо-
яния, справедливо указывает на тот факт, что морфологические 
категории не обязательно отражают более ранние функции 
(Шмальстиг 1988: 264). Х. Айхнер, один из современных про-
тивников индо-хеттской гипотезы, указывает на возможное раз-
витие спряжения на -hi от форм индоевропейского перфекта. 
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По его мнению, в анатолийском праязыке, как и в германских и 
италийских, от перфекта образуется результативный претерит с 
окончаниями *-ha, *-ta, *-e, а позже с помощью форманта -i 
формируется спряжение на -hi с окончаниями *-hai, *-tai, *-ei > 
-hi, -ti, -i (Eichner 1975). Раньше сходную идею высказал 
Е. Курилович (Kuryłowicz 1958: 239 и сл.). А. Клукхорст, сто-
ронник индо-хеттской гипотезы, изучая семантику и.-е. пер-
фекта и хеттского спряжения на -hi, вынужден был согласиться 
с доводами А. Айхнера о непосредственной связи между и.-е. 
перфектом и хеттским спряжение на -hi (Kloekhorst 2018: 103). 
Рассматривая вопрос о соотношении и.-е. перфекта и хеттского 
спряжения на -hi, он указывает на три несоответствия: 1. хотя в 
глаголах спряжения на -hi обнаруживается чередование *o 
огласовки в ед. ч. и нулевой огласовки в остальных формах, А. 
Клукхорст указывает на несколько глаголов, например, sākk-
/sekk- ‘знать’, где появляется чередование *o/e, не восходящее к 
и.-е. перфекту. 2. фактически во всех глаголах хеттского 
спряжения на -hi нет регулярной редупликации, свойственной 
и.-е. перфекту. По мнению А. Клукхорста, хеттский язык 
унаследовал формы перфекта без редупликации, и добавляя 
формант *-i, образовал спряжение на -hi, тогда как остальные 
индоевропейские языки образовали редуплицированные формы 
перфекта, которых нет в хеттском языке. 3. Отсутствие 
семантической оппозиции между глаголами спряжения на -mi и 
-hi (Kloekhorst 2018). Во-первых, глаголы типа sākk-/sekk- в 
системе спряжения на -hi единичны и не могут быть аргу-
ментом против связи между и.-е. перфектом и спряжением -hi. 
Во-вторых, потеря редупликации в формах перфекта происхо-
дила во многих и.-е. языковых ветвях: германской, кельтской, 
армянской и т. д. что также могло произойти в анатолийских 
языках. В хеттском сохранился глагол спряжения на -hi: mēma-
/mēmi- ‘говорить’ с редупликацией, имеющий параллели в 
других и.-е. языках в перфекте: *men-> и.-е. перф. *me-món/mn- 
‘думать’, хетт. mēmai- ‘говорить’, гр. μέμονα, лат. meminī ‘пом-
нить’, ав. 3sg. Med. mamne ‘помнить’. Этот глагол опровергает 
предположение А. Клукхорста о том, что и.-е. перфект с 
редупликацией является индоевропейской инновацией и не 
представлен в хеттском спряжении на -hi. В-третьих, аргумент 
семантического несоответствия, как было показано выше, не 
является убедительным для отрицания связи перфекта и 
спряжения -hi. 
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По мнению У. Коугилла, анатолийское спряжение на -hi и 
индоевропейский перфект образовались независимо друг от 
друга от более ранней формы, семантика которой нам 
неизвестна (Cowgill 1979: 32). А.Н. Савченко также не считал, 
что хеттское спряжение на -hi образовалось непосредственно из 
индоевропейского перфекта. По его мнению, хеттский язык 
унаследовал формы, выражающие состояние, до того, как они 
стали передавать перфектное значение (Савченко 1955: 118). 
Дж. Клэксон высказывает такое же предположение (Clackson 
2007: 142). Однако трудно реконструировать аморфное образо-
вание глаголов состояния, давшее  и перфект, и спряжение 
на -hi. История развития и.-е. перфекта в отдельных языках 
показывает, что эта форма легко переходит в презенс или 
претерит, факт, который отражен также в хеттском языке 
(Kazaryan 2017: 357–358). 

Учитывая «пространственно-временную модель В. Мейда, 
можно построить хронологию развития видовременной сис-
темы индоевропейского праязыка: на первом этапе индоевро-
пейский глагол характеризуется противопоставлением глаго-
лов, обозначающих действие и глаголов со значением состоя-
ния. На этом этапе аспектуальные значения выражаются лекси-
ко-семантическими способами; на втором этапе аспектуальное 
противопоставление выражается деривационными средствами 
(аффиксация, редупликация) и супплетивизмом. В этом пери-
оде в рамках глаголов, обозначающих действие, формируется 
аспектуальная оппозиция дуративных и терминативных основ с 
единым комплектом флексии (т. н. «вторичной»): 1 sg. *-m, 
2 sg. *-s, 3 sg. *-t, 3 pl. *-nt. С другой стороны, глаголы, обозна-
чающие состояние, формируют отдельный класс статива с 
корневой огласовкой *-o и собственными окончаниями, на ос-
нове которых позже образуется перфект; на третьем этапе после 
появления первичных окончаний, противопоставленных вто-
ричным, формируется темпоральная оппозиция, и в результате 
глубоких морфологических изменений появляется видовремен-
ная система с перфективным и имперфективным значениями 
аспекта с одной стороны, и временными формами презенса и 
претерита (имперфект, аорист) – с другой. К этому периоду 
необходимо отнести, также образование видовременной формы 
перфекта, с особой редупликацией и окончаниями перфекта7. 

                                                      
7 Более подробно о хронологии образования видовременной системы 
индоевропейского праязыка см. Казарян 2018: 70–76. 
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Хронологию образования видовременной системы индо-
европейского праязыка, можно представить следующей схемой: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Связь между окончаниями индоевропейского перфекта, 

медиального залога и хеттского спряжения на -hi была уста-
новлена Е. Куриловичем и Хр. Стангом (Kuryłowicz 1932; Stang 
1932). Этот общепринятый факт не находит места в рамках с 
индо-хеттской гипотезы, поскольку указывает на общие истоки 
в морфологии анатолийских и других индоевропейских языков. 
Таким образом, хеттское спряжение на -hi оказывается ново-
образованием на базе индоевропейского перфекта (Izui 1986: 
204). Учитывая, что формирование перфекта относится к позд-
нему, III этапу индоевропейского праязыка (Brock 1964; Ivanov 
1981: 7–8; 1982: 44), можно констатировать, что хеттский не 
был чужд сложной морфологической системе индоевропейс-
кого праязыка, которая реконструируется в основном на мате-
риале греческого и древнеиндийского языков. 

Обобщая вышеизложенное, можно подтвердить, что 1. обра-
зование медиального залога на -r является новообразованием в 
кельтских, италийских, тохарских, фригийском и анатолийских 
языках – факт, который опровергает индо-хеттскую гипотезу; 
2. и.-е. перфект не может быть интерпретирован как индоевро-
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пейская инновация, образовавшаяся после отделения анатолий-
ской ветви. Хеттское спряжение на -hi демонстрирует инно-
вацию, возникшую при контаминации форманта -i презенса и 
окончаний и.-е. перфекта. Такое новообразование (спряжение 
на -hi) могло произойти после отделения анатолийской языко-
вой группы от общеиндоевропейского праязыка и тем самым не 
может служить аргументом в пользу индо-хеттской гипотезы. 
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CHARISMA И МАТЕРИЯ БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ 

В ТРАКТАТАХ ТЕРТУЛЛИАНА 
 

Тертуллиан по праву считается создателем христианской латыни 
и раннего богословия. Его теология основана на материалистических 
представлениях об отношениях между Богом и человеком, которые 
проявляются в физическом воздействии Святого Духа на душу 
человека, очищая ее и наделяя особыми дарами благодати. Проблема 
такого подхода для Тертуллиана, по мнению автора статьи, прояви-
лась в том, что христианин, получая все необходимое для спасения и 
ведения добродетельной жизни, уклонялся, тем не менее, в ересь. Это 
обстоятельство заставило Тетуллиана пересмотреть представления о 
сущности обретения верующим дара благодати и рассмотреть проро-
чества как общение с Богом, чтò он находил у монтанистов. Таким 
образом, представление Тертуллиана об Истинной Церкви меняется и 
приобретает характер собрания носителей особых благодатных даров. 
В рамках статьи предприняты попытка проанализировать употребле-
ние Тертуллианом термина charisma, показать эволюцию использова-
ния им данного термина. Автор приходит к заключению, что в ранних 
трактатах Тертуллиан следует библейской традиции понимания даров 
Духа Святого, то есть даров, получаемых всеми верующими, в то вре-
мя как в монтанистский период апологет говорит об особых дарах, 
которые даются истинным христианам в первую очередь в виде 
пророчеств. 

Ключевые слова: Тертуллиан, христианство, Северная Африка, 
монтанизм, дары благодати 
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Charisma and the Matter of God’s Grace in Tertullian's Treatises 

Tertullian is generally recognized as the creator of Christian Latin and 
early Latin theology. His theology is based on the materialistic ideas about 
the relationship between God and man, which are manifested in the 
physical impact of the Holy Spirit on the soul of man, purifying it and 
giving it special gifts of Grace. In the author’s opinion, Tertullian had some 
problems with this idea, because Christians, in spite of receiving everything 
necessary for the Salvation and virtuous lives, nevertheless fell into heresy. 
This circumstance forced Tetullian to reconsider his ideas about the 
essence of the believer’s receiving gifts of Grace and to come to the 
conclusion about the need for constant communication with God that he 
found in the prophecies of the Montanists. Thus, Tertullian’s view of the 
True Church changed to the idea of a group (ecclesia) of bearers of special 
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gracious gifts. The article analyzes Tertullian’s use of the term charisma 
and shows the evolution of his use of this term. The author agues that in the 
early treatises Tertullian followed the biblical tradition of understanding 
the gifts of the Holy Spirit, that is, gifts received by all believers, while in 
the Montanist period the apologist wrote about special gifts given to true 
Christians above all in the form of prophecies. 

Keywords: Tertullian, Christianity, North Africa, Montanism, gifts of 
grace 

 
Предположение о том, что Тертуллиан понимал не только 

человеческое тело, но даже Бога, Его благодать или душу чело-
века как материальные субстанции было высказано довольно 
давно (Schaff 1871: 517). Во многом основание такого предпо-
ложения явились мысли самого апологета, который, например, 
рассуждая о природе крещения, прямо говорит, что Дух Божий 
проникает в крещенскую воду, освящает ее «благодаря тонкос-
ти своей субстанции» (per substantiae suae subtilitatem), а сама 
вода таким образом «впитывает силу освящения», получает 
«целебную силу» и очищает тело и дух верующего от греха 
физическим образом (Tert. De bapt., 4). Иными словами, Дух 
Божий в силу своей физической природы может проникать в 
предметы и действовать через них, а верующий при крещении 
становится новым человеком, дух которого посредством Духа 
Святого становится частью единого живого организма, который 
и есть сам Христос (Tert. De Bapt., 6, 2; De Paenit., 10). Однако 
это наблюдение приводит Тертуллиана, как представляется, к 
неразрешимому противоречию. Коль скоро через крещение 
человек очищается, то каким образом позднее верующий стано-
вится еретиком (Kargaltsev 2014: 54–55)? Здесь важно отметить, 
и с этим согласно большинство исследователей, что ни монта-
нистов, ни себя Тертуллиан не отделял от Церкви и не рас-
сматривал в качестве обособленного христианского течения 
(Rankin 1995: 28; Dunn 2004: 6). Еретики для него – это гности-
ки и модалисты, но важен был даже не характер ереси, а 
существование ее в Церкви как таковой. Здесь, вероятно, апо-
логет и находит опору в Новом пророчестве и рассматривает 
водительство верующего Параклетом как окончательную фор-
му христианизации (Kargaltsev 2014: 55). Однако данное пред-
положение вероятно лишь в том случае, если подобно тому, как 
Дух действует через крещенскую воду, Он начинает физически 
действовать через пророческие дары. Латинизированный Тер-
туллианом греческий термин charisma, несомненно, восходит к 
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новозаветной традиции1. Так апостол Павел называет в числе 
таких даров дары исцеления, чудотворения, говорения на 
языках и др. (1 Cor. 12, 28–30). Верующий получает их от Духа 
Святого, однако метафизика этого процесса не поясняется ни 
Павлом, ни евангелистами, и нет оснований полагать, что этот 
вопрос в принципе ставился в I в. Однако в текстах Тертулли-
ана уже содержится попытка осмысления природы божествен-
ных даров. В рамках данного небольшого исследования, мы 
постараемся проанализировать употребление Тертуллианом 
термина charisma, который в широком контексте означает 
любые дары Святого Духа, получаемые после крещения, но в 
трактовке Тертуллиана обретает новое выражение. 

Проблема, которая стоит перед карфагенским пресвитером 
заключается в том, что действие благодати Духа Святого долж-
но прекращаться в момент увлечения верующим ересью или не 
начинаться вовсе или частично до определенного момента его 
жизни. Границы Церкви, таким образом, устанавливаются 
самим Христом при опосредованном вмешательстве клира. 
Иными словами, Тертуллиан предпринимает попытку разо-
браться, каким же образом взаимодействуют христианин и Бог, 
вещественным инструментом которого и являются дары Духа. 
Исследователи по-разному объясняют этот принцип. А. Мак-
грат, посвятивший этому вопросу специальное исследование, 
пришел к заключению, что понимание Тертуллианом такого ве-
щественного взаимодействия можно охарактеризовать как «на-
ивное», «запутанное» и уступающее по глубине теологии апо-
стола Павла (McGrath 2005: 33–38).  По мнению Д. Л. Риггса, 
Тертуллиан опирается на модель «божественного патронажа», 
то есть отношения между Богом и христианином выстраива-
ются также, как между патроном и клиентом. То есть христи-
анин обретает благодать при крещении и теряет ее в случае 
какого-то серьезного преступления и изгоняется из Церкви 
(Riggs 2011: 400–404). Заметим, что такая модель, безусловно, 
имела место, но была характерна для более поздней эпохи 
Киприана Карфагенского. Д. Поттс, напротив, полагает, что 
chаsrisma – это особый дар Духа, который получают лишь 
избранные верующие из числа последователей Нового проро-
чества, которые и являются Церковью (Potts 2009: 72–73). 
Исследователь подчеркивает различие между «епископской» и 

                                                      
1  О переводах Тертуллианом библейских текстов см.: Карагльцев 
2014: 361–362. 
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«харизматической» церквями, что на наш взгляд не совсем 
справедливо, поскольку у Тертуллиана трудно обнаружить кри-
тику традиционной церковной иерархии. К тому же остается 
неясным, каким же именно образом этот дар Духа воздействует 
на человека. Один из крупнейших современных исследователей 
богословского наследия Тертуллиана Д. Ранкин в обзоре, 
посвященном его экклезиологическим взглядам в контексте 
Нового пророчества, полагает, что духовные дары в пред-
ставлении карфагенского пресвитера призваны отделить 
«духовную» церковь от «плотской», то есть officium как служе-
ние клириков уступает место харизматическому служению 
(Rankin 1995: 124–126). Это наблюдение интересно также тем, 
что в позднейшей трактовке именно Церковь в лице епископов 
станет распорядителем благодати. Последняя не потеряет своей 
физической природы, но будет передана в руки клириков. Для 
Тертуллиана такой подход в принципе невозможен, поскольку 
обретение даров Духа означает для него святость верующего. 
Здесь, однако, необходимо сделать оговорку, что в теологии 
Тертуллиана человек обладает свободой, и именно свободный 
выбор христианина, а не тяжесть греха толкают его на путь 
утраты святости. Но поскольку Параклет наставляет  верую-
щего, он может сохранять свою святость в течение жизни.  

Вероятно, впервые Тертуллиан использует термин charisma 
в трактате «О прескрипции еретиков», утверждая, что дары 
Духа Святого не могли не быть получены Церковью задолго до 
появления валентиниан и маркионитов2. В комментариях к дан-
ному отрывку часто отмечают и то, что пространство действия 
благодати как таковой в принципе ограничивается Церковью, 
так что даже наличие мучеников у еретиков не позволяет им 
получать какие-либо дары свыше (Brekelsmans 1965: 79). В 
тракте «О крещении» апологет уточняет, что распределение 
даров и сокровищ благодати происходит после выхода из «свя-
щеннейшей купели нового рождения»3. Комментаторы текста 
указывают, что в данном случае термин charisma используется 

                                                      
2 Interea perperam euangelizabatur, perperam credebatur, tot milia milium 
perperam tincta, tot opera fidei perperam ministrata, tot uirtutes, tot 
charismata perperam operata, tot sacerdotia, tot ministeria perperam functa, 
tot denique martyria perperam coronata. (Tert. De praescr., 29, 3). 
3 igitur benedicti, quos gratia dei expectat, cum de illo sanctissimo lavacro 
novi natalis ascenditis et primas manus apud matrem cum fratribus aperitis, 
petite de patre, petite de domino, peculia gratiae, distributiones charis-
matum subiacere. (Tert. De bapt., 20, 5). 
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в техническом смысле как индивидуальные способности верую-
щего, получаемые после крещения, из перечня, приведенного 
апостолом Павлом (1 Cor., 12) (McDonnell 1994: 110–113). 
Любопытно, что Тертуллиан не подразумевает автоматического 
наделения христианина какими-либо дарами, но призывает его 
молиться об этом. Иными словами, крещение открывает воз-
можность для обретения даров, но не включает в себя данный 
процесс. Иными словами нет никаких оснований полагать, что 
в ранних трактатах Тертуллиан придает термину charisma 
какое-то особое значение, отличное от употребляемого в Новом 
Завете. Более того, можно обратить внимание, что в трактатах 
«Против иудеев» и «Против Маркиона» Тертуллиан особо ого-
варивает, что речь идет именно о дарах исцеления, говорения 
на языках, чудотворения и пр., которые, тем не менее, были 
отняты у иудеев и переданы Христом Церкви4. 

С обращением в монтанизм взгляды апологета на характер 
даров претерпели значительную эволюцию. В частности он все 
более употребляет этот термин в сочетании духовные дары 
(spiritalia charismata), среди которых главное место занимает 
дар пророчества (Tert. De anim., 9, 3). Тертуллиан таким обра-
зом говорит о механизме воздействия Духа на душу верую-
щего:  Адам «испытал случайное посещение Духа, впал в 
экстаз, на него снизошла сила Святого Духа, виновница 
пророчеств» (Tert. De anim., 11, 4); Саула «Дух Божий обратил 
впоследствии в другого человека, то есть в пророка» (Tert. De 
anim., 11, 5). Пророк в данном случае это не просто человек, 
который передает слова Бога, но тот кто понимает их смысл, то 
есть имеет подлинное знание о Боге. Здесь, как представляется, 
Тертуллиан и находит разрешение своим затруднениям. 
Крещение по сути лишь очищает человека, но не делает его в 
полном смысле служителем Бога, ведь в противном случае 
такой человек излагал бы истинное учение, а не богопротивные 
измышления подобно еретикам. Этот этап важный, но не 
заключительный. Лишь после того, как верующий в полной 
мере становится носителем Духа, он получает возможность 
жить полноценной христианской жизнью. Является ли это 
достаточным? В трактате «О посте против психиков» апологет 

                                                      
4 Baptizato enim Christo id est sanctificante aquas in suobaptismate omnis 
plenitudo spiritalium retro charismatum in Christo cesseruntsignante 
visiones et prophetias omnes quas adventu suo adimplevit. (Tert. Adv. Iud., 
8, 14; Adv. Marc.). 
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утверждает, что духовные дары могу заменить пост (Tert. De 
Ieiun., 10,5), который «психики» к тому же превращают в 
подобие диеты (Tert. De Ieiun., 16,8).  В трактате «О стыдли-
вости» Тертуллиан выражается еще более категорично: говорят, 
что Церковь прощает грехи, но имеющий Параклета получает 
прощение от него напрямую (Tert. De pudic., 21, 7–8)5 . Это 
очень важное замечание, поскольку полностью нарушает поря-
док функционирования Церкви, где благодать Духа Святого 
была передана апостолам, от них епископам и далее. Подводя 
итог, можно заключить, что представление о том, что Тертул-
лиан выделяет последователей Нового пророчества из массы 
верующих, безусловно, является общим местом в исследова-
тельской литературе. Однако, на наш взгляд, мысль апологета 
более объемна и предметна, поскольку он рассматривает 
духовные дары в качестве особого инструмента в руках Бога. 
Повторимся, что потребность в нем связана с самой природой 
Церкви, члены которой являются, по мнению Тертуллиана, 
недостаточно святыми, каковыми они, безусловно, должны 
являться как сопричастники самого Христа. Искупление Им 
грехов, очищение  в крещении, по сути, являются полумерами, 
по сравнению с обретением верующим Параклета и особых 
даров. На наш взгляд, выбор Тертуллиана на употребляемый 
апостолом Павлом термин пал неслучайно. Во-первых, карфа-
генский пресвитер мог обнаружить здесь библейское подтверж-
дение действия Параклета, во-вторых, пророки, очевидно, в 
наибольшей степени соответствовали представлениям Тертул-
лиана о том, какими должны быть истинные христиане, по-
скольку они были свободны от ереси, излагая точные слова 
Бога. 
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ОБ ОДНОЙ НАУЧНОЙ ПОЛЕМИКЕ, ИЛИ ИЗ 
ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЦАКОНСКОГО ДИАЛЕКТА 

Цаконский диалект новогреческого языка часто напрямую воз-
водят к древнему лаконскому диалекту, и это ставит его на особое 
место в новогреческой диалектологии. Если сейчас исключительная 
древность цаконского практически не ставится под сомнение, то в 
конце XIX – первой половине XX вв. она стала предметом острой 
научной полемики, в которой приняли участие ведущие неоэлли-
нисты. В статье обсуждается, как эта полемика могла быть связана с 
«греческим языковым вопросом» и как в ней проявились идеологи-
ческие и научные преференции ее участников. В конце статьи подни-
мается вопрос о задачах современной диалектологии. 

Ключевые слова: история неоэллинистики, новогреческая диалек-
тология, цаконский диалект, греческий языковой вопрос, Хатзидакис, 
Деффнер, Психарис, Перно, Костакис, лингвистическая антропология. 
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About one scholarly polemic, or from the history of Tsakonian studies 

It is almost generally accepted now that Tsakonian is a unique Modern 
Greek dialect and it originates directly from Ancient Doric Laconian. This 
statement was already present in the first linguistic descriptions of the 
dialect in the 19th century and was referred to as a basic one that requires 
no discussion. The German classicist Michael Deffner was the first to apply 
comparative analysis to Tsakonian phonetics (1881) and thus he managed 
to demonstrate systematic connections between Tsakonian and Laconian. 
Deffner’s publication revealed Tsakonian data to his contemporaries, 
although not all of them approved of his approach. One of those who 
became interested in Tsakonian but could not accept Deffner’s conclusions 
and methods was the famous demoticist Ioannis Psycharis, because 
Deffner, evidently, supported the ideas of his rival Georgios Hatzidakis. 
Psycharis and his student and colleague Hubert Pernot believed that many 
Tsakonian phenomena treated as Laconian or Doric heritage had been 
misinterpreted and they should be approached from the point of view of 
synchronic typological analysis. Pernot found multiple “Tsakonian” 
peculiarities in other Modern Greek dialects as well and proved that at least 
some of them could be better explained by means of medieval or modern 
evidence. As a result, Pernot proposed a new typological approach to 
Tsakonian which actually admits Laconian origin of the dialect but does 
not regard it as a crucial factor for linguistic description. Although this 
approach deeply affected posterior Tsakonian studies, its core seems to 
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have been somehow forgotten: many papers use typological analysis to 
demonstrate uniqueness of Tsakonian. This happened, probably, due to 
Thanasis Costakis. He was a student of Pernot but, as a Tsakonian himself, 
he definitely emphasized Laconian origin of the dialect because for him it 
was a basis of Tsakonian identity. 

In this paper, I observe how the variety of approaches to Tsakonian 
depends on ideological and theoretical background of the scholars involved 
in Tsakonian studies and their goals. I believe that nowadays it is not really 
important to discuss again the Laconian origin of Tsakonian. It would be 
more promising to deal with the current state of the dialect, for example, to 
investigate the impact of Standard Modern Greek and the possible future of 
the dialect. It means that linguists and anthropologists should analyze the 
relations between the dialect and modern identity of its (possible) speakers 
and to find out if (and how) the dialect can respond to their current needs. 

Keywords: history of Modern Greek studies, Modern Greek dialects, 
Tsakonian, Greek language question, Hatzidakis, Deffner, Psycharis, 
Pernot, Costakis, linguistic anthropology. 

 
Одним из важнейших показателей интенсивности научной 

деятельности в современном мире считается публикационная 
активность. В результате, наблюдается заметное увеличение 
количества научных статей и монографий по сравнению с 
предыдущими десятилетиями. Наравне с положительными сто-
ронами данного процесса приходится отмечать и отдельные 
отрицательные моменты. Погоня за показателями публикацион-
ной активности, в которую оказалось вовлечено научное сооб-
щество, как минимум, ограничивает возможность вдумчивого и 
неспешного обсуждения уже опубликованных гипотез и кон-
цепций, а некоторым важным классическим работам и вовсе 
может угрожать забвение, так как они более не входят в зону 
приоритетного цитирования. 

В настоящей статье речь пойдет о цаконском диалекте ново-
греческого языка, занимающем особое место в новогреческой 
диалектологии. Он сохранился в округе Южная Кинурия на 
Пелопоннесе (Аркадия) в ряде населенных пунктов вокруг 
Леонидиона, Тироса, Прастоса и Агиос Андреаса. По оценкам 
исследователей количество носителей колеблется от 200 
(Salminen 2007: 271–272) до 8000 человек (Scutt 1912/1913: 133; 
Kontosopoulos 2001: 3)1. Принято считать, что в отличие от всех 
прочих новогреческих диалектов цаконский происходит не из 

                                                      
1 Наблюдения, сделанные в ходе экспедиций 2010–2018 гг., позволяют 
предположить, что носителей диалекта около 2000, однако специ-
ального исследования по подсчету числа говорящих на диалекте не 
проводилось. 
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эллинистического койне, а напрямую восходит к лаконскому 
(дорийскому) диалекту древнегреческого языка (ср., например, 
Kontosopoulos 2010: 191)2. 

Первые сведения о цаконском диалекте появились в 1688 г. 
в записках турецкого путешественника Эвлии Челеби, побы-
вавшего в регионе3  и записавшего 35 цаконских лексем (см. 
Costakis 1980–1981: 275–276). Затем около ста лет спустя в 
своем путевом журнале Жан-Батист-Гаспар д’Ансе де Вил-
луазон привел около 160 лексем (см. Famerie 2006: 229–233)4, 
собранных, скорее всего, не в Цаконии, а в Афинах (Scutt 
1912/1913: 140). Данные Челеби и Виллуазона не отличаются 
большой точностью (ср. Costakis 1956b: 34), поскольку ни один, 
ни другой не ставили перед собой цель описать цаконский 
диалект, а просто зафиксировали случайно попавший в поле их 
зрения «курьез». Более или менее последовательное описание 
цаконского были предприняты только в XIX в., когда на фоне 
выросшего научного интереса к Греции и ее языку стала 
формироваться и новая научная дисциплина – неоэллинистика. 
Описывая то время, Эванглин Софоклис иронично отмечает: 
«сейчас, когда филолог-классик отправляется в Грецию, чтобы 
найти дорийцев и ионийцев, ставлю 10 к 1, что ему удастся 
найти дорийцев и ионийцев» (Sophocles 1860–1862: 299). Это 
несколько утрированное замечание справедливо для начального 
периода изучения цаконского диалекта. Авторы некоторых 
работ – прежде всего, местные исследователи-любители, стре-
мясь доказать исключительную древность цаконского, даже 
находили в нем дательный падеж, существовавший в древне-
греческом, но утраченный в новогреческом языке, например: 
дат. п. τθῷ νομίᾳ5 /tho nomía/ ‘пастух’ vs. аккузатив τὸν νομία /to 
nomía/ (Oikonomos 1870: 17; ср. Lekos 1920: 29). Основным 
показателем дательного падежа, если отвлечься от особен-
ностей орфографии авторов указанных грамматик, является 

                                                      
2 Следует признать, что во многих современных диалектах широко 
представлены языковые явления, очевидным образом восходящие к 
древнегреческому состоянию (Tzitzilis 2013; Kisilier, Fedchenko 2015). 
Многие явления могли сохраниться не напрямую, а через позднее 
заимствование – попасть в современный диалект посредством школы 
или церкви. 
3  Вероятно, Челеби не посещал цаконские села, а видел носителей 
диалекта в Нафплионе и Монемвасии. 
4  Эти лексемы были опубликованы в его предисловии к изданию 
«Илиады» 1788 г. (см. Famerie 2007: 238–240). 
5 В примерах сохранена орфография оригинала. 



М. Л. Кисилиер  496

появление придыхательного в артикле – /th/ vs. /t/. Появление 
придыхательного в цаконском обусловлено ассимиляцией 
группы согласных /s/ + /t/ (ср. thúma ‘рот’ vs. н.-греч. στόμα 
/stóma/), где /s/ — это предлог, употребляемый с аккузативом, 
например, than Ajθína ‘в Афины/Афинах’, ср. н.-греч. στην 
Αθήνα /s-tin Aθína/ <в-DEF.F.SG.ACC Афины>. В цаконском 
диалекте, как и в новогреческом языке, конструкция предлог 
σ[ε] с аккузативом стала одним из средств замены дательного 
падежа (Kisilier, Mertyris 2018: 223). Справедливости ради стоит 
отметить, что Феодор Иконому указывает особые формы 
дательного падежа и для местоимений (Oikonomos 1870: 27). 

Первые попытки собственно научного описания цаконского 
диалекта принадлежат Фридриху Вильгельму фон Тиршу (von 
Thiersch 1832) и Густаву Девилю (Deville 1866), результаты 
которых попытался обобщить Константин Вильгельм Мориц 
Шмидт (Schmidt 1870)6, использовавший также и первую грам-
матику Феодора Иконому (Oikonomos 1846; подробнее об 
истории изучения цаконского диалекта см. Liosis 2016). До 
последней четверти XIX в. цаконский не привлекал к себе 
серьезного научного внимания, пока им не занялся немецкий 
филолог-классик Михаил Деффнер. К цаконскому он обратился 
в поиске черт, характерных для древнего дорийского диалекта, 
однако, помимо анализа очевидных архаизмов (см., напр., 
Deffner 1874), он предпринял комплексное описание цаконской 
фонетики (Deffner 1881), составил первый полноценный сло-
варь (Deffner 1923)7 и список цаконских терминов для обозна-
чения флоры (Deffner 1922), а также занимался местным 
фольклором (Deffner 1921; 1926)8. Среди цаконцев бытует пре-
дание, поясняющее, почему Деффнер отдал столько сил 
исследованию местного языка и культуры. Говорят, что во 
время одной из первых поездок в Цаконию у Деффнера умерла 
маленькая дочь, и местные женщины собрались, чтобы 
оплакать ее. Это глубоко поразило немецкого ученого, и он 
решил полностью посвятить себя Цаконии. Возможно, что 
история правдива, однако, несомненно, была и другая причина. 

                                                      
6 Об этой грамматике см. также (Costakis 1986b). 
7 Справедливости ради следует отметить, что глоссарии были пред-
ставлены и в более ранних исследованиях, например, у Девиля и 
Иконому. 
8 Велика, правда, вероятность того, что Деффнер издал не оригиналь-
ные сказки, а собственные переводы распространенных общеевропей-
ских сюжетов на цаконский (Holzmann 2010: 173). 
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По своим теоретическим воззрениям Деффнер был младо-
грамматиком и хотел разработать такой подход к описанию 
цаконского диалекта, при котором его основные особенности 
могли быть объяснены исключительно в рамках сравнительно-
исторического сопоставления с древнегреческими данными. 
Наиболее последовательно немецкий ученый продемонстриро-
вал свой подход при исследовании фонетики. В результате, 
кроме ряда очевидных и прежде известных фонетических черт, 
унаследованных их древнегреческого языка/древнего дорий-
ского (лаконского) диалекта (в частности, сохранение дигаммы, 
древнегреческого /e:/ и дорийского /a/, переход /th/ > /s/, рота-
цизм), Деффнер сумел объяснить многие менее очевидные 
явления, например, место ударения в некоторых наречиях (aljá 
‘иначе’) и формах аориста (oráka ‘я увидел’), связав их с 
древнегреческим состоянием (Deffner 1881: 38). Таким образом 
Деффнеру удается аргументированно подтвердить версию 
непосредственной преемственности между цаконским и древне-
греческим дорийским (лаконским) диалектом9. 

Благодаря подходу, использованному Деффнером, создан-
ное им фонетическое описание было оценено не только обра-
зованными цаконцами10, но и привлекло внимание его совре-
менников-эллинистов. Среди них были сторонники как одного 
из самых авторитетных греческих лингвистов того времени 
Йоргоса Хадзидакиса, так и его не менее знаменитого против-
ника Янниса Психариса. Полемика между Хадзидакисом и 
Психарисом наиболее ярко проявилась в связи со знаменитым 
«греческим языковым вопросом». Именовавший себя димо-
тикистом Хадзидакис не мог смириться с тем, чтобы в основе 

                                                      
9  Возможно, подчеркивая исключительную древность цаконского, 
Деффнер в том числе стремился и опровергнуть гипотезу, сформу-
лированную, в частности, Софоклисом (Sophocles 1860–1862: 298–
309), о связях цаконского со славянскими языками. Данный аспект 
после Деффнера пытался развить Альберт Тумб (Thumb 1894), 
утверждавший, что в области расселения цаконцев крайне мало топо-
нимов славянского происхождения. С точкой зрения Тумба нельзя 
согласиться в полной мере (ср. Sobolev et al. 2018: 14). Анализируя 
топонимы, указанные Тумбом, Сесил Скатт (Scutt 1912/1913: 143) 
обращает внимание на то, что для большинства из них не фикси-
руются языковые особенности, характерные для цаконского, за 
исключением морфологических окончаний и выпадения /l/ перед 
гласными заднего ряда. 
10  Деффнер стал почетным гражданином столицы Цаконии 
г. Леонидиона. 
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языковой и литературной нормы лежал т. н. «народный язык» – 
димотика, и поддерживал кафаревусу, демонстрировавшую 
очевидные связи с ионийско-аттическим диалектом и эллинис-
тическим койне. Более того, критикуя успешные попытки Пси-
хариса писать на димотике, Хадзидакис в 1926 г. предрекает 
гибель греческой языковой и литературной традиции, если 
греческое общество выберет путь, предложенный Психарисом 
(Hatzidakis 1977: 358–370). 

Хотя Деффнер, по крайней мере активно, не участвовал в 
этой полемике, опубликованное им описание цаконской фоне-
тики (Deffner 1881) стало объектом критики со стороны димо-
тикистов, поскольку противоречия между Хадзидакисом и Пси-
харисом касались не только судьбы греческого языка и куль-
туры, но подходов к их изучению. Оба ученых были убежден-
ными младограмматиками и проповедовали сравнительно-исто-
рический метод 11 , однако понимали его каждый по-своему. 
Хадзидакис считал, что новогреческий язык следует изучать с 
учетом всей многовековой традиции греческого языка, опира-
ясь, главным образом, на древнегреческие данные; Психарис же 
был уверен, что ориентироваться надо не на древнегреческое, а 
на средневековое состояние (ср. Pernot 1892: 50–51) и по 
возможности использовать сопоставление языковых явлений на 
синхронном уровне12. Представляется, что различия в концеп-
циях Хадзидакиса и Психариса обусловлены целым комплек-
сом причин. Во-первых, никогда не живший в Греции Пси-
харис13 был, как и многие греческие эмигранты, активным сто-
ронником «национального возрождения», энергию которого 
надо искать не в славном прошлом, а творить в настоящем (ср. 
Mackridge 2009: 217). Во-вторых, в целом, отвергая влияние 
традиции, Психарис верил, что средневековые поэтические 
тексты, написанные на т. н. «народном» языке, отражают реаль-
ное развитие языка, и этим объяснял наблюдаемые в них 

                                                      
11 Хадзидакис получил образование в Лейпциге, Йене и Берлине, где 
слушал лекции Георга Курциуса, Карла Бругмана, Эдуарда Зиверса и 
Бертольда Дельбрюка, а Психарис – в Париже (в Сорбонне) и в Бонне. 
12  Развивая идеи Психариса, его ученик, знаменитый французский 
неоэллинист Андре Мирамбель так формулирует задачи новогречес-
кой диалектологии: (а) сопоставлять современное койне с современ-
ными диалектами и (б) сопоставлять современные диалекты с совре-
менным койне (Mirambel 1960/1961: 245). 
13 Он родился в Одессе, вырос в Константинополе, а потом жил во 
Франции. 
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«ошибки», поскольку законы, по которым развивается новогре-
ческий язык, возникли именно в постклассическую эпоху 
(Mackridge 2009: 224). Хадзидакис же в таких случаях усмат-
ривал влияние традиции. Он считал, что люди, писавшие на 
«народном» языке, имели некоторую степень образованности, 
обусловившую появление в их текстах отдельных ученых форм, 
но для их правильного и уместного употребления авторам не 
хватало образования14. В-третьих, Психарис рассматривал ново-
греческий прежде всего как синхронную систему (ср. Mackridge 
2009: 224). Вероятно, здесь проявилось влияние Соссюра, с 
которым он состоял в личной переписке и лекции которого, 
возможно, посещал (Jovanović 2011)15. 

Психарис не мог не обратить внимание на уникальный ца-
конский материал, представленный в работах Деффнера, одна-
ко, естественно, ему не импонировал подход немецкого 
филолога к цаконскому как к антикварному явлению. 

Психарис (Psichari 1892: XXVII–XXVIII) стремился уйти от 
сопоставления цаконского и лаконского и считал необходимым 
поставить цаконский в один ряд с другими современными ново-
греческими диалектами. На практике первым это сумел сделать 
его ученик Юбер Перно (ср. Mirambel 1946–1948: 343f), зна-
комый с новогреческим в его разговорной форме с раннего 
детства16. Привлекая цаконский материал, Перно, прежде всего, 
показал, что многие т. н. «дорийские» черты, описанные Деф-
фнером для цаконского, встречаются и в других диалектах 
новогреческого языка. Например, дорийский /a/ вместо /e:/ 
наблюдается на Кифере, на Кефалонии и в Южной Италии 
(Pernot 1892: 53), переход /θ/ > /s/ зафиксирован в Локриде 
(Pernot 1892: 59), Сими, Икарии и изредка на Хиосе (Pernot 
1907: 313–314), а выпадение интервокального /s/ происходит и 

                                                      
14  В настоящее время оба предположения считаются неверными 
(подробнее см. Kisilier 2010: 46–47). 
15 Не все исследователи, впрочем, поддерживают эту точку зрения, 
отмечая, что Психарис в вопросах общего языкознания нигде не ссы-
лается на Соссюра (Setatos 2005: 46) и что Психарис был позити-
вистом и младограмматиком, а Соссюр как раз был противником и 
того, и другого (Kazazis, Chairopoulos 2005: 123–126, 130–133). 
16 Мать Перно, Октавия Селестия Хааз уехала в Афины преподавать 
французский язык, когда сыну было 6 лет (см. http://www. 
recordingpioneers.com/RP_PERNOT1.html, дата обращения 19.04.19), и 
Перно в детстве часто приезжал к ней (Mirambel 1946–1948: 335). 
Автор благодарит Энди Ринггольда, предоставившего информацию о 
своем деде Юбере Перно. 
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в греческих диалектах Южной Италии (Pernot 1892: 54; 1905: 
263–270; 1914: 154–162). Перно также демонстрирует, что и 
ротацизм в древнегреческом не был связан исключительно с 
лаконским (Pernot 1892: 59–60), а на синхронном уровне 
отдельные примеры ротацизма встречаются на Хиосе (Pernot 
1907: 286)17. 

Далее он попытался продемонстрировать, что особенности 
цаконского (прежде всего, фонетические, но отчасти и морфо-
логические) могут быть объяснены без обращения к лакон-
скому/дорийскому материалу (следы его в цаконском, по мне-
нию Перно (Pernot 1914: 165), по большей части иллюзорны), а 
через сопоставление этих особенностей с изменениями, 
которые пережил и новогреческий язык и его диалекты (Pernot 
1914: 156, 163–164, 172–177; 1933) или с чертами эллинисти-
ческого койне18. Работы Перно оказали сильнейшее влияние на 
современников19, даже на тех, кто критиковал отдельные выво-
ды французского эллиниста (см., напр., Scutt 1912/1913). Близ-
кий коллега Перно, один из основателей креолистики Дирк 
Кристиаан Хесселинг продемонстрировал, что Цакония оказа-
лась местом контактов разных языков, и выдвинул гипотезу, со-
гласно которой цаконский изначально мог являться креольским 
языком (Hesseling 1907: 153–168; ср. Pernot 1914: 168–169) 20. 

Как и Деффнер, Перно лично собирал материалы в Цако-
нии, работая прежде всего в Леонидионе и, вероятно, в окрест-
ных селах21. Возможно, там он познакомился со своим буду-
щим учеником и коллегой, уроженцем села Мелана Фанасисом 

                                                      
17 Интересно, что в диалектах Хиоса и Скироса, как и в цаконском, 
наблюдается переход /r/ > /ʒ/ (Pernot 1907: 307–308; ср. Kisilier, 
Fedchenko 2011: 263–264). 
18 Например, формы глагола ‘быть’ (Pernot 1910). 
19 Возможно, именно из-за них Деффнер решил не писать/издавать 
вторую часть своей грамматики, ограничившись лишь фонетической 
частью (Deffner 1881), хотя после ее публикации прожил более 
пятидесяти лет. 
20 Согласно сообщению Ника Николаса (Nicholas 2009), исследование 
Хесселинга вызвало негодование Деффнера, который собрал жителей 
Леонидиона (столицы Цаконии), чтобы выразить свой протест. 
21 По его собственному признанию, Перно так и не удалось попасть в 
село Кастаница, где распространен т. н. северопелопоннесский цакон-
ский, и этот языковой вариант им практически не был описан (ср. 
Pernot 1934: 16). Экспедиционный архив Перно хранится в Париже 
(Phonothèque Nationale, Musée de la Parole). Пользуясь случаем, автор 
благодарит В. В. Федченко за помощь в поиске архива. 
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Костакисом 22 , которого он использует в качестве одного из 
информантов и экспертов по цаконскому диалекту при работе 
над «Введением в изучение цаконского диалекта» (Pernot 1934). 
Это исследование стало не только лучшим до сегодняшнего дня 
описанием цаконского, но и ознаменовало переход к принципи-
ально новому подходу, при котором проблема архаичности 
/неархаичности того или иного диалектного явления перестает 
быть в центре исследования (ср. Mirambel 1960: 43). Напротив, 
Перно формулирует принципиально иные вопросы (Pernot 
1934: 14): 

1. Какое место цаконский занимает среди других ново-
греческих диалектов? 

2. В каких отношениях цаконский находится с другими диа-
лектами Пелопоннеса? 

3. Как объяснить необычные фонетические и морфологи-
ческие особенности цаконского? 

Перно не смог в полной мере ответить на поставленные 
вопросы – они остаются открытыми и по сей день – однако он 
сумел продемонстрировать, что даже признание теснейших 
связей цаконского и древнего лаконского не мешает изучать 
диалект на уровне синхронии с точки зрения типологии. Этим 
Перно положил начало сопоставлению цаконского с другими 
диалектами и языками, например, с маниотским диалектом на 
Пелопоннесе (Vagiakakos 1986; Minas 2004), греческими диа-
лектами Южной Италии (Karanastasis 1986; Liosis, Papadamou 
2011), арумынским (Katsanis 1989) и привлечению цаконского 
материала не только для описания архаизмов в новогреческих 
диалектах (Papadamou 2009; Liosis, Papadamou 2011; Tzitzilis 
2013), но и для типологического описания новогреческой 
диалектной фонетики (Manolessou, Pantelidis 2012), морфологии 
(Vaxervanis 2012) и синтаксиса (Nicholas 1998; 2000; Liosis, 
Kriki 2012). 

Несмотря на кажущуюся многочисленность работ, посвя-
щенных цаконскому23, лишь немногие исследователи вслед за 

                                                      
22 Костакис стал профессиональным филологом. В 1932 г. он закончил 
Афинский университет (Pernot 1934: 46). 
23 Библиография работ, посвященных Цаконии и ее диалекту, доходит 
до нескольких сотен работ, см., напр., библиографию, составленную 
Ником Николасом (http://www.opoudjis.net/Work/tsakbib.html, дата 
обращения 29.03.2019) и постоянно пополняемую библиографию 
(http://www.tsakonianarchives.gr/material/bibliography/, дата обращения 
29.03.2019), а также электронную библиотеку 
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Перно готовы непредвзято обсуждать вопрос об исключи-
тельной древности диалекта (ср. Kapsomenos 1985: 59–60) или 
не рассматривать его как важнейший фактор при описании 
особенностей цаконского (ср. Aerts 1965: 102–109). С научной 
точки зрения, работы и выводы Перно намного актуальнее для 
современного цаконоведения, чем младограмматизм Деффнера, 
поскольку их автор стоит на тех теоретических позициях и 
использует те методы исследования, которые намного ближе 
современной лингвистике. Тем не менее, приходится признать, 
что в неоэллинистике для описания цаконского в целом 
победила (с определенными оговорками, конечно же) модель 
Деффнера, а идеи Перно оказались практически забыты (ср. 
Eloeva 1992: 71–75; Kontosopoulos 2010; Tzitzilis 2013). 

Как ни странно, это произошло во многом благодаря уче-
нику Перно Фанасису Костакису. С одной стороны, Костакис 
продолжил линию, начатую его учителем, и в составленном им 
трехтомном словаре (Costakis 1986–1987) последовательно про-
демонстрировал, что в цаконском встречается много иноязыч-
ных заимствований, и это свидетельствует о длительном кон-
такте цаконского с другими языками, в том числе и со стандарт-
ным новогреческим (подробнее см. Kisilier 2017). С другой сто-
роны, предложение Перно отказаться от прошлого было 
Костакису идеологически, несомненно, намного более чуждо, 
чем позиция Деффнера, научно подтверждающая одну из важ-
нейших основ цаконской идентичности – прямую связь лакон-
цев (спартанцев) с современными цаконцами24. Даже критикуя 
Деффнера, Костакис обсуждает детали, а не суть самого 
подхода. Так, при разборе «Флоры Цаконии» (Deffner 1922) 
Костакис предлагает целый ряд фонетических исправлений 
(Costakis 1956a), в частности, заменив современный вариант /ri/ 
на более традиционный /ʒi/ или /ʃi/: afʃía вм. afría ‘лавр’ 
(подробнее см. Fedchenko 2012: 78–79). 

Можно предположить, что на Костакиса сильное впечатле-
ние произвела знаменитейшая работа Эрнста Роберта Курциуса 
«Европейская литература и латинское Средневековье» (1948 г.). 
Хотя Костакис напрямую нигде на нее не ссылается, идея 
непрерывности традиции, репрезентированная в общности 

                                                                                                               
(http://www.tsakonianarchives.gr/e-library/, дата обращения 29.03.2019) 
на сайте Цаконского архива. 
24 Вероятно, именно поэтому Деффнер, в отличие от Перно, стал так 
популярен в Цаконии. 
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топосов, крайне ему близка, и, возможно, как своеобразные 
элементы этого общего ряда он склонен был рассматривать 
черты дорийского/лаконского наследия в цаконской культуре и 
языке. Поэтому для Костакиса целью цаконских исследований 
оказывается, во-первых, выявление и описание этих черт (ср. 
Costakis 1983: 10–12; 1986a), а во-вторых, создание такого грам-
матического описания цаконского диалекта, которое как можно 
ярче представило бы цаконский диалект как современный этап 
развития непрерывной многовековой традиции. Эти принципы 
Костакис и попытался реализовать в «Краткой грамматике 
цаконского диалекта» (Costakis 1951). В отличие от Деффнера, 
считавшего образцовым субдиалект Прастоса, Костакис был 
уверен, что наиболее аутентичен языковой вариант деревни 
Мелана, хотя и этот идиом, очевидно, требовал определенных 
исправлений и уточнений. Скорее всего, сам Костакис рассмат-
ривал свою «Грамматику» не только как дескриптивную, но и 
как прескриптивную, и необходимо признать, что отчасти эта 
задача оказалась достигнута. Некоторые образованные носи-
тели цаконского диалекта, знакомые с «Грамматикой» Коста-
киса, предпочитают употреблять формы, почерпнутые из 
«Грамматики», а не те, которые они слышали от своих 
родителей (ср. Fedchenko 2012: 86). 

Если вернуться к описанной выше научной дискуссии, 
можно утверждать, что каждый ее участник стремился описы-
вать цаконский с учетом современной ему научной и идеоло-
гической парадигмы – Деффнер как чистый младограмматик и 
филолог-классик; Психарис как ученый, балансировавший 
между младограмматиками и Соссюром и одновременно пропа-
гандировавший свое понимание национальной идеи; Перно как 
сторонник соссюровской парадигмы синхронного типологичес-
кого анализа. Несколько сложнее обстоит ситуация с Костаки-
сом, которого устраивало, что цаконский плохо укладывается в 
классификации, предложенные для новогреческих диалектов. 
Он, несомненно, был знаком с современными ему лингвисти-
ческими теориями, однако по большей части, как кажется, шел 
своим собственным путем. За свою долгую жизнь (1907–2009) 
он успел описать разные аспекты цаконского и создал для заин-
тересованного читателя детальную картину диалекта, практи-
чески свободную от всех противоречий, которые занимали его 
предшественников. 

Возникает вопрос: в чем же может заключаться задача 
современного описания цаконского, при том, что, очевидно, нет 
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большого смысла в очередной раз выискивать древнегреческие 
черты в цаконском или наоборот пытаться доказать, что они 
никак не связаны с древнегреческим? Крайне симпатичной 
представляется мысль, к которой в итоге пришел Перно: наибо-
лее интересным в цаконском является не его прошлое, а его 
настоящее. И это настоящее ставит перед исследователем 
целый комплекс проблем, начиная с взаимодействия цакон-
ского со стандартным новогреческим и заканчивая перспекти-
вами диалекта в будущем. Эти проблемы тесно взаимосвязаны 
и, по сути, сводятся к вопросу о роли диалекта в современном 
обществе. Очевидно, что та роль, которая у цаконского была в 
прошлом – он обслуживал локальное сообщество скотоводов, 
рыбаков и моряков – сегодня не имеет перспектив. А это зна-
чит, что и лингвисту, и антропологу важно понять, как разви-
вается современный сюжет взаимного влияния диалекта и 
формирования актуальной национальной идентичности цакон-
цев, способен ли (а если – да, то за счет чего) диалект противо-
стоять одновременно и очевидным тенденциям к архивации и 
музеефикации, и выражать актуальные смыслы стремительно 
меняющегося, открытого и богатого разнообразными куль-
турными и лингвистическими контактами мира. 

Литература 

Aerts, W. J. 1965: Periphrastica. An investigation into the use of εἶναι and 
ἔχειν as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up 
to the present day. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. 

Costakis, Th. P. 1951: Syntomē grammatikē tēs Tsakōnikēs dialektou [A 
brief grammar of the Tsakonian dialect]. Athens: Institut Français 
d’Athènes. (Collection de l’Institut Français d’Athènes. T. 35). 

Κωστάκης, Θ. Π. 1951: Σύντομη γραμματικὴ τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου. 
Αθήνα: Institut Français d’Athènes. (Collection de l’Institut 
Français d’Athènes. T. 35). 

Costakis, Th. P. 1956a: [Corrections and additions to Michail Deffner’s 
“Flora of Tsakonia”]. In: Mélanges offerts à Octave et Melpo 
Merlier: à l'occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce. 
Vol. I. Athens: Institut Français d’Athènes, 133–156. 

 Κωστάκης, Θ. Π. 1956a: Προσθήκες καὶ διορθώσεις στὴ «Χλωρίδα 
τῆς Τσακωνιᾶς» τοῦ Μιχαὴλ Δέφνερ. Σε: Mélanges offerts à Octave 
et Melpo Merlier: à l'occasion du 25e anniversaire de leur arrivée 
en Grèce. T. I. Αθήνα: Institut Français d’Athènes, 133–156. 

Costakis, Th. P. 1956b: [From the history of our language]. Tsakonian 
Chronicles 1, 33–35. Reprinted 2006. 

 Κωστάκης  Θ. Π. 1956b: Ἀπὸ τὴν ἰστορία τῆς γλῶσσας μᾶς. 
Χρονικά των Τσακώνων Α΄, 33–35. Ἀνάτυπο 2006. 

Costakis, Th. P. 1980–1981: [Evliyâ Çelebi in Peloponnese]. Pelopon-
nēsiaka [Peloponnesian Studies] 14, 238–306. 



Об одной научной полемике, или из истории изучения... 505 

 Κωστάκης, Θ. Π. 1980–1981: Ὁ Evliyâ Çelebi στὴν Πελοπόννησο. 
Πελοποννησιακά ΙΔ΄, 238–306. 

Costakis, Th. P. 1983: Deigmata Tsakōnikēs dialektou [Samples of the 
Tsakonian dialect]. 2nd ed. Athens: Tsakonian archives. 

 Κωστάκης, Θ. Π. 1983: Δείγματα Τσακωνικῆς διαλέκτου. Β΄ εκδ. 
Αθήνα: Αρχείο Τσακωνιάς. 

Costakis, Th. P. 1986a: [Ancient words in modern Tsakonian]. Tsakonian 
Chronicles 7, 56–63. 

 Κωστάκης, Θ. Π. 1986a: Αρχαία γλωσσήματα στα σημερινά 
Τσακώνικα. Χρονικά των Τσακώνων Ζ΄, 56–63. 

Costakis, Th. P. 1986b: [Constantine Oikonomos ex Oikonomon and 
Tsakonian]. Tsakonian Chronicles 7, 64–69. 

 Κωστάκης, Θ. Π. 1986b: Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ 
Οικονόμων και τα Τσακώνικα. Χρονικά των Τσακώνων Ζ΄, 64–69. 

Costakis, Th. P. 1986–1987: Lexiko tēs Tsakōnikēs dialektou [Dictionary of 
the Tsakonian dialect]. 3 vols. Athens: Academy of Athens. 

 Κωστάκης, Θ. Π. 1986–1987: Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. 3 
τευχ. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 

Deffner, M. 1874: Reste älterer Casusbildung im Zakonischen. Nea Hellas 
[New Greece]. 19. Oktober.  

Deffner, M. 1874: Reste älterer Casusbildung im Zakonischen. Νέα Ἑλλάς. 
19. Oktober.  

Deffner, M. 1881: Zakonische Grammatik. Bd. 1. Lautlehre. Berlin: 
Weidmannsche Buchhandlung. 

Deffner, M. 1921: A Pentamorpho tou Kosmou. Paranythi gia ta kampzia 
[Snow White. A fairy tale for children]. Athens [no publishing 
house]. 

 Δέφνερ, Μ. 1921: Ἁ Πεντάμορφο τοῦ Κόσμου. Παρανύθι για τὰ 
καμπζία. Ἀθήνα [χ. ἐκδ]. 

Deffner, M. 1922: Chlōris tēs Tsakōnias [Flora of Tsakonia]. Athens: 
Typography of Stavros Christos & Sia. (Agricultural library. Vol. 2). 

 Δέφνερ, Μ. 1922: Χλωρὶς τῆς Τσακωνιᾶς. Ἀθῆναι: Τυπογραφικὴ 
ἑταιρία Σταύρου Χρίστου & Σία. (Γεωπονικὴ βιβλιοθήκη. Τ. 2). 

Deffner, M. 1923: Lexikon tēs tsakōnikēs dialektou [Dictionary of the 
Tsakonian dialect]. Athens: Typography “Hestia” – K. Meißner & 
N. Kargadouri. 

 Δέφνερ, Μ. 1923: Λεξικὸν τῆς τσακωνικῆς διαλέκτου. Ἐν Ἀθήναις: 
Τυπογραφεῖον «Ἑστία» – Κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρη. 

Deffner, M. 1926: Epta ōraia paramythia eis tēn dēmōdē neoellēnikēn kai 
tsakōnikēn dialeton [Seven beautiful fairy tales in Modern Greek 
and in the Tsakonian dialect]. Athens [no publishing house]. 

 Δέφνερ, Μ. 1926: Ἑπτὰ ὡραῖα παραμύθια εἰς τὴν δημώδη 
νεοελληνικὴν καὶ τσακωνικὴν διάλεκτον. Ἐν Ἀθήναις [χ. ἐκδ]. 

Deville, G. 1866: Étude du dialecte Tzaconien. Thèse pour le doctorat 
présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris: Imprimerie de A. 
Lainé et J. Havard. 

Eloeva, F. A. 1992: Vvedenie v novogrecheskuiu filologiiu [Introduction to 
the Modern Greek philology]. Training manual. Saint Petersburg: 
Saint Petersburg State University. 



М. Л. Кисилиер  506

 Елоева, Ф. А. 1992: Введение в новогреческую филологию. 
Учебное пособие. СПб.: СПбГУ. 

Famerie, É. 2006: Jean-Baptiste-Gaspard d’Anssé de Villoison. De 
l’Héllade à la Grèce. Voyage en Grèce et au Levant (1784–1786). 
Hildesheim; New York: G. Olms. (Altertumswissenschaftliche 
Texte und Studien. Bd. 40). 

Famerie, É. 2007: Villoison et la redécouverte du dialecte tsakonien. 
Anabase 6, 235–242. 

Fedchenko, V. 2013: Subdialectal diversity in the Tsakonian speaking area 
of Arkadia. In: Janse, M., Joseph, B. D., Ralli, A., Bagriacik, M. 
(eds.). Proceedings of the 5th international conference of Modern 
Greek dialects and linguistic theory (MGDLT 5). Ghent, Belgium. 
20–22 September 2012. Patras: University of Patras, 76–88. 

Hatzidakis G. N. 1977: Glōssologikai ereunai [Linguistic studies]. Vol. 2. 
Athens: ILNE. 

 Χατζιδάκις, Γ. Ν. 1977: Γλωσσολογικαὶ ἔρευναι. Τ. Β΄. Ἀθήνα: 
ΙΛΝΕ. 

Hesseling, D. C. 1907: De Koine en de oude dialekten van Griekenland. 
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van 
wetenschappen. Afdeeling Letterkunde 4. 8, 133–169. 

Holzmann, H. (hrsg.). 2010: Tsakonische Volksmärchen. Simmern: 
Pandion Verlag.  

Jovanović, M. 2011: Jean Psichari et Ferdinand de Saussure. In: 
Dimadis, Κ. A. (ed.). Tautotites ston ellēniko kosmo (apo 1204 eōs 
sēmera) [Identities in the Greek world (from 1204 to the present 
day)]. Vol. 3. Athens: European Society of Modern Greek Studies, 
179–193. 

Jovanović, M. 2011: Jean Psichari et Ferdinand de Saussure. Σε: 
Δημάδης, Κ. Α. (επιμ.). Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 
1204 έως σήμερα). Τ. Γ. Αθήνα: Ευρωπαїκή Εταιρεία Νεοελλη-
νικών Σπουδών, 179–193. 

Kapsomenos, S. G. 1985: Apo tēn istoria tēs Ellēnikēs glōssas. Ē Ellēnikē 
glōssa apo ta Ellēnistika ōs ta neōtera chronia. Ē Ellēnikē glōssa 
stēn Aigypto [From the history of the Greek language. The Greek 
language from the hellenistic period till nowadays. The Greek 
language in Egypt]. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies 
[Manolis Triandafyllidis Foundation]. 

 Καψωμένος, Σ. Γ. 1985: Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς γλῶσσας. Ἡ 
Ἑλληνικῆ γλῶσσα ἀπὸ τὰ Ἑλληνιστικὰ ὡς τὰ νεώτερα χρόνια. Ἡ 
Ἑλληνικῆ γλῶσσα στὴν Αἴγυπτο. Θεσσαλονίκη: Ἰνστιτοῦτο 
Νεοελληνικῶν Σπουδῶν [Ἴδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. 

Karanastasis, A. 1986: [Relations of Tsakonian and Modern Greek idioms 
of Southern Italy]. Tsakonian Chronicles 7, 70–75. 

 Καραναστάσης, Α. 1986: Η συγγένεια της Τσακωνικής με τα 
Ελληνικά Κατωϊταλλικά ιδιώματα. Χρονικά των Τσακώνων Ζ΄, 70–
75. 

Katsanis, N. 1989: [Aromanian and Tsakonian]. Ellēnikē dialektologia 
[Greek dialectology] 1, 41–54. 

 Κατσάνης, Ν. 1989: Κουτσοβλάχικα και Τσακώνικα. Ελληνική 
διαλεκτολογία 1, 41–54. 



Об одной научной полемике, или из истории изучения... 507 

Kazazis, I. N., Chairopoulos, P. 2005: [Big Romeic Grammar by Ioannis 
Psycharis: form and ideology]. In: Pharinou-Malamatari, G. (ed.). O 
Psycharis kai ē epochē tou. Zētēmata glōssas, logotechnias kai 
politismou [Psycharis and his epoch. Issues in language, literature 
and culture]. 11th scholarly meeting of the Department of Medieval 
and Modern Greek Studies of the School of Philology of the 
Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki: Institute of 
Modern Greek Studies [Manolis Triandafyllidis Foundation], 111–
133. 

 Καζάζης, Ι. Ν., Χαιρόπουλος, Π. 2005: Η Μεγάλη Ρωμαίικη 
Επιστημονική Γραμματική του Γιάννη Ψυχάρη: μορφή και 
ιδεολογία. Σε: Φαρίνου-Μαλαμαντάρη, Γ. (επιμ.). Ο Ψυχάρης και η 
εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού. ΙΑ΄ 
Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελλη-
νικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 111–133. 

Kisilier, M. L. 2010: [Language of poetic tradition, what is it? In search of 
an approach to Greek poetic tradition]. In: Vasilkov, Ja. V., Kisi-
lier, M. L. (eds.). Poetika traditsii [Poetics of tradition]. Collection 
of articles. Saint Petersburg: Evropeiskij Dom Publishers, 45–67. 

 Кисилиер, М. Л. 2010: Что это такое — язык поэтической 
традиции? В поисках подходов к языку греческой поэтической 
традиции. В сб.: Васильков,  Я. В., Кисилиер, М. Л. (ред.). 
Поэтика традиции. Сборник научных статей. СПб.: 
Европейский дом, 45–67. 

Kisilier, M. L. 2017: [Lexical peculiarities of the Tsakonian dialect of 
Modern Greek: Preliminary observations and perspectives of study]. 
Voprosy iazykoznaniia [Topics in the study of language] 1, 105–
136. 

 Кисилиер, M. Л. 2017: Лексические особенности цаконского 
диалекта новогреческого языка: Предварительные наблюдения 
и перспективы исследования. Вопросы языкознания 1, 105–136. 

Kisilier, M. L., Fedchenko, V. V. 2011: [Palatal sonants in Tsakonian. 
Discussing the problem]. Indoevropeiskoe iazykoznanie i 
klassicheskaia filologiia [Indo-European Linguistics and Classical 
Philology Yearbook] XV, 259–266. 

 Кисилиер, М. Л., Федченко, В. В. 2011: К вопросу о мягких 
согласных в цаконском диалекте новогреческого языка. 
Индоевропейское языкознание и классическая филология XV, 
259–266. 

Kisilier, M. L., Fedchenko, V. V. 2015: [Some remarks on archaic 
phenomena in Modern Greek dialects]. Indoevropeiskoe 
iazykoznanie i klassicheskaia filologiia [Indo-European Linguistics 
and Classical Philology Yearbook] XIX, 368–373. 

 Кисилиер, М. Л., Федченко, В. В. 2015: Некоторые замечания 
об архаизмах в системе современных греческих диалектов. 
Индоевропейское языкознание и классическая филология XIX, 
368–373. 



М. Л. Кисилиер  508

Kisilier, M., Mertyris, D. 2018: [About genitive in Tsakonian]. Tsakonian 
Chronicles 23. 2/2, 219–242. 

Kisilier, M., Μερτύρης, Δ. 2018: Περί της γενικής στα Τσακώνικα 
ουσιαστικά. Χρονικά των Τσακώνων ΚΓ΄. 2/2, 219–242. 

Kontosopoulos, N. G. 2001: Dialektoi kai idiōmata tēs neas ellēnikēs 
[Dialects and idioms of Modern Greek]. Athens: Grigoris 
Publishers. 

 Κοντοσόπουλος, Ν. Γ. 2001: Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας 
ελληνικής. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Kontosopoulos, N. G. 2010: [Greek of Southern Italy and Tsakonian]. In: 
Kopidakis, M. Z. (ed.). Istoria tēs Ellēnikēs glōssas [History of the 
Greek language]. Athens: National Bank of Greece Cultural 
Foundation, 190–192. 

 Κοντοσόπουλος, Ν. Γ. 2010: Κατωιταλική και Τσακώνικη. Σε: 
Κοπιδάκης, Μ. Ζ. (επιμ.). Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 190–192. 

Lekos, M. A. 1920: Peri Tsakōnōn kai tēs Tsakōnikēs dialektou [On the 
Tsakonians and the Tsakonian dialect]. Athens: Papapaulou 
Publishers (Vivliothēkē istorikōn meletōn [Library of the historical 
studies]). 

 Λεκός, Μ. Ἀ. 1920: Περὶ Τσακώνων καὶ τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου. 
Ἀθήναι: Τύποις Παπαπαύλου. (Βιβλιοθίκη ἱστορικῶν μελετῶν). 

Liosis, N. 2016: Tsakonian studies: The state-of-the-art. Meletes gia tēn 
Ellēnikē glōssa [Studies in Greek Linguistics] 36, 205–218. 

Liosis, N. 2016: Tsakonian studies: The state-of-the-art. Μελέτες για την 
Ελληνική γλώσσα 36, 205–218. 

Liosis, N., Kriki,  E. 2013: Towards a typology of relative clauses in 
Modern Greek dialects. In: Janse, M., Joseph, B. D., Ralli, A., 
Bagriacik, M. (eds.). Proceedings of the 5th international conference 
of Modern Greek dialects and linguistic theory (MGDLT 5). Ghent, 
Belgium. 20–22 September 2012. Patras: University of Patras, 245–
271. 

Liosis, N., Papadamou, E. 2011: [Evolution of υ in Modern Greek dialects: 
Greek of Southern Italy in comparison with Tsakonian]. Minas, K., 
Basea-Bezantakou, C., Manolessou, I. (eds.). Neoellēnikē dialekto-
logia [Modern Greek dialectology]. Vol. 6. Athens: Academy of 
Athens, 201–223. 

 Λιόσης, Ν., Παπαδάμου, Ε. 2011: Η εξέλιξη του υ στις Νεο-
ελληνικές διαλέκτους: η Κατωιταλική σε σύγκρηση με την 
Τσακώνικη. Σε: Μηνάς, Κ., Μπασέα-Μπεζαντάκου, Χ., Μανω-
λέσσου, Ί. (επιμ.). Νεοελληνική διαλεκτολογία. Τ. 6. Αθήνα: 
Ακαδημία Αθηνών, 201–223. 

Mackridge, P. H. 2009: Language and national identity in Greece, 1766–
1976. Oxford: Oxford University Press. 

Manolessou, I., Pantelidis, N. 2013: Velar fronting in Modern Greek 
dialects. In: Janse, M., Joseph, B. D., Ralli, A., Bagriacik, M. (eds.). 
Proceedings of the 5th international conference of Modern Greek 
dialects and linguistic theory (MGDLT 5). Ghent, Belgium. 20–22 
September 2012. Patras: University of Patras, 272–286. 



Об одной научной полемике, или из истории изучения... 509 

Minas, K. 2004: [Phonetic isoglosses of Tsakonia and Mani]. In: Minas, K. 
(ed.). Meletes Neoellēnikēs dialektologias [Studies in Modern Greek 
dialectology]. 2nd ed. Athens: Typothito – Georgios Dardanos, 534–
551. 

 Μηνάς, Κ. 2004: Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακωνίας και Μάνης. Σε: 
Μηνάς, Κ. (επιμ.). Μελέτες Νεοελληνικής διαλεκτολογίας. 2 εκδ. 
Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος, 534–551. 

Mirambel, A. 1946–1948: Hommage à Hubert Pernot (20 janvier 1947). 
Byzantion 18, 335–348. 

Mirambel, A. 1960: Consonnes aspirées en Tsakonien. Bulletin de la 
Société Linguistique de Paris 55. 1, 40–73. 

Mirambel, A. 1960/1961: Histoire et structure à propos des dialectes Néo-
Helléniques. Glotta 39. 3/4, 238–265. 

Nicholas, N. 1998: The story of pu. The grammaticalization in space and 
time of a Modern Greek complementiser. Doctorate of plilosophy. 
PhD. The University of Melbourne, Department of linguistics & 
applied linguistics. Melbourne. 

Nicholas, N. 2000: A survey of Modern Greek dialectal complementation. 
In: Ralli, A., Joseph, B. D., Janse, M. (eds.). International 
conference of Modern Greek dialects and linguistic theory. 
University of Patras. Conference and cultural center (Oct. 12–15, 
2000). Abstracts. Patras: University of Patras, 19–20. 

Nicholas, N. 2009: Michael Deffner, scoundrel. Retrieved from 
http://hellenisteukontos.blogspot.ru/2009/04/michael-deffner-
scoundrel.html. Access date 29.03.2019. 

Oikonomos, Th. M. 1846: Pragmateia tēs Lakōnikēs (Tsakōnikēs) glōssēs 
[Treatise of the Laconian (Tsakonian) language]. Athens: 
P. V. Melachouri & Ph. Karampini Publishers. 

 Οἰκονόμος, Θ. Μ. 1846: Πραγματεία τῆς Λακωνικῆς (Τσακωνικῆς) 
γλώσσης. Ἀθήνησιν: Τύποις Π. Β. Μελαχούρη καὶ Φ. Καραμπίνη. 

Oikonomos, Th. M. 1870: Grammatikē tēs Tsakōnikēs dialektou en ē 
prosetethēsan asmata tina, moirologia, dialogoi, paroimiai, kai 
lexikon autēs plēres [Grammar of the Tsakonian dialect supple-
mented with some songs, laments, dialogues, and complete 
dictionary]. Athens: Typography of L. Psylliakou & Sas. 

 Οἰκονόμος, Θ. Μ. 1870: Γραμματικὴ τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου ἐν ᾗ 
προσετέθησαν ἄσματα τινά, μοιρολόγια, διάλογοι, παροιμίαι, καὶ 
λεξικὸν αὐτῆς πλῆρες. Ἐν Ἀθήναις: Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Λ. 
Ψυλλιάκου καὶ Σας. 

Papadamou, E. 2009: Diachronikē kai diatopikē exetasē tēs exelixēs tou υ 
[Diachronic and diatopic analysis of υ]. Master’s dissertation. 
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy, School 
of Philology, Department of Linguistics: Historical and Balkan 
Linguistics. Thessaloniki. 

 Παπαδάμου, Ε. 2009: Διαχρονική και διατοπική εξέταση της εξέλιξης 
του υ. Μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα φιλολογίας, Τομέας 
γλωσσολογίας: Ιστορική και Βαλκανική γλωσσολογία. 
Θεσσαλονίκη. 



М. Л. Кисилиер  510

Pernot, H. O. 1892: Études sur les subsistances dialectales en Néo-grec. 
Les inscriptions de Paros. In: Psichari, J. (éd.). Études de philologie 
Néo-grecque. Recherches sur le développement historique du Grec. 
T. 92. Paris: Émile Bouillon, Libraire éditeur, 45–82. (Bibliothèque 
de l’école des Hautes Études publiée sous les auspices du Ministère 
de l’instruction publique. Sciences philologiques et historiques.). 

Pernot, H. O. 1905: La dissimilation du Σ intervocalique dans les dialectes 
néo-grecs. Revue des Études Grecques. Publication trimestrielle de 
l’association pour l’encouragement des Études Grecques XVIII, 
253–276. 

Pernot, H. O. 1907: Études de linguistique Néo-Hellénique phonétique des 
parlers de Chio. Université de Paris, Faculté de letters. Paris. 

Pernot, H. O. 1910: Le verbe être dans le dialecte tsakonien. Extrait de la 
Revue des Études Grecques. Tome XXIII, no 101, Janvier–Février 
1910. Paris: Ernest Leroux. 

Pernot, H. O. 1914: Notes sur le dialecte tsakonien. Revue de Phonétique 
IV. 2, 153–188. 

Pernot, H. O. 1933: Tsakonie, Italie méridionale, Péloponnèse. Revue des 
Études Grecques. Publication trimestrielle de l’association pour 
l'encouragement des Études Grecques XLVI. 214, 15–19. 

Pernot, H. O. 1934: Introduction à l’étude du dialecte tsakonien. Paris: 
Société d’édition “Les Belles Lettres”. (Collection de l’Institut Néo-
Hellénique de l’Université de Paris. T. II). 

Psichari, J. 1892: Préface. In: Psichari, J. (ed.). Études de philologie Néo-
grecque. Recherches sur le développement historoque du Grec. 
Paris: Émile Bouillon, Libraire éditeur, I–CXX. (Bibliothèque de 
l’école des Hautes Études publiée sous les auspices du Ministère de 
l’instruction publique. Sciences philologiques et historiques. T. 92). 

Salminen, T. 2007: Europe and North Asia (Ch. 3). In: Moseley, C. (ed.). 
Encyclopedia of the world’s endangered languages. London–New 
York: Routledge, 211–280. 

Schmidt, M. 1870: Das Tzakonische. In: Curtius, G. (hrsg.). Studien zur 
Griechischen und Lateinischen Grammatik.  Bd. 3. Leipzig: Verlag 
von S. Hirtel, 347–376. 

Scutt, C. A. 1912/1913: The Tsakonian dialect.-I. The Annual of the British 
School at Athens 19, 133–173. 

Setatos, M. 2005: [Psycharis and Modern Greek]. In: Pharinou-
Malamatari, G. (ed.). O Psycharis kai ē epochē tou. Zētēmata 
glōssas, logotechnias kai politismou [Psycharis and his epoch. 
Issues in language, literature and culture]. 11th scholarly meeting of 
the Department of Medieval and Modern Greek Studies of the 
School of Philology of the Aristotle University of Thessaloniki. 
Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies [Manolis 
Triandafyllidis Foundation], 45–51. 

 Σετάτος, Μ. 2005: Ο Ψυχάρης και η κοινή νέα ελληνική. Σε: 
Φαρίνου-Μαλαμαντάρη, Γ. (επιμ.). Ο Ψυχάρης και η εποχή του. 
Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού. ΙΑ΄ Επιστημονική 
Συνάντηση του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου 



Об одной научной полемике, или из истории изучения... 511 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 45–51. 

Sobolev, A. N., Kisilier, M. L., Kozak, V. V., Konior, D. V., Maka-
rova, A. L., Morozova, M. S., Rusakov, A. Yu. 2018: [South-Slavic 
dialects in the Balkan symbiotic societies]. Acta linguistica 
Petropolitana XIV [Special issue]. 

 Соболев, А. Н., Кисилиер, M. Л., Козак, В. В., Конер, Д. В., Ма-
карова, А. Л., Морозова, М. С., Русаков, А. Ю. 2018: Южно-
славянские диалекты в симбиотических сообществах Балкан. 
XVI Международный съезд славистов (Белград, 19–27 августа 
2018 г.). Acta linguistica Petropolitana. Труды Института 
лингвистических исследований РАН XIV [Отдельный оттиск]. 

Sophocles, E. A. 1860–1862: Four hundred and ninety-ninth meeting. 
October 8, 1861. Monthly meeting. Remarks on the dialect of 
Tzakoniá. Proceedings of the American Academy of Arts and 
Sciences 5, 296–313. 

Thumb, A. 1894: Die ethnographische Stellung der Zakonen. Indo-
germanische Forschungen 4, 195–213. 

Tzitzilis, C. 2013: Archaisms in Modern dialects. In Giannakis, G. K., 
Bubenik, V., Crespo, E., Golston, C., Lianeri, A., Luraghi, S., 
Matthaios,  S. (eds.). Encyclopedia of Ancient Greek language and 
linguistics. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1163/2214-
448X_eagll_COM_00000034. Access date 13.07.2016. 

Vagiakakos, D. V. 1986: [Common linguistic features in the dialects of 
Tsakonia and Mani]. Tsakonian Chronicles 7, 76–126. 

 Βογιακάκος, Δ. Β. 1986: Κοινὰ γλωσσικὰ στοιχεῖα εἰς τὴν 
διαλέκτον τῆς Τσακωνιᾶς καὶ τῆς Μάνης. Χρονικά των Τσακώνων 
Ζ΄, 76–126. 

Vaxervanis, N. 2012: To phainomeno tēs paradeigmatikēs omoiomorphias 
sto onomatiko systēma tōn neoellēnikōn dialēktōn [Phenomenon of 
the paradigm leveling in the nominal inflection system of Modern 
Greek dialects]. Master’s dissertation. University of Patras, School 
of Humanities and Social Sciences, Department of philology: 
Linguistics. Patras. 

 Βαξεβάνης, Ν. 2012: Το φαινόμενο της παραδειγματικής 
ομοιομορφίας στο ονοματικό σύστημα των νεοελληνικών διαλέκτων. 
Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Φιλολογίας: Tομέας 
Γλωσσολογίας. Πάτρα. 

von Thiersch, F. W. 1832: Über die Sprache der Zakonen. Gelesen in der 
Sitzung der I. Classe der Königl. Akademie der Wissenschaften am 
3. Nov. 1832. Abhandlungen der philosophisch-philologisch Klasse 
der Königliche Bayerische Akademie der Wissenschaften 1, 513–
582. 

 



DOI:10.30842/ielcp230690152343 
 

В. В. Козак 

(Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ДВУЯЗЫЧНОГО ПРИКАЗА 1762 Г. О СОБЛЮДЕНИИ 

ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ В ЗАДАРЕ  
(хорватская часть)1 

 
Распоряжение о подчинении жителей Задара венецианской 

юрисдикции от 1762 г. – двуязычный документ, написанный 
параллельно латиницей на итальянском и глаголицей на хорватском 
языках. Один из двух известных списков этого памятника хранится в 
коллекции РНБ (Берчич 9). В настоящем исследовании на материале 
петербургского списка рассматриваются языковые особенности 
хорватской части. Как показывает анализ, язык распоряжения 
демонстрирует исторически закономерное смешение элементов 
чакавского и штокавского наречий. 

Ключевые слова: хорватский язык, хорватская диалектология, 
чакавское наречие, штокавское наречие, задарский говор, глаголица, 
XVIII в., Задар, Далмация. 

 
V. V. Kozak 

(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg) 

Linguistic description of the bilingual order from 1762 on the 
observance of Venetian jurisdiction in Zadar (Croatian part) 

The order for the inhabitants of Zadar to subordinate to the Venetian 
jurisdiction from 1762 is a bilingual document, written in parallel in Italian 
and Croatian in Latin and Glagolitic script respectively. One of the two 
known copies of the text is kept in the National library of Russia (No. 9 in 
the collection of Ivan Berčić) in Saint-Petersburg. The present study 
examines the linguistic features (orthographic, phonetic, morphological and 
lexical) of the Croatian part of the monument on the basis of the copy from 
the NLR. As the analysis shows, the language of the order demonstrates a 
historically logical mixture of elements of the Čakavian and Štokavian 
dialects. Further research tasks include analysis of the Italian text, 
comparison of the remaining copies and comparative analysis of the Italian 
and Croatian parts. 

Keywords: Croatian language, Croatian dialects, Čakavian dialect, 
Štokavian dialect, vernacular of Zadar, Glagolitic script, XVIII c., Zadar, 
Dalmatia 

                                                      
1 Исследование выполнено в рамках плановой темы ИЛИ РАН «Диа-
лектологические исследования в области балканского языкознания 
(Проблемы синхронии и диахронии)». 
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Введение 

Хорватскому городскому говору Задара, равно как и гово-
рам прилегающих к нему материковых территорий и островов, 
посвящен целый ряд исследований 2 . В целом, современный 
задарский говор характеризуется сложным набором черт, ис-
точниками которых являются, с одной стороны, среднечакав-
ский и южночакавский, с другой стороны, младший икавский и 
восточногерцеговинский штокавские диалекты, а также, конеч-
но, хорватский литературный язык. Кроме того, на протяжении 
многих веков важным фактором развития хорватского диалект-
ного ландшафта Далмации были романские языки (далма-
тинский и итальянский)3, а также, в особенности если говорить 
о письменном языке, – церковная и канцелярская латынь 4 , 
выступившие прежде всего в качестве источника лексических 
заимствований. 

К важнейшим особенностям большинства диалектов чакав-
ского наречия на фонетико(-орфографическом) уровне отно-
сятся следующие: вокализация слабого редуцированного (malin 
‘мельница’), переход *ę в [a] после мягкого согласного (jazik 
‘язык’), отличные от литературных рефлексы *ǫ и *l̥, переход 
*dj в [j] (meja ‘межа’), сохранение [t’] < *tj (svit’a ‘свеча’), 
переход консонантных групп *stj, *zdj в [št’], [šć] 5  (dvorišt’e 
‘двор’), переход *žgj и ždj в [žj] (dažjaGEN.SG ‘дождь’), сохранение 
инициального [čr], сохранение [h], особые упрощения групп 
согласных, адриатизмы (переход финального [m] в [n] (osan 
‘восемь’) и переход [l’] в [j]) и ротацизм (morešPRS.2SG ‘мочь’). 
Среди наиболее репрезентативных морфологических черт 
следует назвать специфические падежные формы имен сущест-
вительных творительного и родительного падежей (ženon, 
ženun, ženovINS.SG и т. д. ‘женщина’, brod, brodi, brodih, 
brodovGEN.PL и т. д. ‘брод’), усечение форм инфинитива и исполь-
зование архаичных форм глагола biti ‘быть’ для образования 
сослагательного наклонения (bin, biš, bi, bimo, bite, bi). Для 
синтаксиса характерно употребление конструкций od + GEN 
(prsten od zlata ‘золотое кольцо’) и инфинитивных конструкций. 

                                                      
2  См., например, Hraste 1964; Brozović 1976; Lisac 1996, 2009; 
Marković 2012; Vrsaljko 2015. 
3 См., например, Bidwell 1967; Folena 1968–1970; Chiaroni 1984, 1985; 
Metzeltin 1988; Malinar 1998; Jazidžija, Škevin 2015. 
4 См., например, Briesemeister 1996; Önnerfors 1996. 
5 Так называемый «шчакавский» рефлекс. 
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Лексика чакавского наречия изобилует заимствованиями из 
романских языков. При этом вместо характерного чакавского 
местоимения ča ‘что’ в говорах может использоваться што-
кавское što или кайкавское kaj (Lisac 2009: 17–29). К специ-
фическим среднечакавским особенностям относится экавско-
икавский рефлекс *ě, тогда как икавский рефлекс – признак 
южночакавского диалекта, а также младшего (икавского) што-
кавского. В южночакавских говорах возможны протетический 
[j] (jin ‘им’) и специфические окончания в формах PRS.3PL: vidu, 
razumu, smu, umidu. 

К важнейшим особенностям штокавского наречия следует 
отнести переход *ǫ и *l̥ в [u], переход начального *vь и *vъ в 
[u] (unuk ‘внук’), переход [ə] в [a], переход начального *čr в [cr], 
конечного [l] в [o] или [a], *dj в [ʒ́], утрата [h], окончание -a в 
формах GEN.PL, совпадение форм DAT/LOC/INS.PL и т. д. (Lisac 
2003: 17–18). 

Формирование задарского диалектного ландшафта – дли-
тельный исторический процесс, ключевую роль в котором 
сыграли несколько миграционных волн, в результате которых к 
XVIII в. (т. е. к началу новохорватского периода – ср. Lukežić 
2012: 13) говор уже характеризовался как чакавскими, так и 
штокавскими чертами. В то же время на островах Задарского 
архипелага продолжал преобладать чакавский экавско-
икавский (среднечакавский) диалект, тогда как на прилегающих 
к городу территориях соседствовали южночакавский и 
младший штокавский икавские диалекты. 

 
Цель исследования и материал 

На протяжении Средних веков и Нового времени задарский 
регион наряду с полуостровом Истрия, островом Крк и Ликой 
входил в область распространения хорватского глаголического 
письма. Репертуар глаголической книжности включает религи-
озные произведения (литургические тексты, жития, апокрифы, 
проповеди, поучения, толкования и т. д.) и юридические доку-
менты (например договоры, завещания или уставы). Литурги-
ческие книги в основном написаны церковнославянским язы-
ком хорватского извода, нелитургические сборники и памят-
ники права – древнехорватским письменным языком с чакавс-
кой диалектной основой. В венецианский период (XV–
XVIII вв.) активно используются итальянский и латинский 
языки, усиливается влияние штокавских (в меньшей степени – 
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кайкавских) диалектов. Благодаря относительно равному 
статусу итальянского и хорватского языков, в ряде случаев 
юридические документы писались одновременно и по-италь-
янски, и по-хорватски. К числу таких памятников принадлежит 
двуязычное распоряжение венецианского правителя Задара 
Джованни (Жуанном) Моро от 1762 г., хранящееся в Россий-
ской национальной библиотеке в собрании Ивана Берчича 
(шифр Берчич 9). 

Распоряжение о подчинении жителей Задара венецианской 
юрисдикции от 1762 г. – двуязычный документ, написанный 
параллельно на итальянском (т. н. «колониальном» венециан-
ском диалекте Далмации) и хорватском языках соответственно 
латиницей и глаголицей, вследствие чего представляющий 
значительный интерес для реконструкции славяно-романских 
языковых связей XVIII в., изучения техники перевода с венеци-
анского на хорватский, а также решения целого ряда вопросов 
исторической диалектологии хорватского и итальянского 
языков. Юридические памятники такого типа, что следует и из 
их содержания, переписывались в определенном количестве и в 
течение нескольких недель зачитывались вслух по окончании 
воскресных богослужений. На настоящий момент известно 2 
сохранившихся списка распоряжения 1762 г.: список РНБ, 
которому посвящено настоящее исследование, и список, 
хранящийся в Государственном архиве Задара. 

Цель настоящего исследования – впервые диалектологи-
чески охарактеризовать хорватскую часть распоряжения 1762 г. 
Достижение поставленной цели вносит вклад в реконструкцию 
процессов формирования задарского хорватского говора и 
истории хорватского литературного языка XVIII в. 

 
Результаты анализа 

Фонетико-орфографическая система памятника демонстри-
рует, помимо прочих, следующие особенности6. 

i < *ě7 (cinuACC.SG ‘цена’, vrime ‘время’, zapovidamoPRS.1PL ‘пове-
левать’, dilovati ‘действовать’, svidociNOM.PL ‘свидетель’, ovdi 
‘здесь’, nediluACC.SG ‘неделя’, misecaGEN.SG ‘месяц’). 

e < *ę (početkuDAT.SG ‘начало’). 
a < *ь, *ъ (blagdan ‘праздник’, zakasniti ‘опоздать’). Приме-

ров прояснения слабого редуцированного обнаружено не было. 

                                                      
6 Примеры приводятся в латинской транслитерации. 
7 Глаголическая графема «ê» (ять) в памятнике не используется. 
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u < *ъl (ispuniti ‘исполнить’, dužnost ‘обязанность’, ср., 
однако, istomačeni < istomačiti ‘объяснить’) и *ǫ (suditi ‘судить’, 
smutnia ‘интриги’). 

i < *dj (meiu ‘между’, dogaiaiu3PL se ‘случаться’). 
Графема h используется (dohodeĉiPART.PRS ‘прийти’), однако в 

отдельных примерах может выпадать (otePRS.3PL ‘хотеть’). В 
примере ufatiti ‘схватить’ отмечается переход [hv] в [f]. 

Конечное [n] из *m употребляется непоследовательно 
(redovnikonDAT.PL ‘монах’, ср. crikvam i redovnikon; naitežon 
pedipsonINS.SG ‘наиболее суровое наказание’, sudcenDAT.PL ‘судья’). 

Переход [l’] > [j] отсутствует (liudi ‘люди’). 
Ротацизм [ž] > [r] в формах глагола moĉi ‘мочь’ не отме-

чается (može3SG ‘мочь’, ср., однако, местоимения nitkor ‘никто’, 
komu godir ‘кому-либо’). 

Протетический [j] дважды фиксируется у глагола imati 
‘иметь’ (jimaiuPRS.3PL, ср., однако, ima, imaiu, imati). 

ar < *ьr (daržava ‘государство’, parvaF.NOM.SG ‘первый’, 
milosardiuACC.SG ‘милосердие’, iskarniegaM.GEN.SG ‘ближний’). 

Фонетический [j] может передаваться при помощи букв «i» 
и «j» (znanie/znanije ‘знание’, zaiedno/zaijedno ‘вместе’, 
primoriaGEN.SG ‘приморье’, ioš ‘еще’, svoiuF.ACC.SG ‘свой’, knežiuACC.SG 
‘княжество’, odreienPART.PST < odrediti ‘назначить’). 

Для выражения [n’] используется сочетание «ni» 
(iskarniegaM.GEN.SG ‘ближний’, niegovoiF.GEN.SG ‘его’, vladaniaGEN.SG 
‘владение’, manie ‘меньше’). 

Корень *vьsь характеризуется метатезой (svima, svaka, svaki, 
svi, svakoga и т. д.). 

К важнейшим особенностям морфологии необходимо от-
нести следующие: 

флексия -ov/-ev имен существительных м. р. в GEN.PL 
(kolunelov ‘воинский чин’8, selov ‘село’, školev ‘остров’); 

флексия -e имен существительных ж. р. в GEN.SG (varste 
‘вид’, teške pedipse ‘суровое наказание’); 

флексия -om имен существительных ж. р. в INS.SG (knigom 
‘книга’); 

флексия -e имен существительных ж. р. в ACC.PL (iste 
pedipse ‘те же меры наказания’, naredbe ‘приказы’), кроме 
лексем с историческими основами на *-ĭ (sve druge zapovidi ‘все 
прочие законы’); 

                                                      
8 Букв. ‘командующий колонной’. Ср. итал. colonnello ‘полковник’. 
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флексия -oga местоименно-адъективного склонения форм м. 
и ср. р. в GEN.SG (onoga ‘тот’, svakoga ‘всякий’); 

флексия -ima в форме DAT.PL (priprodavcima ‘торговец’, 
svima ‘весь’) (наряду с флексией -on/-en/-am имен 
существительных: redovnikon ‘монах’, crikvam ‘церковь’, sudcen 
‘судья’9); 

флексия -ø глагольных форм PRS.3SG/PL (donese ‘принести’, 
ide ‘идти’, nima/nimaiu ‘отсутствовать’, se progodi ‘случиться, 
произойти’); 

флексия -mo глагольных форм PRS.1PL (zapovidamo 
‘приказывать’); 

форма imadu PRS.3PL глагола imati ‘иметь’ (ср. Lukežić 2015: 
296–297; употребляется, однако, и параллельная форма imaiu); 

образование будущего времени с помощью глагола hotêti 
(biti ĉe 3SG ‘быть’). 

Для лексики памятника характерно употребление заимст-
вований, например, beštema ‘ругательство’, kancelaria ‘канцеля-
рия’, kaštigati ‘наказывать’, licencia ‘разрешение’, liganca 
‘штраф, повинность’, manula ‘разновидность морской рыбы’, 
megdan ‘бой, столкновение’, parok ‘священник’, pedipsa ‘нака-
зание’ (u penu teške pedipse), pedipsati ‘наказывать’, pena 
‘штраф’, piaca ‘рынок’, princip ‘правитель’, skapulati ‘осво-
бодить’, školj ‘остров’, termen ‘срок’. Большая часть лексем 
заимствована из итальянского языка. В приведенном списке 
исключениями являются слова megdan ‘бой, столкновение’ 
(общебалканский турцизм персидского происхождения с перво-
начальным значением ‘площадь, рынок’ – ср. ERHSJ 2: 400) и 
pedipsa ‘наказание’ (pedepsati ‘наказывать’ – общебалканский 
грецизм, ср. форму аориста ἐπαίδεψα < ἐπαίδευσα от παιδεύω – 
ср. ERHSJ 2: 630). Среди других особенностей лексики 
заслуживает упоминания использование исключительно место-
имения što ‘что’ (ср. стандартное чакавское ča ‘что’). 

 

Заключение 

Сделанные наблюдения позволяют сформулировать пред-
варительное заключение о языке памятника. Хорватский текст 
венецианского распоряжения 1762 г. демонстрирует закономер-

                                                      
9 Более архаичные с точки зрения истории хорватского литературного 
языка флексии этих слов, возможно, связаны с долгой письменной 
традицией употребления лексем redovnikь, crikva и sudьcь в 
юридических текстах. 
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ное смешение элементов чакавского (рефлексы *dj и конечного 
[-m], флексия -ev имен существительных, лексические рома-
низмы и др.) и штокавского (рефлекс *ę, утрата [h], флек-
сия -ima имен существительных, местоимение što и др.) 
наречий, сложившееся к XVIII в. в результате исторических 
миграций и характерное для современного задарского говора; 
ср. Lisac 1999: 77. 

Дальнейшие исследовательские задачи включают разбор 
итальянского текста, сравнение сохранившихся списков и 
сопоставительных анализ итальянской и хорватской частей. 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ СЛОВ В PETRON. SAT. 111–112 

 
В статье предпринимается попытка выяснить, какое влияние 

оказывают дискурсивные факторы на порядок слов в латинском языке. 
Для анализа берутся четыре значимых референта (matrona, miles, vir, 
ancilla) в «Новелле об Эфесской матроне» (Petron. Sat. 111–112). 
Рассматривается начальное, срединное и финальное расположение 
подлежащего, прямого и косвенного дополнения. Выявляется 
наиболее частотная позиция, случаи с реже встречающимся 
расположением анализируются с учетом прагматических (фокус, 
топик, контраст) и дискурсивных факторов (топик дискурса). Автор 
обнаруживает зависимость порядка слов в латинском языке от 
прагматическо-дискурсивных, синтаксических, стилистических и 
дейктических факторов, а также отмечает влияние категории 
одушевленности. 

Ключевые слова: порядок слов в латинском языке, Петроний, 
Сатирикон, Новелла об Эфесской матроне. 

 
A. A. Kormilina 

(St. Petersburg State University) 

The order of the constituents in Petron. Sat. 111–112 

The author of the article attempts to determine whether the word order 
in the Latin language is influenced by discourse factors. The author 
considers the initial, medial and final positions of linguistic expressions of 
four relevant referents (matrona, miles, vir, ancilla) in the story of a widow 
of Ephesus (Petron. Sat. 111–112). The analysis reveals the most frequent 
position of the Subject, Direct and Indirect Objects. The analysis of 
occurrences with less common orderings takes into account the pragmatic 
factors, e.g., Focus, Topic and Contrast, and discourse factors, e.g., Dis-
course Topic. The study shows that the order of the constituents in the Latin 
language is the result of the influence of pragmatic, discourse, syntactic, 
stylistic or deictic factors. Some orderings also demonstrate the effect of 
animacy hierarchy. 

Keywords: Latin word order, the order of the constituents, Petronius, 
Satyricon, the story of a widow of Ephesus 

 
1. Введение 

Порядок слов в языках со свободным расположением слов, 
например, в русском, рассматривается в свете влияния дискур-
сивных факторов (Kibrik 2003: 47). Цель данного исследования 
состоит в выяснении влияния дискурсивных факторов на отно-
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сительно свободный порядок слов в латинском языке. 
В последнее время в вопросе изучения порядка слов в 

латинском языке широко применяется прагматический подход, в 
соответствии с которым информационная структура предложе-
ния описывается с помощью понятий топика и фокуса (Panhuis 
1982; Jong 1989; Jones 1991–1992; 2000; Pinkster 1990; Cabrillana 
1996; Spevak 2010; Zheltova 2016; 2018). Кроме того, появля-
ются исследования, которые при анализе расположения элемен-
тов обращаются к организации информации на дискурсивном 
уровне. Так О. Спевак рассматривает пример влияния «рефе-
ренциальных цепочек» на порядок слов в латинском языке 
(Spevak 2010). Выражение референта1, по мнению Спевак, зави-
сит от «тематической цепочки», которая представляет собой 
следующие ступени: первое упоминание нового объекта – имя 
(словосочетание), второе упоминание – is, hic, qui, третье и 
прочие упоминания – нулевая анафора или ille/имя (в случае 
смены топика или контраста). При втором упоминании 
анафорическое местоимение располагается на первом месте 
(Spevak 2010: 61).  

В исследуемом тексте (т. н. «Новелла об Эфесской матроне» 
(Petron. Sat. 111–112)) мы взяли 4 значимых референта (matrona, 
miles, vir, ancilla), которые выражаются полными именными 
группами (ИГ), местоимениями или нулевыми формами. Мето-
дика нашего исследования сводится к следующему: мы анали-
зируем начальное, срединное и финальное расположение подле-
жащего, прямого и косвенного дополнений в разных типах 
клауз (независимой, зависимой и вставной (вложенной, «em-
bedded» – Pinkster 2015: 12), к последним мы относим обороты 
Аccusativus cum Infinitivo u Ablativus Absolutus). Анализ про-
водится с учетом прагматических (фокус, топик, контраст) и 
дискурсивных факторов (топик дискурса). В отдельных случаях 
для объяснения порядка слов мы прибегаем к таким характе-
ристикам референтов, как одушевленность и агентивность. 
Поскольку прагматический анализ невозможно проводить вне 
широкого контекста, в Приложении мы приводим всю новеллу 
целиком. 
                                                      
1 «Референт англ. referent. Тот предмет мысли, с которым соотнесено 
данное языковое выражение; отраженный в сознании элемент объек-
тивной реальности как «внутренняя сторона» слова, т. е. как то 
понятийное содержание, с которым, по законам семантического стро-
ения данного языка, устойчиво соотносится данная единица выраже-
ния» (Ahmanova 2005: 384). 
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Протагонистом исследуемого отрезка является матрона 
(40 упоминаний), однако частота упоминаний солдата также 
велика (37 упоминаний). Рассказ ведется о матроне, но при этом 
постоянно происходит смена топика2. Перед нашими глазами 
развертывается история о благочестивой вдове, для обозначения 
которой сначала используется полная ИГ (matrona quaedam), 
затем возвратное местоимение sui, затем haec и далее нулевая 
форма (prosecuta est, coepit). Чуть позже фокус внимания сме-
щается на солдата, матрона остается топиком всего дискурса 
(главным топиком, который основательно укоренен в дискур-
се)3, но при этом топиком отдельных отрезков дискурса стано-
вится солдат (Future Topic), который сначала выражается пол-
ной ИГ (miles), затем местоимением qui и далее нулевой фор-
мой (notasset, audisset, concupiit, descendit, substitit, conspexit, 
attulit). Матрона же, когда воин впервые с ней сталкивается, 
выражается посредством именной группы (gemitum lugentis 
audisset, visaque pulcherrima muliere). Рассказ о матроне ведется 
с точки зрения того, что происходит с солдатом и т. д. Ф. Джонс 

                                                      
2  Т. Гивон выделяет три аспекта непрерывности дискурса («con-
tinuity»): 1) единство темы («thematic continuity»), 2) единство дейст-
вий («action continuity»), 3) единство участников («topics/participants 
continuity»): «However, topics/participants may change within the 
discourse without necessarily changing either action continuity or theme 
continuity» (Givon 1983: 7–8). 
3  Классификация топиков по Дику� (Dik 1997, I: 313–326): топик 
дискурса (Discourse Topic), будущий (новый) топик (Future (New) 
Topic), данный топик (Given Topic), возобновленный топик (Resumed 
Topic) и подтопик (Sub-Topic). Топик дискурса – объект, о котором 
идет речь в отрезке дискурса (рассказе, главе, абзаце). Этот объект 
вводится в дискурс в виде Будущего топика, после введения новый 
объект функционирует как Данный топик и остается в тексте на 
какое-то время, будучи активированным в сознании благодаря 
топикальным или анафорическим цепочкам. Пример Дика: Yesterday, 
I got a phone call from the tax inspector. He/The man/The joker wanted me 
to come to his office, and he/Ø gave me the impression that I was in for 
some trouble. В данном примере будущий топик – the tax inspector. В 
роли данного топика могут выступить личное местоимение (he), имя 
(the man, конкретизирующее категорию, к которому он относится, или 
квалифицирующее the joker) или нулевая анафора. Возобновленным 
топиком может выступить the tax inspector, если вводится другой 
топик. Подтопиком может считаться топик, выведенный по ассоци-
ации с другим словом. В примере John gave a party last week, but the 
music was awful слово the music это подтопик, а не что-то новое, так 
как все знают о музыкальном сопровождении вечеринок, это 
обуславливает выбор определенного артикля the (Spevak 2010: 6). 
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называет такую точку зрения эмпатической («empathetic per-
spective»), приводя следующий пример с изображением ситуа-
ции с точки зрения персонажа: «Patience entered the room. She 
thought how brightly the chandeliers were burning as she saw him» 
(Jones 1991–1992: 99). Таким образом достигается наглядность: 
«Enargeia comes from visualizing the whole scene in the mind’s 
eye, generates visualization in the audience, and thereby emotion 
too, as if the audience were actually at the scene described …» 
(Jones 1991–1992: 105). Реже в новелле упоминаются второсте-
пенные персонажи: супруг vir (14 раз) и служанка ancilla 
(12 раз). 

Разграничение топика предложения (Sentence Topic) и 
топика дискурса (Discourse Topic) является очень важным 
элементом прагматического анализа текста и позволяет, в 
частности, О. Спевак объяснить расположение анафорических 
местоимений в предложении. Топик предложения – отправная 
точка, то, о чем говорится в предложении, – располагается в 
начале и может быть не только объектом, но и временным или 
пространственным обрамлением (Setting) 4 . Применительно к 
латинскому языку необходимо также учитывать фактор нулевых 
подлежащих. Топиком может быть не только подлежащее: «The 
fact that Topics are often selected as subjects can be explained by 
their semantic-referential properties: animate, human entities 
bearing a high degree of individuation are more likely to be assigned 
subject function than other entities» (Spevak 2010: 67)5. В отличие 
от топика предложения топик дискурса – это «объект, о котором 
дискурс (история, параграф, глава и т. д.) передает информа-
цию» (Spevak 2010: 7). Он относится к субъектам/лицам, «уко-
рененным» в дискурсе (например, протагонистам в историчес-
ких нарративах), выделяется на уровне выше уровня предло-
жения и располагается после топиков предложения и обрам-
лений, так как топик предложения обычно подхватывает только 

                                                      
4 Пример пространственного обрамления: Sal. Iug. 48,3–49,1 Igitur in 
eo colle... Iugurtha... consedit… ‘On this hill..., Jugurtha took up 
position...’. Пример временного обрамления: Caes. BCiv. 1, 18, 5 Eo 
triduo legio VIII ad eum venit… ‘Three days after, the Eighth legion joins 
him’. Примеры взяты из Spevak 2010: 66. 
5 Пример из Spevak 2010: 67: Caes. BCiv. 1, 18, 1–2 Interim Caesari 
nuntiatur Sulmonenses...� ‘The news was meanwhile brought to Caesar that 
the inhabitants of Sulmo...’. 
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что упомянутый фокус 6  и, таким образом, тяготеет к началу 
фразы. Например, в предложении Ad ea Caesar respondit (Caes. 
BCiv. 1, 84, 5–85, 1) топик дискурса Цезарь стоит после топика 
предложения ad ea. Спевак (Spevak 2010: 76) сравнивает два 
примера: первый с анафорическим местоимением в начале в 
функции топика предложения (Caes. BCiv. 2, 34, 2–3 Simul... 
P. Atti equitatus omnis et una levis armaturae interiecti complures... 
cernebantur. Ad eos Curio equitatum et duas Marrucinorum 
cohortes mittit  ‘В то же время… вся конница П. Аттия и вместе 
с ней много разбросанных легковооруженных … были на обо-
зрении. К ним Курион посылает конницу и две когорты 
марруцинов’, где ad eos подхватывает фокус equitatus et 
complures) и второй с анафорическим местоимением в середине 
без особой прагматической нагрузки, употребленным для 
поддержания связности текста (Caes. BCiv. 1, 59, 2–60, 1 [Illi 
(Massilienses)... minus libere, minus audacter vagabantur...] Interim 
Oscenses et Calagurritani... mittunt ad eum legatos seseque 
imperata facturos pollicentur ‘Они (массилиоты) … странствова-
ли менее свободно и менее смело. Между тем жители Оски и 
Калагурриса … отправляют послов к нему и обещают, что 
сделают, что он прикажет’, где eum – это топик дискурса 
Caesar). 

В коммуникативном ключе развивает тему порядка слов в 
латинском языке Я. Р. де Йонг, который отмечает действие 
факторов, влияющих на расположение слов в начале или в 
конце (priority и posteriority factors), к первым относятся 
анафора, контраст, эмфаза и обрамление (Setting), к последним 
– фокус (Jong 1989: 524). 

 
2. Анализ 

Для анализа мы берем случаи с референтами matrona, miles, 
vir и ancilla, которые выражаются именными группами или 
местоимениями, выполняющими функции подлежащего, пря-
мого и косвенного дополнения. 

                                                      
6  Такая операция подхватывания называется «топикализацией» и 
представляет собой трансформацию предшествующего фокуса в 
топик предложения посредством местоименной анафоры (Spevak 
2010: 76). 
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2. 1. Референт matrona7 
Данный референт эксплицитно выражается разными имен-

ными группами (matrona, mulier, femina, muliercula) и место-
имениями (haec, illa). 

 
2. 1. 1. Matrona – подлежащее  

Таблица 1. 
Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 

 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 5 41 % 2 15,5 % 0 0 % 
Зависимая  2 17 % 1 7,75 % 0 0 % 
Вставная  0 0 % 1 7,75 % 2 15 % 
Всего 7 54 % 4 31 % 2 15 % 
Подлежащее чаще располагается в начале клаузы (54 %), 

примеры (1)–(3):  

(1) matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae… (SV)� ‘В 
Эфесе жила некая матрона столь выдающейся скромности…’. 

(2) mulier non minus misericors quam pudica… inquit… (SV)�
‘Женщина не менее милосердная, чем скромная…говорит…’ 

(3) haec ergo cum virum extulisset… (SOV)� ‘Итак, когда она 
похоронила супруга…’ 

Случаи со связочными элементами в начале мы также отно-
сим к начальному расположению подлежащего (неабсолютное 
начало), примеры (4)–(6):  

(4) at illa ignota consolatione percussa laceravit vehementius pectus… 
(SVO)� ‘Она же, потрясенная неожиданным утешением, растер-
зала грудь сильнее…’ 

(5) itaque mulier aliquot dierum abstinentia sicca passa est frangi 
pertinaciam suam (SVO)…� ‘В конце концов женщина, истощен-
ная воздержанием нескольких дней, позволила сломить свое 
сопротивление…’  

(6) ut matrona vellet vivere (SV)� ‘…чтобы матрона захотела 
жить…’. 

                                                      
7  Мы не включаем в расчеты случаи посессивного употребления 
(expugnare dominae pertinaciam coepit, ad spectaculum sui evocaret, 
gemitum ø lugentis audisset, pudicitiam eius aggressus est, usus est miles 
ingenio prudentissimae feminae, delectatus miles et forma mulieris et 
secreto, secundum hanc orationem iubet ex arca corpus mariti sui tolli…) 
и кореферентности (ø replevit se). 
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В примере (7) на первом месте располагаются топикальные 
элементы, связанные с подлежащим-топиком, то есть распо-
ложение топика femina можно рассматривать как близкое к 
началу8. 

(7)  …complorataque singularis exempli femina ab omnibus quintum 
iam diem sine alimento trahebat (SOV) ‘…оплаканная всеми жен-
щина выдающегося примера уже пятый день проводила без 
еды’. 

Срединная позиция подлежащего встречается реже (31 %), 
она обусловлена прагматическими и семантическими (кон-
текстуальными) факторами, примеры (8)–(11). 

(8) […isdem etiam pudicitiam eius aggressus est…] ne hanc quidem 
partem corporis mulier abstinuit (OSV) ‘[…этим же и на 
целомудрие ее начал наступление…] и эту часть тела женщина 
не отстояла’. 

                                                      
8 О. Спевак, рассматривая расположение топиков дискурса Caesar у 
Цезаря и Iugurtha у Саллюстия, берет в расчет формы номинатива в 
независимых предложениях и приходит к выводу, что они исполь-
зуются главным образом для указания на смену топика, связанную с 
контрастом. Спевак разграничивает случаи абсолютной и неабсолют-
ной начальной позиции. Последний касается случаев, когда в начале 
стоит слово-связка («connector»), например, sed, at, igitur и пр., 
наречие, например, interim, обрамление (Setting) (предложное выраже-
ние, причастный оборот («participial clause»), Ablativus absolutus, 
временное придаточное предложение), или топик предложения. 
Спевак приходит к следующему выводу: «…contextually dependent 
constituents providing an explicit link with the preceding context, and at 
the same time representing a point of departure for the current sentence, 
have priority and stand in sentence-initial position. These are Sentence 
Topics or setting elements. Established Discourse Topics are also con-
textually dependent but belong to a higher, discourse level. This explains 
why they come after these Sentence Topics or setting elements. Adverbials 
that are not linked to the preceding context are not placed in initial 
position». Спевак резюмирует раздел схемой расположения топика 
дискурса и других элементов клаузы (Spevak 2010: 67, 72): 

Sentence Topic Discourse Topic Adverbials Other 
elements 

eum, quem, hos montes, 
in eo loco 

Caesar exploratis regionibus, 
ubi … cognovit 

 

Setting Discourse Topic Other elements  
re cognita, eo tempore, 
dum…sic certatur 

Caesar 
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В примере (8) топик дискурса matrona располагается после 
топика предложения hanc partem corporis, который стоит на 
первом месте, так как подхватывает pudicitiam eius из 
предыдущего отрезка (контекстуально обусловленный элемент 
hanc partem corporis стоит раньше ситуационно обусловленного 
matrona9): воин атаковал целомудрие матроны, которое ей не 
удалось сохранить. 

(9) […cum interim imperator provinciae latrones iussit crucibus affigi 
secundum illam eandem casulam], in qua recens cadaver matrona 
deflebat ‘[когда тем временем правитель провинции приказал 
распять на крестах разбойников недалеко от того самого 
склепа], в котором матрона оплакивала труп недавно скон-
чавшегося’. 

В примере (9) топик дискурса matrona (ситуационно обус-
ловленный элемент) располагается после контекстуально обус-
ловленного элемента cadaver, возможно, потому что последний 
семантически ближе связан с illam eandem casulam (гробница 
покойника) в конце предыдущей клаузы. На первом месте в 
клаузе стоит топикальный элемент in qua, также связанный с 
illam eandem casulam. 

(10) [ratus scilicet id quod erat], desiderium extincti non posse feminam 
pati… ‘поняв, разумеется, что дело в том, что женщина не 
может вынести утрату супруга’� 

В примере (10) логическое подлежащее feminam смещено к 
середине, поскольку на первом месте располагается часть 
фокуса (причиной страданий воин счел то, что женщина не 
может вынести утрату супруга). 

(11) commodaret ergo illa perituro locum…‘Пусть она ему, которому 
предстоит смерть, предоставит место …’.  

                                                      
9 О. Спевак приводит интересное замечание Д. Панхёйса о том, что 
контекстуально обусловленные элементы более тематичны, чем 
ситуационно обусловленные, например, id tibi в Plaut. Men. 1035 id tibi 
iam huc adferam (id – только что упомянутые деньги). Ситуационно 
обусловленные элементы – это говорящий и адресат, а также слова, 
относящиеся к экстра-лингвистическим факторам, контекстуально 
обусловленные элементы – это «элементы, которые можно восстано-
вить из предшествующего контекста» (Spevak 2010: 32). В нашем 
отрывке ситуацией обусловлены главные действующие лица истории 
– матрона и солдат. 
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В примере (11) на первом месте стоит сказуемое в кос-
венной речи, которое в прямой речи было бы выражено глаго-
лом в повелительном наклонении, всегда тяготеющем к началу 
предложения. Поскольку первая позиция занята просьбой, под-
лежащее, выраженное анафорическим местоимением, смеща-
ется на непривычное для него срединное место. 
Финальная позиция подлежащего встретилась во вставных 

клаузах (Accusativus cum Infinitivo и Ablativus Absolutus), 
примеры (12), (13)10. 

(12)  [ut quisquis ex notis ignotisque ad monumentum venisset, putaret] 
expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem ‘Чтобы всякий 
из знакомых и незнакомых, кто пришел к склепу, подумал, что 
скромнейшая супруга испустила дух над телом мужа’. 

 
В данном примере на первом месте располагается фокус 

expirasse. 
(13) [descendit igitur in conditorium], visaque pulcherrima muliere 

[primo quasi quodam monstro infernisque imaginibus turbatus 
substitit] ‘Он спускается в склеп, увидев прекраснейшую 
женщину, сначала останавливается, взволнованный как будто 
каким-то чудом или загробным видением’. 

В обороте слово muliere выполняет функцию фокуса (воин 
увидел женщину в первый раз), что дальше развивается в 
причастной клаузе (quasi quodam monstro infernisque imaginibus 
turbatus): женщина является причиной того, что воин останав-
ливается, она ему показалась чудом или загробным видением. 

2. 1. 2. Matrona – прямое дополнение 
Таблица 2. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 1 50 % 0 0 % 1 50 % 

Именная группа, кодирующая референт matrona, в функции 
прямого дополнения встретилась в начальной и в финальной 
позиции. 
Рассмотрим случай начального расположения, пример (14). 
 

(14) afflictantem se ac mortem inedia persequentem non parentes 
potuere abducere, non propinqui; [magistratus ultimo repulsi 

                                                      
10  В оборотах uxorem и muliere выступают в функции логического 
подлежащего. 
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abierunt, complorataque singularis exempli femina…trahebat…] 
‘Её, страдающую и доводящую себя до смерти от голода, не 
могли увести ни родители, ни близкие, [наконец, представители 
власти ушли с отказом, оплаканная всеми женщина 
выдающегося примера …проводила…]’. 

В начале клаузы располагается топик предложения 
afflictantem se ac … persequentem, подлежащие parentes и pro-
pinqui не становятся топиком предложения в дальнейшем, они 
не подхватываются местоимением в следующем предложении, а 
рассказ о матроне продолжается (femina … trahebat). 

Теперь обратимся к противоположному – финальному – 
расположению, пример (15). 

(15) […attulit in monumentum cenulam suam] coepitque hortari 
lugentem, [ne perseveraret in dolore supervacuo ac nihil profuturo 
gemitu pectus diduceret…] ‘[…принес в склеп свой обед] и начал 
убеждать плачущую, [чтобы не упорствовала в напрасном горе 
и не терзала бесполезными стонами грудь…]’. 

 
Lugentem, стоит в конце клаузы из-за аттракции, так как 

становится подлежащим в придаточном дополнительном ne 
perseveraret in dolore supervacuo: воин убеждает плачущую 
женщину, чтобы она не упорствовала в горе. 

 
2. 1. 3. Matrona – косвенное дополнение 

Таблица 3. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 0 0 % 4 80 % 1  20 % 
Косвенное дополнение располагается чаще в середине 

клаузы (80 %), примеры (16)–(19). 

(16) […coepitque hortari lugentem, ne perseveraret in dolore super-
vacuo ac nihil profuturo gemitu pectus diduceret…non recessit 
tamen miles], sed eadem exhortatione temptavit dare mulierculae 
cibum… (VIO) ‘[…начал убеждать плачущую, чтобы она не 
упорствовала в напрасном горе и не терзала бесполезными 
стонами грудь…Однако, воин не отступил], но так же 
приободряя, попытался предложить женщине пищу…’. 

На первом месте в клаузе располагается топикальный 
элемент eadem exhortatione, который связан по смыслу с 
предыдущим отрезком (coepitque hortari lugentem) и 
располагается раньше топика дискурса mulierculae. Конец 
клаузы занимает прямое дополнение cibum в функции фокуса, 
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финальное расположение, по-видимому, обусловлено тем, что 
далее речь пойдет о том, что вино и пища соблазнили служанку 
(ancilla vini corrupta…refecta potione et cibo). 

В примерах (17) и (18) топиком предложения выступает 
miles, он стоит раньше топика дискурса matrona: 

(17) at miles…mulieri… exponit… (SIV) ‘А воин… женщине… 
объясняет…’. 

В этом примере топиком предложения становится miles, 
топик дискурса mulieri располагается после контрастивного 
топика предложения, контраст подчеркивается союзом at. 

(18) nec deformis aut infacundus iuvenis castae videbatur… (SIV) ‘Не 
безобразным и не лишенным дара слова показался юноша 
целомудренной женщине…’. 

Пример (18) также можно рассматривать как случай распо-
ложения топика дискурса castae после топика предложения 
iuvenis. 

(19) assidebat aegrae fidissima ancilla (VIS), [simulque et lacrimas 
commodabat lugenti, et quotienscunque defecerat positum in 
monumento lumen renovabat. una igitur in tota civitate fabula 
erat…] ‘С больной рядом сидела самая преданная служанка, [и 
одновременно помогала плачущей слезами и обновляла 
светильник на могиле, когда тот угасал. Во всем городе только 
об этом и говорили…]’. 

В примере топик предложения aegrae располагается раньше 
фокуса ancilla (пример разбирается ниже в разделе о референте 
ancilla, пример (44)).  

Лишь один раз косвенное дополнение оказывается в 
финальной позиции, пример (20):  

(20) …lacrimas commodabat lugenti… ‘…она помогала плачущей 
слезами…’� 

В этом примере объяснение расположения lugenti представ-
ляется затруднительным, возможно, здесь играет роль 
стилистическое оформление, а именно, параллелизм сказуемых 
и косвенных дополнений (assidebat aegrae…ancilla et lacrimas 
commodabat lugenti (VIS et OVI)). 
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2. 2. Референт miles11 

Данный референт эксплицитно выражается разными 
именными группами (miles, iuvenis) и местоимениями (qui, se). 
2. 2. 1. Miles – подлежащее. 

Таблица 4. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 2 20 % 3 30 % 1 10 % 
Зависимая  2 20 % 0 0 % 1 10 % 
Вставная  1 10 % 0 0 % 0 0 
Всего 5 50 % 3 30 % 2 20 % 

Подлежащее располагается в начале клаузы несколько чаще 
(50 %), примеры (21)–(25), чем в середине (30 %):  

(21) at miles…mulieri…exponit (SV) ‘А воин… женщине… 
объясняет…’. 

(22) …cum miles…notasset sibi… (SVO) ‘…когда воин заметил…’. 
(23) …qui cruces asservabat…(SOV)‘…который сторожил кресты…’. 
(24) …nec se expectaturum iudicis sententiam… ‘…что он не будет 

ждать решения судьи…’. 

В примере (25) на первом месте располагается топикальный 
элемент, связанный с подлежащим-топиком, то есть располо-
жение подлежащего miles можно рассматривать как близкое к 
началу. 

(25) ceterum delectatus miles et forma mulieris et secreto … coemebat… 
(SOV) ‘Впрочем воин, увлеченный и красотой женщины и 
тайной…покупал…’. 

В примерах со срединным расположением подлежащего на 
первое место выдвигается фокус, примеры (26)–(28): 

(26) nec deformis aut infacundus iuvenis castae videbatur… (SIV) ‘Не 
безобразным и не лишенным дара слова показался юноша 
целомудренной женщине…’. 

(27) …victorque miles utrumque persuasit (SOV) ‘..оказавшись 
победителем, воин и в том, и в другом (ее) убедил’. 

                                                      
11 Мы не включаем в расчет Ablativus auctoris (donec ancilla vini certe 
ab eo odore corrupta), нулевое выражение референта при причастии в 
предикативной функции (ø circumscriptus, ø veritus), случаи 
посессивного употребления (ø invitantis, dicturum ignaviae suae).  
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В примерах (26) и (27) в начале стоит часть фокуса (nec 
deformis aut infacundus и victor).  

(28) usus est miles ingenio prudentissimae feminae… (VSI) ‘Восполь-
зовался воин изобретательностью мудрейшей женщины…’. 

В примере (28) происходит смена топика, miles становится 
топиком предложения, на первом месте в клаузе расположен 
фокус (usus est). 

Примеры (29) и (30) с финальным расположением подлежа-
щего в клаузе также представляют собой случаи смены топика. 

(29) non recessit tamen miles (VS)…�‘Однако, воин не отступил…’. 

Здесь на первом месте стоит фокус (non recessit), в преды-
дущих клаузах топиком была матрона (illa laceravit pectus, 
crines imposuit). Воин в контрасте с матроной: матрона продол-
жила горевать, а воин не сдался.  

(30) quibus blanditiis impetraverat miles, [ut matrona vellet vivere…] 
(VSO) ‘Теми ласками, которыми воин добился, [чтобы матрона 
захотела жить…]’.  

 
В примере (30) первое место в клаузе занимает топикальный 

элемент (quibus blanditiis), который суммирует действия солдата 
по завоеванию матроны (temptavit dare mulierculae cibum, mulier 
replevit se cibo). Топиком в предыдущих клаузах была матрона 
(mulier passa est, replevit se cibo), Финальное расположение 
подлежащего не является абсолютным, так как далее идет 
придаточная клауза, синтаксически представляющая собой 
дополнение, зависимое от сказуемого impetraverat (ut matrona 
vellet vivere), а прагматически выполняющая вместе со 
сказуемым функцию фокуса. 

В итоге, мы имеем три примера с порядком VS, где 
происходит смена топика и наблюдается контраст, примеры 
(28)–(30): usus est miles, non recessit tamen miles, quibus blanditiis 
impetraverat miles. В примере non recessit tamen miles контраст 
выражен эксплицитно словом tamen, в двух других примерах, 
возможно, подобный порядок слов (VS) – способ имплицитного 
выражения контраста. 
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2. 2. 2. Miles – прямое дополнение 

Таблица 5. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Именная группа, кодирующая референт miles, в функции 
прямого дополнения встретилась один раз в срединной пози-
ции. Срединное положение дополнений является вполне ожи-
даемым, немаркированным порядком в языке типа SOV, где 
глагол тяготеет к концу фразы. 

(31) malo mortuum impendere quam vivum occidere.� ‘Я предпочитаю 
мертвого принести в жертву, чем живого убить’. 

 
2. 2. 3. Miles – косвенное дополнение 

Таблица 6. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 0 0 % 2 100 % 0 0 % 
Косвенное дополнение встретилось дважды в срединной 

позиции, примеры (32), (33). 

(32) commodaret ergo illa perituro locum… ‘Пусть она ему, которому 
предстоит смерть, предоставит место …’. 

Пример анализировался под номером 11. 

(33) …et fatale conditorium familiari ac viro faceret ‘…и пусть сделает 
роковым склеп и для друга (т. е. для него самого) и для 
супруга’. 

В примере (33) на первое место выдвинут фокус fatale 
‘пусть РОКОВЫМ для друга и супруга она сделает склеп’. 

 
2. 3. Референт vir12 

Данный референт эксплицитно выражается разными имен-
ными группами (vir, defunctus, corpus, cadaver, corpus iacentis, 
iacentis corpus, corpus mariti, mortuus).  

                                                      
12  Не учитываются случаи с генетивом (ratus scilicet id quod erat, 
desiderium extincti non posse feminam pati) и обстоятельством ([at illa 
ignota consolatione percussa laceravit vehementius pectus] ruptosque 
crines super pectus iacentis imposuit, putaret expirasse super corpus viri 
pudicissimam uxorem). 
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2. 3. 1. Vir – подлежащее 
Таблица 7. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 0 0 % 1 33,33 % 0 0 % 
Зависимая  0 0 % 1 33,33 % 0 0 % 
Вставная  0 0 % 1 33,33 % 0 0 % 
Всего 0 0 % 3 100 % 0 0 % 

Подлежащее встретилось в срединной позиции, примеры 
(34)–(36): 

(34) ipsum te iacentis corpus ammonere debet… ‘само тело покойного 
тебя должно убедить…’. 

В примере (34) подлежащее стоит после ситуационно 
обусловленного элемента (адресата te). Возможно, здесь сказы-
вается влияние иерархии лиц, в соответствии с которой 2 лицо 
будет располагаться раньше 3 лица, люди – раньше неодушев-
ленных предметов (1 лицо > 2 лицо > 3 лицо > высшие 
животные > прочие организмы > неорганическая субстанция, 
вещи > абстрактные понятия) (Spevak 2010: 9). См. похожие 
случаи тоже в прямой речи, где местоимение 1-го лица стоит 
раньше неодушевленного предмета: Petr. Sat. 41,11 Vix me 
balneus calfecit ‘Едва меня баня отогрела’, Petr. Sat. 75,10 …ad 
hanc me fortunam frugalitas mea perduxit ‘…к этой судьбе меня 
благоразумие моё привело’, Petr. Sat. 138,8 Nec me contumeliae 
lassant: ‘Обиды меня не волнуют (утомляют)’. 

 
(35) [posteroque die populus miratus est], qua ratione mortuus isset in 

crucem (SV) ‘На следующий день народ удивлялся, как мертвец 
попал на крест’. 

В примере (35) на первом месте стоит вопросительное 
местоимение, которое естественным образом располагается в 
начале клаузы. 

(36) [secundum hanc orationem iubet] ex arca corpus mariti sui tolli… 
‘После этой речи она приказывает, чтобы из гроба было 
вытащено тело ее мужа …’. 

 
В примере (36) фокусом является факт вытаскивания мужа, 

ex arca – топикальный элемент, то, что покойник лежал в гробу, 
было известно с самого начала. 
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2. 3. 2. Vir – прямое дополнение 
Таблица 8. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 1 17 % 1 0 % 1  16 % 
Зависимая 1 17 % 2 40 % 0 0 % 
Всего 2 34 % 3 50 % 1 16 % 

Прямое дополнение чаще оказывается в середине клаузы (50 
%), примеры (37)–(39). 

(37) haec ergo cum virum extulisset… (SOV) ‘Итак, когда она 
похоронила супруга…’. 

(38) […cum interim imperator provinciae latrones iussit crucibus affigi 
secundum illam eandem casulam,] in qua recens cadaver matrona 
deflebat. (OSV) ‘[когда тем временем правитель провинции 
приказал распять на крестах разбойников недалеко от того 
самого склепа], в котором матрона оплакивала труп недавно 
скончавшегося’. 

(39) malo mortuum impendere quam vivum occidere ‘Я предпочитаю 
мертвого принести в жертву, чем живого убить’. 

 
В примерах (37) и (38) в приоритетную позицию по отно-

шению к прямому дополнению вынесены топикальные элемен-
ты, связанные с предыдущей клаузой (анафорическое местоиме-
ние haec и относительное местоимение qua). 

На расположение cadaver в примере (38) мы уже обращали 
внимание в разделе о референте matrona (см. пример (9). 

Случай со связочными элементами в начале можно отнести 
к начальному расположению прямого дополнения (неабсолют-
ное начало), пример (40): 

 
 (40) deinde ut et corpus iacentis conspexit… (OV) ‘Затем, когда и тело 

лежащего он заметил…’. 
 
В примере (41) на первом месте располагаются элементы, 

связанные с прямым дополнением, то есть расположение corpus 
можно рассматривать как близкое к началу. 

 
(41) …positumque in hypogaeo Graeco more corpus custodire [ac flere 

totis noctibus diebusque] coepit (OV) ‘…и тело, положенное в 
подземелье по греческому обычаю, начала сторожить [и 
оплакивать целыми днями и ночами]. 

Встречается также случай с финальным расположением 
прямого дополнения, пример (42): 
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(42) in conditorium etiam prosecuta est defunctum, [positumque in 
hypogaeo Graeco more corpus custodire [ac flere totis noctibus 
diebusque] coepit]. (VO) ‘Даже в склеп она последовала за 
усопшим, [и тело, положенное в подземелье по греческому 
обычаю, начала сторожить и оплакивать целыми днями и но-
чами]. 

В данном примере на первое место выдвинут фокус in 
conditorium (верная супруга последовала за мужем даже В 
СКЛЕП), а defunctum смещается в конец клаузы, ближе к соот-
носящемуся с ним по смыслу элементу positumque…corpus. 

 
2. 3. 3. Vir – косвенное дополнение 

Таблица 9. 

Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 
 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 0 0 % 1 100 % 0 0 % 
В функции косвенного дополнения слово vir встретилось 

один раз в срединной позиции: 

(43) commodaret ergo illa perituro locum et fatale conditorium familiari ac 
viro faceret. ‘Пусть она ему, которому предстоит смерть, предо-
ставит место и пусть сделает роковым склеп и для друга (т.е. для 
него самого) и для супруга’. 

 
2. 4. Референт ancilla 

Данный референт эксплицитно выражается именной груп-
пой ancilla и местоимением quae. 

Таблица 10. 
Клауза Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция 

 Примеры % Примеры % Примеры % 

Независимая 0 0 % 0 0 % 2  40 % 
Зависимая  2 40 % 0 0 % 0 0 % 
Вставная  0 0 % 0 0 % 1 20 
Всего 2 40 % 0 0 % 3 60 % 

Чаще подлежащее ancilla оказывается в конце клаузы. Одна-
ко, один из случаев содержит сравнительную конструкцию с 
quam, пример (43), которая задает синтаксический порядок, 
поэтому преобладание финального расположения подлежащего 
не является явным. Остальные случаи с финальным расположе-
нием подлежащего ancilla включают его первое упоминание, 
пример (42), и Ablativus Absolutus, пример (44). 
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(44) assidebat aegrae fidissima ancilla, [simulque et lacrimas 
commodabat lugenti, et quotienscunque defecerat positum in 
monumento lumen renovabat… cum interim imperator provinciae 
latrones iussit crucibus affigi…] ‘С больной рядом сидела самая 
преданная служанка, [и одновременно помогала плачущей сле-
зами и обновляла светильник на гробнице, когда тот угасал. … 
когда тем временем правитель провинции приказал распять на 
крестах разбойников…]’. (VS) 

В этом примере топик дискурса aegrae является топиком 
предложения и стоит раньше фокуса (нового участника 
дискурса) ancilla. Референт ancilla в двух следующих клаузах 
выражается нулевой формой (ø commodabat, ø renovabat), при 
этом он не становится топиком предложения, поскольку продол-
жается рассказ о матроне (aegrae, lugenti), возможно, поэтому 
топик дискурса стоит здесь раньше фокуса ancilla (Ср. at 
miles…mulieri…exponit, nec deformis aut infacundus iuvenis 
castae videbatur, где топик дискурса matrona располагается 
после топика предложения miles). Пример можно рассматривать 
как иллюстрацию наблюдения О. Спевак о том, что новые 
участники дискурса (независимо от их синтаксической роли) 
впоследствии релевантные не могут подвергаться нулевой 
референции в последующем предложении, а должны выра-
жаться средствами анафоры, т. е. топикализуются (Spevak 2010: 
56–60, 61, 284). Таким образом, можно сказать, что ancilla не 
является релевантным участником дискурса, хотя и появляется 
несколько раз на сцене впоследствии, пример (48), (46). Ср. 
случай с референтом miles, который после первого упоминания 
подхватывается относительным местоимением qui, таким обра-
зом топикализуясь. 

(45) …nec minus avide replevit se cibo quam ancilla… ‘…наполнила 
себя пищей не менее жадно, чем служанка…’. 

 
Постпозиция ancilla в конструкции с quam обусловлена 

характером сравнительной конструкции. 
 

(46) [nec deformis aut infacundus iuvenis castae videbatur], conciliante 
gratiam ancilla [ac subinde dicente…] ‘[Не безобразным и не 
лишенным дара слова показался юноша целомудренной жен-
щине], при этом служанка пыталась снискать благосклонность 
(госпожи) [и часто повторяла]…’. 

Начальная позиция подлежащего встретилась два раза, 
примеры (47), (48). 
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(47) donec ancilla vini certe ab eo odore corrupta primum ipsa porrexit 
ad humanitatem invitantis victam manum (SVO) ‘…пока слу-
жанка, соблазненная им первой, определенно, при помощи 
запаха вина, сама не устремила к любезности приглашающего 
побежденную руку’. 

 
Здесь ancilla выполняет функцию топика. 
 

(48)  […nec minus avide replevit se cibo quam ancilla], quae prior victa 
est (SV). ‘[…наполнила себя пищей не менее жадно, чем 
служанка], которая раньше сдалась’. 

Начальное расположение quae обусловлено характером 
относительного местоимения. 

 
3. Выводы 

Анализ расположения подлежащего, прямого и косвенного 
дополнений в «Новелле об Эфесской матроне» показал, что 
порядок слов в латинском языке является результатом действия 
разных языковых факторов13. Фокус нашего интереса лежал в 
области прагматико-дискурсивной, но в ряде случаев 
невозможно отрицать влияние категории одушевленности, 
дейктических или стилистических факторов. Подведем итоги. 

3. 1. Подлежащее 
Таблица 11. 

Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция  
Примеры % Примеры % Примеры % 

Matrona 7 54 % 4 31 % 2 15 % 
Miles 5 50 % 3 30 % 2 20 % 
Vir 0 0 % 3 100 % 0 0 % 
Ancilla 2 40 % 0 0 % 3 60 % 
Итого 14 45 % 10 32 % 7 23 %  
Подлежащее чаще располагается в начале клаузы 14 . На 

срединное и финальное расположение оказывают влияние 
следующие факторы: 

1) Прагматическо-дискурсивные факторы:  
1) топик предложения/контекстуально обусловленный эле-

мент располагается раньше топика дискурса/ситуационно 
                                                      
13  На взаимодействие различных факторов, влияющих на порядок 
слов в латинском языке, указывает и К. Кабрильяна при анализе 
расположения SV/VS и OV/VO в первой книге «Писем к Аттику» 
Цицерона (Cabrillana 1996). 
14 агенс-человек в начале (Kibrik 1999: 149). 
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обусловленного элемента (ne hanc quidem partem corporis mulier 
abstinuit, in qua recens cadaver matrona deflebat);  

2) топик в начале (quibus blanditiis impetraverat miles, ex arca 
corpus mariti sui tolli…); 

3) фокус в начале (desiderium extincti non posse feminam pati, 
expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem, nec deformis aut 
infacundus iuvenis castae videbatur, victorque miles utrumque 
persuasit), вопросительное местоимение-фокус (Pinkster 1990: 
172) в начале (qua ratione mortuus isset in crucem); 

4) контраст (usus est miles ingenio prudentissimae feminae, non 
recessit tamen miles, conciliante gratiam ancilla); 

5) фокус в конце (visaque pulcherrima muliere, assidebat 
aegrae fidissima ancilla). 

2) синтаксические факторы: 
1) конструкция с quam (nec minus avide replevit se cibo quam 

ancilla) 
2) тип предложений: аналог императива в начале 

(commodaret ergo illa perituro locum), который в косвенной речи 
смещает анафорическое местоимение со своего традиционного 
места. 

3) дейктические15 факторы: 
В примере (34) ipsum te iacentis corpus ammonere debet…, 

возможно, сказывается влияние иерархии лиц, в соответствии с 
которой 2 лицо (te) выдвигается в приоритетную позицию по 
отношению к неодушевленному corpus. 

 
3. 2. Прямое дополнение 

Таблица 12. 

Начальн. позиция Средин. позиция Финальн. позиция  
Примеры % Примеры % Примеры % 

Matrona 1 50 % 0 0 % 1 50 % 
Miles 0 0 % 1 100 % 0 0 % 
Vir 2 34 % 3 50 % 1 16 % 
Ancilla 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Итого 3 33 % 4 44 % 2 23 % 
Прямое дополнение чаще располагается в середине клаузы. 

На начальное и финальное расположение оказывают влияние 
следующие факторы: 

                                                      
15  «…дейктические характеристики (локутор/нелокутор, или 
участник/не-участник речевого акта)» (Zheltova 2014: 229). 
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1) Прагматические факторы:  
1) топик в начале (afflictantem se ac mortem inedia 

persequentem non parentes potuere abducere, non propinqui) 
2) фокус в начале (in conditorium etiam prosecuta est 

defunctum) 
2) Синтаксические факторы: 
Аттракция (прямое дополнение становится подлежащим в 

следующей клаузе: coepitque hortari lugentem) 
В примерах с начальным расположением именной группы, 

кодирующей референт vir и выполняющей функцию прямого 
дополнения, подлежащее не выражено и нет других аргументов, 
которые составляли бы ему конкуренцию (deinde ut et corpus 
iacentis conspexit, …positumque in hypogaeo Graeco more corpus 
custodire [ac flere totis noctibus diebusque] coepit). 

Статистика обнаруживает немногочисленность примеров 
одушевленных референтов в функции прямого дополнения, 
соотносящейся с ролью пациенса на семантическом уровне:  

Таблица 13. 
Mulier 2 примера из 

18 упоминаний 
afflictantem se ac mortem inedia 
persequentem non parentes potuere abducere, 
non propinqui; coepitque hortari lugentem 

Miles 1 пример из 
12 упоминаний 

malo mortuum impendere quam vivum 
occidere 

Vir 2 примера из 
3 упоминаний 

haec ergo cum virum extulisset, malo 
mortuum16 impendere quam vivum occidere 

Семантическая роль пациенса менее свойственна одушев-
ленным референтам, чем неодушевленным, поэтому примеров 
так мало. Одушевленные референты являются более вероят-
ными кандидатами на роль агенса, который, как правило, на 
синтаксическом уровне является подлежащим. 

В роли пациенса чаще всего оказывается vir, выраженный 
неодушевленными существительными, что естественно: 

Таблица 14.  
vir 4 примера из 

10 упоминаний 
in conditorium etiam prosecuta est defunctum; in 
qua recens cadaver matrona deflebat; deinde ut et 
corpus iacentis conspexit; …positumque in 
hypogaeo Graeco more corpus custodire [ac flere 
totis noctibus diebusque] coepit 

                                                      
16  «…в латыни, как и в русском языке, слово мертвец (mortuus) 
является одушевленным, в то время как труп (cadaver) признаков 
одушевленности не обнаруживает» (Zheltova 2015: 254–255). 
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Можно также отметить преобладание порядка OV во встре-
тившихся примерах с прямым дополнением (7 из 9 примеров), 
что характерно для языка типа SOV. 

 
3. 3. Косвенное дополнение 

Таблица 15. 

Начальная позиция Срединная позиция Финальная позиция  
Примеры % Примеры % Примеры % 

Matrona 0 0 % 4 80 % 1 20 % 
Miles 0 0 % 2 100 % 0 0 % 
Vir 0 0 % 1 100 % 0 0 % 
Ancilla 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Итого 0 0 % 7 87,5 % 1 12,5 % 

 
Наиболее частотной позицией косвенного дополнения явля-

ется середина клаузы. Финальное расположение встретилось 
только один раз, на что повлияла, вероятно, стилистическая 
отделка (…lacrimas commodabat lugenti…). Начальная позиция 
косвенного дополнения не встретилась. 

Статистика также обнаруживает предрасположенность 
главных агентивных участников дискурса (matrona, miles) к 
роли реципиента (6 примеров из 7), меньше примеров у 
неагентивного vir, так как он не живой17.  

Порядок IV и VI18 встречается с одинаковой частотностью: 
Таблица 16. 

IV 4 примера 
из 8 

viro faceret; familiari ac viro faceret; at 
miles…mulieri…exponit… ; nec deformis aut 
infacundus iuvenis castae videbatur 

VI 4 примера 
из 8 

commodaret ergo illa perituro; …lacrimas 
commodabat lugenti…; assidebat aegrae 
fidissima ancilla; sed eadem exhortatione 
temptavit dare mulierculae cibum… 

 

                                                      
17  На влияние иерархии одушевленности на порядок актантов 
«пациенс – реципиент» или «реципиент – пациенс» обращает 
внимание Е. В. Желтова в своей статье «Дейктико-денотативная 
иерархия и конструкции с трехвалентными глаголами в латинском 
языке» (Zheltova 2014: 228–247). 
18 I – Indirect Object. 
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Порядок SI встречается чаще, чем IS: 
 

SI 3 примера 
из 4 

at miles…mulieri…exponit… ; nec deformis 
aut infacundus iuvenis castae videbatur; 
commodaret ergo illa perituro 

IS 1 пример 
из 4 

assidebat aegrae fidissima ancilla 

 
Среди примеров c SI мы отметили 2 случая с расположе-

нием топика дискурса после топика предложения (nec deformis 
aut infacundus iuvenis castae videbatur, at miles… mulieri… 
exponit), что соотносится с традиционным местом располо-
жения косвенного дополнения после подлежащего. В примере с 
IS мы отметили действие прагматики (см. пример 44): 
косвенное дополнение – топик предложения располагается до 
подлежащего-фокуса ancilla. 

  
3. 4. Общий вывод 

При немногочисленности примеров все же можно отметить 
некоторые тенденции: 

1) подлежащее располагается чаще в начале клаузы (45 %), 
однако, преобладание не является значительным; 

2) прямое дополнение располагается чаще в середине 
клаузы (44 %), однако, преобладание также не является значи-
тельным; 

3) косвенное дополнение чаще всего располагается в сере-
дине клаузы (87,5 %). 

Самой стабильной оказывается позиция косвенного допол-
нения. На расположение подлежащего, прямого и косвенного 
дополнения в менее частотных позициях оказывают влияние 
прагматические, дискурсивные, синтаксические, стилистичес-
кие и дейктические факторы.  

Что касается подлежащего, то можно заключить, что у 
Петрония часто обнаруживаются отклонения от традиционного 
начального расположения (срединная и финальная позиция 
составляют 55 % случаев). 

Особенно важно, что категория одушевленности способна 
оказывать влияние на предрасположенность определенных 
референтов к соответствующим ролям и на порядок слов (агенс-
человек в начале, пациенс-неодушевленный предмет перед 
глаголом (OV)).  
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Приложение 

Для удобства приводим полный текст исследуемого фрагмента 
(Petronius 1904: 77–79). 

111 matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut vicinarum 
quoque gentium feminas ad spectaculum sui evocaret. haec ergo cum 
virum extulisset, non contenta vulgari more funus passis prosequi crinibus 
aut nudatum pectus in conspectu frequentiae plangere, in conditorium 
etiam prosecuta est defunctum, positumque in hypogaeo Graeco more 
corpus custodire ac flere totis noctibus diebusque coepit. sic afflictantem se 
ac mortem inedia persequentem non parentes potuerunt abducere, non 
propinqui; magistratus ultimo repulsi abierunt, complorataque singularis 
exempli femina ab omnibus quintum iam diem sine alimento trahebat. 
assidebat aegrae fidissima ancilla, simulque et lacrimas commodabat 
lugenti, et quotienscunque defecerat positum in monumento lumen 
renovabat. una igitur in tota civitate fabula erat, solum illud affulsisse 
verum pudicitiae amorisque exemplum omnis ordinis homines 
confitebantur, cum interim imperator provinciae latrones iussit crucibus 
affigi secundum illam eandem casulam, in qua recens cadaver matrona 
deflebat. proxima ergo nocte, cum miles, qui cruces asservabat, ne quis ad 
sepulturam corpus detraheret, notasset sibi [et] lumen inter monumenta 
clarius fulgens et gemitum lugentis audisset, vitio gentis humanae concupiit 
scire, quis aut quid faceret. descendit igitur in conditorium, visaque 
pulcherrima muliere primo quasi quodam monstro infernisque imaginibus 
turbatus substitit. deinde ut et corpus iacentis conspexit et lacrimas 
consideravit faciemque unguibus sectam, ratus scilicet id quod erat, 
desiderium extincti non posse feminam pati, attulit in monumentum 
cenulam suam coepitque hortari lugentem, ne perseveraret in dolore 
supervacuo ac nihil profuturo gemitu pectus diduceret: omnium eundem 
esse exitum [sed] et idem domicilium, et cetera quibus exulceratae mentes 
ad sanitatem revocantur. at illa ignota consolatione percussa laceravit 
vehementius pectus ruptosque crines super pectus iacentis imposuit. non 
recessit tamen miles, sed eadem exhortatione temptavit dare mulierculae 
cibum, donec ancilla vini certe ab eo odore corrupta primum ipsa porrexit 
ad humanitatem invitantis victam manum, deinde refecta potione et cibo 
expugnare dominae pertinaciam coepit et «quid proderit» inquit «hoc tibi , 
si soluta inedia fueris, si te vivam sepelieris, si antequam fata poscant, 
indemnatum spiritum effuderis?  

id cinerem aut manes credis sentire sepultos?  
vis tu reviviscere? vis discusso muliebri errore, quam diu licuerit, lucis 

commodis frui? ipsum te iacentis corpus admonere debet, ut vivas.» nemo 
invitus audit, cum cogitur aut cibum sumere aut vivere. itaque mulier 
aliquot dierum abstinentia sicca passa est frangi pertinaciam suam, nec 
minus avide replevit se cibo quam ancilla, quae prior victa est.  
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112 ceterum scitis, quid plerumque soleat temptare humanam 
satietatem. quibus blanditiis impetraverat miles, ut matrona vellet vivere, 
isdem etiam pudicitiam eius aggressus est. nec deformis aut infacundus 
iuvenis castae videbatur, conciliante gratiam ancilla ac subinde dicente:  

«placitone etiam pugnabis amori?  
nec venit in mentem, quorum consederis arvis?» 
quid diutius moror? ne hanc quidem partem corporis mulier abstinuit, 

victorque miles utrumque persuasit. iacuerunt ergo una non tantum illa 
nocte, qua nuptias fecerunt, sed postero etiam ac tertio die, praeclusis 
videlicet conditorii foribus, ut quisquis ex notis ignotisque ad monumentum 
venisset, putaret expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem. ceterum 
delectatus miles et forma mulieris et secreto, quicquid boni per facultates 
poterat, coemebat et prima statim nocte in monumentum ferebat. itaque 
unius cruciarii parentes ut viderunt laxatam custodiam, detraxere nocte 
pendentem supremoque mandaverunt officio. at miles circumscriptus dum 
desidet, ut postero die vidit unam sine cadavere crucem, veritus 
supplicium, mulieri, quid accidisset, exponit: nec se expectaturum iudicis 
sententiam, sed gladio ius dicturum ignaviae suae. commodaret ergo illa 
perituro locum et fatale conditorium familiari ac viro faceret. mulier non 
minus misericors quam pudica «ne istud» inquit «dii sinant, ut eodem 
tempore duorum mihi carissimorum hominum duo funera spectem. malo 
mortuum impendere quam vivum occidere.» secundum hanc orationem 
iubet ex arca corpus mariti sui tolli atque illi, quae vacabat, cruci affigi. 
usus est miles ingenio prudentissimae feminae, posteroque die populus 
miratus est, qua ratione mortuus isset in crucem. 
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РАНЖИРОВАНИЕ БАЗИСНОЙ ЛЕКСИКИ В ТРУДАХ 
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В статье рассматривается методика для получения ранжирован-

ного списка базисной лексики С. А. Старостина. Показывается, что в 
некоторых случаях она может быть улучшена. Так, во-первых, 
кажется, что в случае неполноты данных более точный результат дает 
деление не на общее число языков, а на число языков, где это слово 
представлено. Во-вторых, при собственно ранжировании присвоение 
разных рангов словам с одинаковой устойчивостью в рамках одной 
семьи при небольшом числе языков в семье может существенно 
изменить порядок ранжирования. 

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, базис-
ная лексика, ранжирование, лексикостатистика. 

 
E. V. Korovina 
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Method of obtaining a ranked list of the basic vocabulary developed 
by Sergei А. Starostin 

The article discusses the method of obtaining a ranked list of the basic 
vocabulary elaborated by Sergei А. Starostin. Unfortunately, as it seems, 
the original procedure cannot be completely reproduced. This is mainly due 
to the fact that some languages do not preserve the original data in the form 
suggested in Starostin’s work. In particular, the Austro-Asiatic base has 
undergone significant changes. However, the reconstruction of Starostin’s 
procedure shows that in some cases it can be improved. So, firstly, it seems 
that a more accurate result is given not by the total number of languages, 
but by the number of languages where a given word is present, since 
otherwise, if the word is not attested in all the languages, significant 
distortions are possible. E.g. in the Austronesian database, the word warm 
has a very low stability index because it was attested only in 5 out of 94 
languages. Secondly, if one follows the actual ranking method, assigning 
different ranks to words with the same stability within the same family, in 
case the latter comprises a small number of languages, can significantly 
change the ranking order. It seems that when using ranks it is better to 
assign the same ranks – in one way or another – to such words. 

Keywords: historical linguistics, basic lexicon, ranked lists, 
lexicostatistics. 

                                                      
1  Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-18-00501 
«Создание электронного диалектологического атласа тюркских язы-
ков России» (рук. А. В. Дыбо). 
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0. Ранжирование базисной лексики 

Одним из классических вопросов, который встает перед 
специалистами по лексикостатистике, является вопрос о том, 
«равны» ли слова в пределах используемого для лексико-
статистических подсчетов списка, действительно ли вероят-
ность замены одного слова в пределах такого списка совпадает 
с вероятностью замены любого другого слова в нем, а также 
насколько универсальны подобного рода вероятности. Первые 
наблюдения подобного рода были, по-видимому, сделаны 
самим М. Сводешем (Swadesh 1955), который для целей 
повышения точности вычислений отобрал из 215 слов своего 
списка (Swadesh 1952) 92 наиболее «устойчивые» единицы. Его 
метод был основан на сравнении пар «предок-потомок» для 
разных языков, то есть на непосредственном наблюдении за 
сохранностью слова, однако подобного рода наблюдения 
доступны лишь для очень ограниченного набора языковых 
групп. Поэтому возникает вопрос, что делать, если предковое 
состояние недоступно для наблюдения. Основным методом 
решения этой проблемы в работах компаративистов является 
интерпретация «устойчивости» к заменам в ходе развития 
языка через тем или иным способом посчитанную дистрибуцию 
корней, представленных в языках-потомках (например, Thomas 
1960, Dolgopolsky 1964 и др.). В редких случаях для этой цели 
используют и другие параметры, например, морфологическую 
непроизводность или склонность к заимствованию (ср. Tadmor 
2009). Наиболее крупной работой подобного рода на 
сегодняшней день является посмертно опубликованная статья 
С. А. Старостина (Starostin 2007), где определение «индекса 
стабильности» производилось на материале 14 языковых групп 
и 737 языков. Этот результат обсуждается, в частности, в 
работе Г. С. Старостина (Starostin 2010), где ранжирование 
С. А. Старостина предлагается использовать для получения 
более короткого 50-словного списка, служащего в первую 
очередь для первичной демонстрации родства, что, например, 
сделано в (Kassian, Starostin, Zhivlov 2015). Однако как замечает 
К. И. Поздняков (Pozdniakov 2014), предлагающий на тех же 
данных несколько иной способ ранжирования, использованный 
С. А. Старостиным «алгоритм не является прозрачным», 
поэтому экспликация, а до некоторой степени и реконструкция 
использованного им алгоритма, представляется необходимой. 
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1. Реконструкция метода С. А. Старостина 

Материалом для реконструкции служит как сам текст статьи 
(Kassian, Starostin, Zhivlov 2015), так и лексикостатистические 
данные, предоставленные автору А. В. Дыбо, М. А. Живловым 
и И. И. Пейросом. К сожалению, удалось обнаружить только 4 
базы данных (австралийскую, австронезийскую, енисейскую, 
северокавказскую), еще для 8 групп были найдены базы, оче-
видно, с тем же составом и примерно того же времени, хотя в 
некоторых деталях и не до конца тождественные. Найденная 
база дравидийских языков содержит 29 языков, но для ранжи-
рования может быть установлен только 21 язык. В случае 
австроазиатской базы, наиболее близкая из найденных баз со-
стоит из 110 языков, но установить, какие 99 из них были 
использованы при ранжировании, не представляется 
возможным. 

Для определения устойчивости базисной лексики С. А. Ста-
ростин применяет двухуровневую процедуру. Вначале для каж-
дого слова в каждой из 14 семей (синотибетской, австроазиат-
ской, алтайской, австронезийской, австралийской, койсанской, 
севернокавказской, дравидийской, индоевропейской, картвель-
ской, афразийской, тайской, уральской и енисейской) он вычис-
ляет «индекс стабильности» (ИС) – «отношение максимального 
числа языков, использующих для данного значения один и тот 
же корень, к общему числу языков в семье» (Starostin 2007: 
827), а затем на основании полученных данных устанавли-
валось место того или иного слова в иерархии устойчивости. 

Первая часть данной процедуры представляется значи-
тельно более прозрачной по сравнению с собственно проце-
дурой ранжирования. Однако, как кажется, требуется сделать 
ряд уточнений. Во-первых, под «общим числом языков в 
семье» в данном случае понимается общее количество языков, 
представленное в той или иной лексикостатистической базе, 
при этом в базе могут иметься как действительно все или почти 
все языки семьи (как, например, в картвельской или енисей-
ской), так и существенно меньшая по объему выборка (как в 
случае, например, австралийской, австронезийской или афро-
азиатской семьи). Во-вторых, в случае если по каким-либо 
причинам слово было зафиксировано не во всех языках базы, 
его ИС может быть занижен по сравнению со словом, зафикси-
рованным во всех языках. Так, например, крайне низкий ИС 
слова «теплый» в австронезийских языках обусловлен, как 
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кажется, именно этой причиной – в базе данных этот вход 
заполнен лишь для 5 языков из 94, и очевидно, что, даже если 
бы эти 5 слов были бы рефлексами одного праязыкового слова, 
ИС в принципе не мог бы быть высоким. 

Вторая часть процедуры, а именно переход от ИС слова в 
каждой семье к собственно рангу слова, более комплексна. 
С. А. Старостин так описывает ее: сначала ранжируются «все 
значения (от 1 до 110) по индексу стабильности в каждой из 
рассмотренных семей», а затем «из значений, занимающих 
позицию n (начиная с n = 1 и кончая n = 11(0))» выбирают 
«такие, которые занимают эту или более высокую (n–1) 
позицию как минимум в двух семьях. При этом при одинаковом 
ранге (позиции n) “удельный вес” выбранного значения» 
увеличивается «в соответствии с числом семей, в котором он 
эту позицию занимает» (Starostin 2007: 833, 838). Проблема 
здесь состоит главным образом в том, что неясно, как следует 
приписывать ранги в случае совпадения ИС у двух и более слов 
к той или иной семье, что является нередким случаем – так в 
енисейских языках 28 слов имеют наивысший ИС. Также 
неясно, что делать, если полученный «удельный вес» одинаков 
для двух и более слов. 

Так, можно видеть из таблицы (Starostin 2007: 830–833), что 
слова «глаз» и «я» имеют наивысший из возможных ИС в 5 
семьях, а слово «мы» и «два» только в 4. Соответственно гипо-
теза о том, что при совпадении ИС словам каждой семьи при-
сваивался наивысший из возможных рангов – в данном случае 1 
– является неверной т. к. в этом случае наиболее стабильным 
словом не могло бы стать «мы». Как представляется, наиболее 
простым способом объяснить полученный результат является 
предположение, что словам с одинаковым ИС присваивался 
разный ранг в зависимости от их следования в списках ран-
жированных значений (обычно соответствующего обратному 
порядку следования английских эквивалентов слов списка) 
(Starostin 2007: 833–837). В этом случае единственным словом, 
которое стоит на первом месте в двух списках, является «мы» 
(афразийский и уральский), слова же «глаз», «я» и «два» начи-
нают список только в одной из семей. При переходе к рангу 2 
слово «два» занимает первую или вторую позицию в 4 семьях, 
поэтому оказывается вторым по устойчивости и т.д. Как 
представляется, если данное наблюдение верно, то это ставит 
результат ранжирования в зависимость от довольно произволь-
ного порядка слов в списках. Представляется, что лучшим 



Е. В. Коровина  550

решением могло бы быть при ранжировании присваивать сло-
вам с одинаковым ИС одинаковые ранги, например, наимень-
ший из возможных. 

 
2. Вычисление ИС для отдельных семей с учетом 

неполноты данных 

Ниже представлен результат вычисления ИС стабильности 
для отдельных семей при использовании исходных материалов 
С. А. Старостина или максимально близких к ним и несколько 
измененной методики вычисления. Так, деление производилось 
не на общее количество языков в базе данных, а на количество 
языков, для которых данная позиция была заполнена. В случае, 
если позиция была заполнена менее чем в половине языков в 
базе ставился прочерк. Обоснованием для применения именно 
такой методики служит то, что как было показано выше, во 
многих случаях списки базисной лексики были заполнены не 
полностью, при этом очевидно, что лакуны в данных занижает 
ИС в тех случаях, где они присутствуют и могут искажать 
картину стабильности. Так, в случае енисейской базы, напри-
мер, слово «кровь» не было засвидетельствовано в пумпоколь-
ском языке, а в четырех остальных языках зафиксированные 
слова восходили к одному слову. При подсчетах без учета 
количества лакун ИС слова «кровь» в енисейских равен 0,8, как 
в случае если бы отсутствующее слово восходило бы к другому 
корню. Как кажется, в случае же учета только присутствующих 
значений данные получаются более точными, аналогично тому, 
что в стандартной процедуре лексикостатистики процент 
сходства между двумя списками лексики вычисляется для слов, 
зафиксированных в обоих списках (в случае применения 
методики С. А. Старостина также исключаются заимствования), 
а не от общей потенциальной длины списка. Следует отметить, 
что существуют и другие методики работы с неполными 
данными. 
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4. Предварительные результаты 

Для предварительной демонстрации результатов можно 
вычислить среднее значение для полученных ИС каждой 
группы и расположить слова в порядке убывания этого 
среднего значения. Этот метод аналогичен использованному в 
работе (Pozdniakov 2014). Результат представлен ниже: 

Таблица 2. 
Ранжирование ИС  

1–10 I, thou, two, eye, we, name, tongue, one, claw (nail), tooth 
11–20 dog, die, blood, fire, full, thin, eat, what, heart, louse 
21–30 liver, who, water, hand, salt, star, smoke, ear, give, stone 
31–40 new, bone, nose, moon, stand, sun, not, hair, fish, year 
41–50 tail, this, drink, rain, horn, tree, come, long, foot, snake 
51–60 hear, warm, kill, swim, wind, dry, far, heavy, leaf, black 
61–70 road, bird, earth, worm, skin, know, egg, fly v., knee, head 
71–80 night, seed, meat, that, sleep, sit, fat n., breast, person, feather 
81–90 white, ashes, short, say, root, near, red, mouth, bite, see 
91–100 neck, man, woman, cloud, walk (go), burn tr., lie, green, good, 

mountain 
101–
110 

yellow, all, bark, cold, round, belly, small, sand, big, many 

Полученное ранжирование во многом совпадает как с ис-
ходным ранжированием С. А. Старостина, так и с модификаци-
ей К. И. Позднякова. Хотя ряд слов и значительно изменили 
свою позицию, так слово «зуб», ранжированное С. А. Старос-
тиным 21-ым, согласно нашей работе и данным К. И. Позд-
някова, оказывается 8-ым, т. е. значительно более устойчивым. 
В случае слова «полный», которое, согласно исследованию 
С. А. Старостина, ранжируется 34-ым, а согласно К. И. Позд-
някову – 32-ым, после исключения лакун, имевшихся в списках 
почти для каждой семьи, переместилось на 15-ое место. 

Следует также отметить, что средняя часть графика пред-
ставляет собой практически линейную убывающую зависи-
мость. Как представляется, это может говорить о том, что 
базисная лексика делится на более и менее устойчивую не в 
отношении 50 – 60, как сделано, например, в (Starostin 2010), а в 
несколько ином отношении, позволяющем, например, выделять 
более устойчивую часть из первых 15–20 слов. 
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Мастера Галикарнасского мавзолея 

Цель статьи – попытаться идентифицировать скульпторов, 
упоминаемых античными авторами, по сохранившимся скульптурам 
из Галикарнасского мавзолея. В центре внимания находятся отдельно 
стоящие скульптуры, поскольку в то время они обладали более 
высоким статусом, чем рельефы. Исследование основывается на 
стилистическом сравнении этих скульптур с другими работами, 
приписываемыми тем или иным мастерам. В результате для целой 
серии наиболее значительных скульптур из Галикарнасского мавзолея 
определяется принадлежность скульпторам, которые, как известно, 
работали там. 

Ключевые слова: древнегреческая скульптура, Галикарнасский 
мавзолей, атрибуция скульптур. 

1. Introductory remarks.  

The aim of this study is to try to recognize the styles of the 
masters known from the ancient tradition to have worked on the 
Mausoleum of Halicarnassus in the extant evidence of sculptures 
coming from this monument. 

This attempt will be conducted through comparison between 
Mausoleum sculptures and other works attributed to these sculptors. 

First of all, it is necessary to give few details about the 
Mausoleum. 
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2. The monument. 

The Mausoleum of Halicarnassus is one of the most renowned 
monuments of the ancient world1. 

Mausolus must have decided to set up his monumental tomb in 
the centre of his newly built capital toward the end of his life: he 
died in 353 BC2. 

After his death, some writers who were renowned in the oratory 
– Theopompus, Theodectes, Naucrates and less certainly Isocrates – 
went to the Hecatomnid court at Halicarnassus and took part in the 
competition held in the capital of Caria in order to deliver the most 
convincing oration on the death of Mausolus. The agon was won by 
Theopompus (Hornblower 1982: 334). Poets had also been invited 
on the same occasion (Hornblower 1982: 334–337). After the death 
of this satrap, the Mausoleum was continued by his wife and 
successor Artemisia (353–351 BC) and finished after her death 
(Pliny 36. 30–31), thus during the rule of Ada and Idrieus (351–344 
BC). 

The shape of the building is known only generically thanks to 
the detailed description of the monument given by Pliny 36. 30–31 
as well as to surviving elements of the tomb. 

The Mausoleum was composed of a rectangular podium 
containing the tomb of the satrap, above which there was a temple-
like structure endowed with a peristasis, which was topped by a 
pyramidal roof, made of steps and supporting a marble quadriga. 

The architects who had been responsible of the Mausoleum were 
Satyrus and Pytheus, who also wrote a treatise ‘About the Mauso-
leum’ (Vitruvius 7, praef. 12 and Laterculi Alexandrini 7. 15–17).  

Satyrus was a Parian and is known also thanks to his signature 
on the base of bronze statues of Ada and Idrieus offered by the 
Milesians to Apollo Pythios at Delphi3. Thus he was both architect 
and bronze sculptor, closely linked to the Hekatomnid court and he 
worked for Ionian patrons. 

Pytheus was an Ionian architect who after the Mausoleum 
became responsible of the temple of Athena at Priene: he wrote a 

                                                      
1 About the Mausoleum, see especially Waywell 1978; Jeppesen 1981–
2002; Hoepfner 2002: 417–423; Cook 2005 and Jenkins 2010: 121–135. 
2  About Mausolus, see especially Hornblower 1982; Ruzicka 1992 and 
Carstens 2009: 37–74. 
3 Waywell 2004: 366–367 and Hallof and Kansteiner 2014: 471–473. 
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treatise also about this temple (Vitruvius 7. Praef. 12) 4. Moreover 
probably he was the sculptor of the quadriga on top of the 
Mausoleum (Pliny 36. 31 reports the name of the author as Pythis: 
probably an adaptation of Pytheus to Latin). 

The general concept of the architecture was rooted in the 
building tradition of Asia Minor: the emphasis given to the tomb of 
the dynast and its conception as a vertical succession, from bottom 
to top, of podium with the real tomb and temple-like structure with a 
peristasis was also not unknown to the early 4th c. architecture, 
especially of Lycia. 

However the novelty of this monument consisted in its unusually 
great dimensions, probably in the rational, homogeneous and 
modular design of the architectural complex, which transformed it 
into a typically Ionian creation, as well as in its extremely lavish 
sculptural decoration. 

3. The sculptural display on the monument. 

In fact, both Vitruvius (2. 8. 11 and 7. Praef. 12–13) and Pliny 
(36. 30–31) insist that the high quality of the sculptures was the 
most salient feature of the building. 

There were both free-standing statues5 and reliefs6. 
The sets of free-standing statues consisted of: 
A. The chariot group on top of the building; 
B. The lions, probably set up on the steps of the pyramidal roof; 
C. Colossal standing figures. These statues are divided among: 

1. Dynastic portraits; 2. A sacrificial group; and 3. A hunting group. 
D. Heroic standing figures: probably both gods and human 

draped figures. 
E. Life-size statues, probably fighting groups7. 
The placement of these series in the building is a vexata 

quaestio. 
Certainly colossal figures – probably dynastic portraits – stood 

in the intercolumns of the peristasis, in continuity with the previous 
adoption of the same display in the Nereids’ monument of Xanthus 
in Lycia around 375 BC. (Hoepfner 2004: 334–338). 

                                                      
4 Hoepfner 2004: 334–338 and Kansteiner and Seidensticker 2014: 506–
509. 
5 The standard catalogue of the free-standing sculpture of the Mausoleum is 
that of  Waywell 1978. 
6 The most complete catalogue of the reliefs of the Mausoleum is that of 
Cook 2005. 
7 Waywell 1978; Carstens 2007: 37–74. 
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The relief sculptures consisted of: 
A. a frieze with an Amazzonomachy;  
B. a frieze with a Centauromachy; 
C. carved coffers; 
D. a chariot frieze (Cook 2005). 
Vitruvius and Pliny provide lists of sculptors who were 

responsible for the sculptures of the Mausoleum. 
Vitruvius 7. Praef. 12–13 gives the following account: 

“Satyrus and Pytheus published a book on the Mausoleum. And 
on these last, good fortune conferred the greatest and highest boon, 
for their works are adjudged to have a merit which is famous 
throughout the ages and of unfolding freshness and they employed 
distinguished artists on their undertakings. For on the single sides, 
different rival artists took their share in decorations wherein they 
competed: Leochares, Bryaxis, Scopas, Praxiteles, and some add 
Timotheus. The outstanding excellence of their work caused the 
fame of the Mausoleum to be included in the seven wonders of the 
world.” (transl. Granger) 

The Roman writer on architecture specifies that he depends on 
the treatise written by Satyrus and Pytheus on the Mausoleum. 
Treatises of architects of archaic and classical periods about 
buildings designed by them probably provided an analytic des-
cription of the main features of these monuments, technical details, a 
justification of the budget used on purpose and names of craftsmen 
and artists employed: these treatises may have been addressed first 
of all to the patrons or authorities who hired them. However, since 
they survived until the age of Vitruvius and came to be known by 
him, probably these books targeted also a broader public and copies 
of them were kept in the time of Vitruvius in libraries8. 

Thus Vitruvius’ information taken from this treatise is reliable 
because it is hardly believable that Satyrus and Pytheus could 
convey inaccurate data to their patrons (Mausolus, Artemisia, Ada 
and Idrieus) and to their public. 

The writer informs that each side was given out – probably on 
contract – to a renowned artist. The works of these artists aimed at 
two goals: 

A. Ad ornandum: probably this expression refers to the 
beautifying activity undertaken by each artist on his own side9;  

                                                      
8 About these treatises, see Svenson-Evers 1996: 7–49; 67–99; 116–150; 
157–211 and 320–329. Vitruvius may have seen the Mausoleum of 
Halicarnassus: see Jeppesen 1981–1983: 85–98. 
9 About this meaning of the word, see Gros 2006: 389–398. 
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B. Ad probandum: this specification may refer to the 
circumstance that their works won the general approval for the 
monument10. 

Thus Vitruvius mentions the artists who worked for the single 
sides. These artists are four, thus corresponding to the four sides of 
the monument. They are Leochares, Bryaxis, Scopas and Praxiteles. 
A fifth artist is mentioned: Timotheus. 

Since all of these five artists were sculptors, thus their activity 
on the sides of the monument must have consisted of making 
sculptures to be set up on the building. 

Leochares was an Athenian master beloved by Plato (this 
deduction is argued by the Platonic Epistula 13. 361 a)11. Mausolus 
was subjected to the influence of the philosopher Eudoxus of 
Cnidus, a former pupil of Plato (Corso 2007a: 26–36). Thus it is 
hardly surprising that a sculptor who was close to the Platonic 
environment was hired for the Mausoleum. The same sculptor was 
also regarded the sculptor of a colossal acrolithic statue of Ares for 
the sanctuary of this god at Halicarnassus (Vitruvius 2. 8. 11)12. Of 
course this detail suggests that he worked for the Hecatomnids. 

Bryaxis was also a sculptor: his name has been thought to reveal 
that he was of Carian descent, although he was an Athenian13: he 
carved a marble Dionysus set up on Cnidus (Pliny 36. 22) – a city 
which was under Hecatomnid rule – and moreover he made statues 
of gods for Rhodes (Pliny 36. 42), which also became a Hecatomnid 
possession14, and of Zeus and Apollo for the Lycian city of Patara 
(Clement, Protrepticus 4. 47). Thus his activity for Halicarnassus 
fits his strong links with patrons of south-western Asia Minor quite 
well. 

Scopas was Parian as Satyrus, thus it is not impossible that it 
was Satyrus who invited his fellow countryman to join this 
enterprise. Moreover around 355 he probably was already rather 

                                                      
10 About the possible meaning of probatio, see Geraci 2004: 155–181. 
11  This is not the place to discuss the controversial problem of the 
attribution of the Platonic letters to the philosopher, which is guaranteed by 
the manuscript tradition. I believe the 13th letter had been written by him. 
12 About Leochares, see Schultz 2007: 205–233 and Hallof, Kansteiner and 
Lehmann 2014 a: 210–229. About acrolithic statues, see Despinis 2004: 
243–301. 
13 About Bryaxis, see Vollkommer 2001: 122–125 and Hallof, Kansteiner 
and Lehmann 2014 b: 478–506. 
14 See bibliography cited in note 2. 



A. Corso  562

well established because very likely he had already carved his 
Hestia for the pritaneum of Paros15. 

Finally Scopas also worked for Cnidus, where his statues of 
Athena and Dionysus had been set up (Pliny 36. 22) as well as for 
other important monuments of Asia Minor (Apollo Smintheus at 
Krise, his group of Poseidon, Achilles, Thetis with a sea thiasos 
probably from Bithynia as well as his works for the new Artemision 
of Ephesus)16. His link with the Hecatomnid dynasty is argued also 
by the facts that Scopas, after the completion of the Mausoleum at 
around 345 BC, designed the temple of Athena Alea at Tegea 
(Oestby 2014: 2. 317–351) and that a relief representing the Carian 
rulers Ada and Idrieus has been found at Tegea (Loehr 2000: 110–
111), perhaps dedicated by Carian craftsmen who moved from 
Halicarnassus to Tegea in order to build the new temple: thus it is 
possible that the Skopas’ temple was achieved with the support of 
the satrap of Caria Idrieus (Tandy 2013: 65–75). 

Finally the collaboration of Praxiteles to the enterprise of the 
Mausoleum does not need a justification: toward 350 BC he was 
famous and the setting of the Cnidian Aphrodite at Cnidus must 
have established his positive fame in Caria in the fields of marble 
sculpture and of young female statues17. 

The first four masters mentioned by Vitruvius must be related to 
the most important sculptures which adorned the monumental tomb, 
i. e. to the free-standing sculptures. 

The name of Timotheus is added to the series of the four masters 
related to the four sides of the building: toward the middle of the 4th 
c. he must have been in the late phase of his activity18. The presence 
of his works at Halicarnassus is confirmed by the information, 
handed down by Vitruvius 2. 8. 11, that he may have worked on the 
colossal acrolithic statue of Ares set up in the sanctuary of this god 
at Halicarnassus. 

Since his fame was mainly due to his acroteria and typoi carved 
around 375 for the temple of Asclepius near Epidaurus (Yalouris 

                                                      
15 About Scopas, see Calcani 2009: 51–55 and 122; Katsonopoloulou and 
Stewart 2013 and Vorster, Lehmann and Zerhoch 2014: 417–470. About 
his Hestia, see Gruben 1999: 296–317. 
16 Calcani 2009: 131–135. 
17  Corso 2007b: 173–197. About Praxiteles, see Corso 2004–2014 and 
Soeldner, Hallof, Krumeich and Seidensticker 2014: 49–209. 
18 About Timotheus, see Stewart 2004: 475–479 and Kansteiner, Lehmann 
and Prignitz 2014: 277–285. 
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1999, particularly 67–83), it is likely that he was hired because of 
his specialization in the specific field of architectural sculpture. 

Pliny 36. 30–31 is more detailed about the carving of 
Mausoleum’ sculptures by famous masters: 

“The contemporaries and rivals of Scopas were Bryaxis, 
Timotheus and Leochares, whom we must discuss along with him 
because together with him they worked on the carvings (caelavere) 
of the Mausoleum. This is the tomb that was built by Artemisia for 
her husband Mausolus, the viceroy of Caria, who died in the second 
year of the 107th Olympiad. These artists were chiefly responsible 
for making the structure of one of the seven wonders of the world. 
On the north and south sides it extends for 63 feet, but the length of 
the facades is less, the total length of the facades and sides being 
440 feet. The building rises to a height of 25 cubits and is enclosed 
by 36 columns. The Greek word for the surrounding colonnade is 
‘pteron’, ‘a wing’. The east side was carved (caelavit) by Scopas, 
the north by Bryaxis, the south by Timotheus and the west by 
Leochares; and before they completed their task, the queen died. 
However, they refused to abandon the work without finishing it, 
since they were already of the opinion that it would be a memorial 
of their own glory and that of their profession; and even today they 
are considered to rival each other in skill. With them was associated 
a fifth artist. For above the colonnade there is a pyramid as high as 
the lower structure and tapering in 24 stages to the top of its peak. 
At the summit there is a 4-horse chariot of marble, and this is made 
by Pythis. The addition of this chariot rounds off the whole work 
and brings it to a height of 140 feet.” (transl. Eichholz) 

Pliny lends support to the fact that Scopas, Bryaxis, Timotheus 
and Leochares competed each other in order to carve the sculptures 
of the Mausoleum. From his exposition it appears clearly that 
Scopas was regarded the most important of the four masters. In fact 
he carved the eastern side, which of course was the privileged one – 
the ‘front’ of the tomb, looking toward the palace of the satrap. The 
second most important side probably was the southern one, which 
could be admired from the sea: probably not by chance it was given 
to the second most important sculptor of the four mentioned by 
Pliny: Timotheus, who was already well established because of his 
activity at Epidaurus. The third side in order of importance probably 
was the western one, which could be seen from the boats entering 
the harbor: it was given to Leochares, probably already appreciated 
by Plato. The less important side was the northern one, looking 
toward the upper part of the city, and was assigned to Bryaxis: 
perhaps this sculptor was not yet well established. 

Pliny determined the activity of these sculptors with the verb 
caelo used twice. This verb is more appropriate to the reliefs of the 
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building than to free-standing sculptures (TlL, s. v. Caelo). The 
context in which this verb is used also lends support to this 
interpretation: in fact Pliny 36. 30 specified that the four sculptors 
‘carved’ (caelavere) the Mausoleum – i. e. the building itself – not 
statues to be set up on the building. In 36. 31 he details that the four 
sculptors ‘carved’ (caelavit) from east, north, south and west: of 
course the understood object of the verb is again the Mausoleum. 
This phrase conveys the image of the sculptor who carves the 
building directly from one side, not of the sculptor who carves 
statues which will be erected on the building. The conclusion of this 
reasoning is that Pliny with his report informs about the sculptors 
who made the reliefs of the Mausoleum. 

At this point of our investigation, the problem arises about the 
writers who are the sources of this section of Pliny’s encyclopedia. 
He does not use Satyrus’ and Pytheus’ treatise because he does not 
mention it in the bibliography used for the 36th book, given in his 1st 
book. Among the writers included in this bibliography, good 
candidates to have been used by Pliny for his information about the 
Mausoleum are Duris, Pasiteles, Varro and Mucian: it is difficult to 
choose among them. 

There is another question which arises: why Pliny mentions the 
less important reliefs of the building and not the most praised free-
standing statues? Were the latter damaged by the fire and sack of the 
city caused by Alexander the Great in 334 (Diodorus 17. 23. 4–27. 6 
and Arrian 1. 20. 5–23. 6) or plundered by Verres in 80-79 BC 
(Cicero, In Verrem 2. 1. 49) or by the pirates in 62–58 BC (Cicero, 
Ad Quintum fratrem 1. 1. 25)? 19  The circumstance that the ex-
cavations on the site led to the recovery of very few statues or 
fragments of them pertaining to the Mausoleum lends support to this 
hypothesis20. 

In any case, the combination of the testimonia of Vitruvius and 
Pliny leads to the conclusion that Scopas, Leochares and Bryaxis 
made both statues and reliefs, Timotheus especially reliefs and 
perhaps also statues, Praxiteles only statues. It is likely that the 
specialization of Praxiteles’ workshop in carving statues led to the 
request by Satyrus and Pytheus to this atelier only of free-standing 
sculptures. 

                                                      
19 About these episodes, see Flensted-Jensen 2004: 1115–1116. 
20 About these issues, see also Lucchese 2009, particularly 39–55. 
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Prior to examining the surviving sculptures of the Mausoleum in 
search for evidence of the styles of these masters mentioned by the 
two Latin writers, it is necessary to point out two observations: 

A. During the late classical times, some of the best established 
workshops began producing works at an industrial pace: of course 
not any work made in these ateliers was by the hands of the main 
masters, but often assistants did much of these products while in 
other cases not all the parts were properly finished. For example 
Praxiteles in the late phase of his production used to leave 
unfinished parts of statues which were destined not to be visible 
(especially Choricius, Declamationes 8. 59 and Codex Vaticanus 
Graecus 989. 110). The Hermes of Olympia is an important 
example of this habit21. The quality of the baby Dionysus carried by 
the Hermes of Olympia is not outstanding and thus is hardly by the 
hand of such a renowned master as Praxiteles: probably it had been 
carved by assistants. Of course a lot of statues produced in these 
ateliers must have been made not by the main masters but by 
assistants. 

Thus the fact that sculptures set up in the Mausoleum were 
delivered by the workshops of the above mentioned sculptors does 
not necessarily mean that they were all made by the hands of these 
famous masters: these sculptors may have sent their assistants to 
carve them. 

B. Specifically concerning the reliefs of the Mausoleum, it is 
necessary to underline that during the classical period, the most 
important masters used not to carve architectural sculptures with 
their own hands but made small size models (proplasmata) which 
were transformed by assistants into real sculpture. For example, 
Schweitzer demonstrated that Phidias made the models of the 
Parthenon sculptures and that several sculptors used these models in 
order to carve metopes, frieze and pediments (Schweitzer 1967: 3–
254). 

By analogy, we can suppose that Scopas, Timotheus, Bryaxis 
and Leochares carved the models of the friezes of the Mausoleum 
and that large workshops of Ionian craftsmen took inspiration from 
these models in order to carve the reliefs. 

This suggestion would explain: 
                                                      
21 Stampolidis 2007: 90–97, no. 14. The information about the 1500 works 
made by Lysippus (Pliny 34. 37) makes sense only if we accept that a lot 
was made by junior craftsmen. The pictura compendiaria adopted by the 
painters Nicomachus (Pliny 35. 145) and Philoxenus (Pliny 35. 110) also 
implies the need to make a lot of pictures in short time.  
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A. the homogeneous style of the Mausoleum’s reliefs, which 
implies their actual carving by workshops sharing style and 
rendering technique22; and 

B. the circumstance that nevertheless stylistic patterns of the 
four masters can be detected on these slabs23. 

Concerning the free-standing statues of the Mausoleum, the 
following materials may be attributed to the workshops of the 
masters mentioned by Vitruvius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Marble head, London, 
The British Museum, Greek and 
Roman Department, no. 1054 

Fig. 2. Marble head, London, 
The British Museum, Greek and 
Roman Department, no. 1056 

(photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 

4. Sculptures to be attributed to Scopas. 

The marble head at London, BM 1054 (Fig. 1) pertaining to the 
heroic statues24, reveals the seal of the workshop of Scopas in its 
rectangular concept, in its depiction of beard and hair with short 

                                                      
22 This opinion is that stressed by Cook 2005. 
23 This is the opinion asserted by Lucchese 2009 and Calcani 2009. 
24 Waywell 1978: pl. 20 and Lucchese 2009: pl. 2 b. 
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curved locks which adhere rather closely to the skull, in its square 
forehead, in the deeply cut eye-sockets and in the concept of the 
mouth made by a long centrally curved upper lip and by a short 
outward lip. 

Equally the young male head at London, BM 1056 (Fig. 2), 
pertaining to the life size statues (Waywell 1978: pl. 21), with an 
energetic pose, a pathetic expression and a Scopadic anatomic 
grammar, also may be attributed to the same atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Draped seated Man, marble, 
London, The British Museum, Greek 
and Roman Department, no. 1047 

Fig. 4. Marble head, London,  
The British Museum, Greek and 
Roman Department, no. 1055 

(photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 

5. Sculptures to be attributed to Timotheus. 

Concerning the draped seated man, pertaining to the colossal 
figures, at London, BM 1047 (Fig. 3)25, the general concept of the 
                                                      
25  Waywell 1978: pl. 17, no. 33 and Lucchese 2009: 131 and pl. 3, a. 
K. Jeppesen 2002: 5. 194–199 supposes that this enthroned figure had been 
accomodated in a recess in an imaginary doorway reserved within the 
masonry of the upper podium and placed in the middle of the east front. 
This hypothesis is not based on sound evidence. However the freshness of 
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seating figure and of its drapery with its folds is so closely related to 
the corresponding features of sculptures from the temple of 
Asclepios at Epidauros, that it is tempting to attribute it to the 
workshop of Timotheos and to argue that, in keeping with the report 
of Vitruvius, he may have worked also for statues of the tomb. 

The bearded male head, perhaps pertaining to the life size 
statues, at London, BM 1055 (Fig. 4)26, may be ascribed to the 
workshop of Timotheos, because of the preservation of a concept of 
head which is still typical of the post-Pheidian tradition and 
moreover because the anatomic grammar of the head finds 
comparison in heads from the Asclepieion of Epidaurus27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Persian rider, marble, London, The British Museum, Greek and 
Roman Department, no. 1045 (photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 

6. Sculptures to be attributed to Leochares.  

Leochares’ art can be recognized in the colossal Persian rider at 
London, BM 1045 (Fig. 5)28, because of the wavy rendering of 

                                                                                                               
the surface, when preserved, of this statue suggests that it was set up in a 
place which shielded it from weathering. 
26 Waywell 1978: pl. 22, no. 47. 
27 Yalouris 1992: pls. 2 b; 9 b; 12 b; 19 a; 20 a; 30; 46 b; 47 c-d; 52 a and 
53 a. 
28 Waywell 1978: pl. 18, no. 34 and Lucchese 2009: pl. 3 b. For the wavy 
rendering of drapery's folds in the oeuvre of Leochares, see Todisco 1993: 
fig. 219 (Vatican type of Ganymedes kidnapped by the eagle) and 226 
(Belvedere type of Apollo). 
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drapery’s folds which is one of the most peculiar features of the art 
of this master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Marble head, London, 
The British Museum, Greek and 
Roman Department, no. 1051 

Fig. 7. Marble head, London, 
The British Museum, Greek and 
Roman Department, no. 1058 

(photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 
 
Moreover the colossal head of a Carian noble lady at London, 

BM 1051 (Fig. 6)29, responds well to the general concept of face and 
to its anatomic grammar which has been recognized to be typical of 
the atelier of this sculptor. 

Especially the head of Apollo at London, BM 1058 (Fig. 7), 
perhaps to be included in the series of heroic size statues30, is so 
                                                      
29 See Waywell 1978: pl. 16, no. 30 and Lucchese 2009: pl. 2 a. Jeppesen 
2002: 5. 194–199 regards this head pertinent to an acroterial group: 
however in that case the surface should be much more weathered. Concept 
of face and of its anatomic grammar in Leochares: see Todisco 1993: figs. 
219 (Vatican type of Ganymedes kidnapped by the eagle); 220 (Basle type 
of Apollo diadematus); 213 (Acropolis type of Alexander) and 226–227 
(Belvedere type of Apollo). About the Belvedere type of Apollo as the 
copyist tradition derived from Leochares' Apollo Patroos, see Maderna 
2004: 341–344. 
30 Waywell 1978: pl. 22, no. 48 and Lucchese 2009: pl. 4 a. 
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close to the head of the Belvedere type of Apollo to eloquently 
confirm that the master of the latter did work for statues of the 
Mausoleum. 

This head should be given to Leochares and not to his assistants 
because of its very high quality and since it reveals clearly the art of 
this master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. So-called ‘Artemisia’, marble, 
London, The British Museum, Greek 
and Roman Department, no. 1001 

Fig. 9. So-called ‘Mausolus’, marble, 
London, The British Museum, Greek 
and Roman Department, no. 1000 

(photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 

7. Sculptures to be attributed to Bryaxis. 

Bryaxis is recognized in the colossal statues of Carian 
dignitaries at London, BM 1001 (Fig. 8) and 1000 (Fig. 9) 31 , 
because they reveal a heavy, static and frontal concept of figures 
which would suggest the name of the only sculptor who worked for 
                                                      
31 I refer to the so-called Artemisia and Mausolus: see Waywell 1978: pls. 
13–15 and Lucchese 2009: pl. 1, a and b.  
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the Mausoleum and had Carian roots. The very high quality of these 
two statues – and especially the face of the male aristocrat which is 
itself a masterpiece of psychological rendering – would suggest their 
attribution to the master and not to his assistants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Marble head, London, The Greek and Roman Department, no. 
1052 (photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 
 
8. Sculptures to be attributed to Praxiteles. 

The problem of recognizing Praxiteles’ art in the Mausoleum is 
suggested by the colossal female head at London, BM 1052 
(Fig. 10)32. This head was inserted into a draped statue: the upper 
edge of a himation was pulled on the head from the left side. The 
face is oval, the forehead’s upper border was curved, eyes and eye-
sockets were narrow and elongated, the surface is fleshed out with 
the typically Praxitelean light-and-shade rendering, the curving of 

                                                      
32 Waywell 1978: 107–108, no. 31 and pl. 17. 
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the neck is similar to that of the Cnidia. The head must have 
conveyed the appeal and freshness of a young lady and is graciously 
tilted and inclined to her right. I recognize in this work the concept 
of young female beauty of Praxiteles. 

Comparison with the heads of Hecatomnid ladies at London, 
The British Museum, nos. 1001 and 1051 clarifies that probably this 
head portrayed a young lady of the Carian court: probably her statue 
was one of the colossal images disposed in the intercolumns of the 
peristasis. Unfortunately the re-use of this head in the chimney of 
the Imam's house near the Mausoleum does not allow the 
determination of the side of the Mausoleum in which the colossal 
statue was set up. 

Another fragment which should be given to Praxiteles is the left 
foot on sandal of a female figure pertaining to the heroic standing 
statues: the foot is at London, BM 1972.4–2.172(261)33. The shape 
of the sandal which bears an indentation between the big toe and the 
second toe, and its relation with the toes, finds comparison in the 
feet with sandals of the Gabii type of Artemis and of the Hermes of 
Olympia. I specify here that the old opinion that indentations in 
footwear appear only from around 300 BC is now discredited 
because H. Froning demonstrated that there are several examples of 
indented footwear which are still late classical34. 

Praxiteles may have adopted this type of sandal for his statues of 
young females because it was curvaceous and graceful, thus in 
keeping with the appeal and female seduction spreading from these 
dreamy figures. Again the re-use of this fragment in a Turkish house 
does not guarantee its coming from a specific side of the building.  

These two fragments lend support to the conclusion that 
Praxiteles was haired in order to carve statues of young female 
subjects for the two series of colossal and heroic statues. 

Clearly the Cnidian Aphrodite must have established in Caria 
the renown of Praxiteles especially as a great interpreter of girlish 
beauty. 

9. The Lions. 

Finally several lions which probably stood at the base of the 
pyramidal roof of the building may be relevant to the issue discussed 

                                                      
33 Waywell 1978: no. 228 and fig. 33. 
34 About this type of sandals, Corso 2000: 125–161 and Froning 2007: 95–
101. 
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in this article35. The lions were carved for a profile view. They were 
standing but about to walk. Their left legs are more advanced when 
compared to their right legs. Their manes are made of short and 
sinuous locks. Their tails are also long and sinuous. The icono-
graphy of the lions must have been provided by the designers of the 
building and the sculptors had to abide by that. 

However the detailed rendering of patterns of these lions differs 
greatly in this series and thus it is possible to distinct the animals in 
different groups according to their specific styles (Waywell 1978: 
32–34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Marble lion, London, The Greek and Roman Department, no. 1085 
(photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 

The rear sides of these lions were marked with Greek letters. 
A lion from the NE corner of the building – London, BM 1085 
(Fig. 11) – bears the letter A on its back (Waywell 1978: 187–188, 
no. 416). Since the master of the eastern side was Scopas, it is 
                                                      
35 Waywell 1978: 27–34 and 180–209, pls. 37–42. Waywell supposed that 
the lions were disposed on the lowest step of the pyramidal roof in series 
from the corners looking toward the middle of each side of the building. 
Jeppesen 2002: 5. 118–124 believes that the lions were disposed in 
couples, looking to a pillar placed between them, on several steps of the 
pyramidal roof. The available evidence does not allow the resolution of the 
problem of the exact disposition of the lions.  
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possible that A is the initial of the name of the father of Scopas, 
Aristandros of Paros36. He may have been the legal owner of the 
workshop, which is why his initial letter would mark lions on the 
eastern side. The lions must have been made by assistants because 
they were second-rate sculptures, destined to be seen from far away. 

This lion and the lion London, BM 1082 (Fig. 12)37, reveal an 
emphasis on the wildness of the lion with a triple row of locks, a 
protruding tongue and open, spirited eyes. These features are in 
keeping with the fire and expression of extreme attitudes which are 
typical of the style of Scopas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Marble lion, London, The Greek and Roman Department, no. 1082 
(photo courtesy of late Prof. G. B. Waywell). 
 

The presence of letter marks suggests that the lions were carved 
in the workshops of the masters charged of them and shipped to 
                                                      
36 About Aristandros, see Pausanias 3. 18. 8: Kourinou-Pikoula 1994: 803–
804 and Mueller and Broeker 2001: 80. 
37 Waywell 1978: 186, no. 414 and pl. 40. 
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Halicarnassus where the letters clarified where they should be set up 
on the Mausoleum. 

Other lions bear the letter Π on their backs: these lions are at 
London, BM 1075, 1081, 1084 and 1086. Other lions, whose backs 
do not survive and thus no longer bear letter marks, are stylistically 
related to this series: these lions are at London, BM 1076; 1083; 
MRG 116 Reg. 1857 12–20. 244. 283 (Waywell 1978: 180–186, 
nos. 401–403; 407; and 410–412). These lions have been carved by 
three sculptors (nos. one, two and three in Waywell's catalogue) and 
nevertheless are closely linked: probably these three craftsmen 
working in the same workshop (Waywell 1978: 32–33). This set of 
animals was set up on the northern side of the monument. The Π 
letter could be interpreted as referring to either Pytheus or 
Praxiteles, both artists having worked for the Mausoleum according 
to the ancient tradition. 

However Pytheus should be excluded because he is not listed 
among the sculptors charged with statues displayed on the four 
sides. 

Praxiteles is a possible option. In the rendering of the surface of 
the bodies of these lions, the smoothness prevails upon anatomic 
details, their poses are lithe and curved patterns are preferred: the 
latter feature is clear especially in the rounded corners of the mouth. 
The eye-sockets are carved with sense of the transitions. These 
patterns are stylistic features of the workshop of Praxiteles. Thus it 
is possible that these three sculptors were workshop’s craftsmen, 
charged with the lions because these animals on the roof, set up to 
be seen from a far distance, were regarded second-rate. These lions, 
prepared in Praxiteles’ workshop by attendants, may have been 
shipped from Athens to Halicarnassus, where the Π letter must have 
shown their pertinence to the northern side. 

Then there are three lions which bear the letter Λ: they are at 
London, BM 1078; MRG 114 Reg. 1857. 12–20. 246 and MRG 113 
Reg. 1857. 12–20. 254. The lion at London BM 1077 38  is 
stylistically close to these examples but its back does not survive 
and also its letter mark. 

Since the eastern lions bore the A mark and the northern ones 
the Π mark, the lions with the Λ mark must have been pertinent to 
either the western or the southern side. Their style is revealed by the 
spiky treatment of their manes as well as by their not deep-set eyes: 
a feature which must have implied a great emphasis on the 

                                                      
38 Waywell 1978: 182–188, nos. 404, 408, 415 and 417. 
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expression of eyes (Waywell 1978: 33). Since these patterns are in 
keeping with the style of Leochares, it is tempting to think that Λ is 
the initial of Leochares and that the lions pertained to the western 
side. 

I wish to suggest that the lions at London, BM 1079 and 108039 
with round eyes, upturned heads, pathetic gazes and tufty manes and 
fur are close to the art of Scopas, thus they should be attributed to a 
sculptor working in the atelier of the Parian master and be given to 
the eastern side. 

The interpretation of the letter marks of the lions given here is 
the only one which makes sense. An alternative explanation could 
be that the letters were the initials of the names of the craftsmen of 
these lions: the circumstance that three sculptors (nos. one, two and 
three in Waywell's list) carved lions bearing the same Π letter makes 
this hypothesis unlikely. Another possibility could be that these 
letters referred to the sides where these lions had to be set up. This 
suggestion is also unsatisfactory because there are not cardinal 
points whose names begin with Λ and Π in ancient Greek. The 
suggestion that they are alphabetic sequences or numerals does not 
make sense: in these cases there should not be several lions with the 
same letters. 

The lions protected the monument from above and expressed the 
power and strength of the Hecatomnids (Jeppesen 2002: 5, 118–
124). 

Since the Π lions stood on the northern side and fragments of 
two free-standing statues attributed to Praxiteles’ workshop were 
found re-used in post-ancient buildings on north of the Mausoleum, 
perhaps the sculptures commissioned from him stood on this side. 

Thus Bryaxis’ activity on the northern side, asserted by Pliny, 
may refer only to reliefs and it is possible that in free-standing 
sculpture he picked up the southern side. Given his Carian roots, 
Bryaxis may have been able to secure the most prestigious southern 
side in the most important realm of the free-standing sculpture. 

This hypothesis would explain the sequence of names of the four 
sculptors in Vitruvius: coming from the sea – thus from west to east 
– he mentioned first of all Leochares, the master of the western side, 
then Bryaxis, responsible for statues in the southern side, then 
Scopas, the master of the eastern side, and finally Praxiteles, who 
worked for the northern side. 

                                                      
39 Waywell 1978: 33, 182–183, no. 405, and 186, no. 413. 
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10. Conclusive remarks 

The attributions to specific masters who worked on the 
Mausoleum suggested here are in most cases original contributions. 
Only the statues of the so-called Artemisia and Mausolus had been 
previously attributed to Bryaxis and the head BM 1058 had been 
given to Leochares, especially by Todisco. The letters Λ and Π on 
lions had been already related to Leochares and Praxiteles but only 
generically, without comparison of these lions with other works of 
these masters. Waywell accepted that the sculptors mentioned by 
Pliny worked for the Mausoleum but did not try to attribute specific 
free-standing sculptures to them, while Cook is rather skeptical 
about the work of these masters on reliefs from the Mausoleum. 

The interest of the most famous Greek marble sculptors of the 
time to work for the satraps of Asia Minor is probably due to lack of 
sizable monumental programs in the same period in the world of the 
Greek poleis. During these years most Greek states were engaged in 
continuous wars and for this reason had only a limited economic 
capability to promote new monuments (Buckler 2003: 184–524).  

On the contrary the satraps of western Asia Minor had the 
vision, the managerial attitude, the enterprising skills and the 
economic capability to build new cities, such as Halicarnassus and 
Priene, and to promote monuments destined to enjoy a great fame 
for a long period, such as the Mausoleum. 
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ОБ ИСТОЧНИКАХ ОДНОГО СРАВНЕНИЯ 

У ВАЛЕРИЯ ФЛАККА (V. Fl. 7. 121–126) 

 
В статье рассматривается сравнение Медеи с собакой в седьмой 

книге «Аргонавтики» Валерия Флакка. Автор работы проводит анализ 
стихов, которые считаются его литературными источниками: опре-
деляет сходства и различия между пассажами в отношении контекста, 
tertium comparationis и лексического наполнения. Также в статье 
изучена авторская техника работы Валерия Флакка с материалом 
своих предшественников для создания собственных сравнений. 

Ключевые слова: эпос, римская литература, Валерий Флакк, 
«Аргонавтика», Медея, сравнения, источники. 

 

A. V. Kotova 
(St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine) 

On the sources of the simile in Valerius Flaccus 7. 121–126 

The article deals with the simile where Medea is compared to a sick 
dog in the seventh book of Valerius Flaccus’ “Argonautica”. The author 
analyzes several passages that are thought to be sources of the simile in 
commentaries and comes to the conclusion that its main sources are verses 
from Virgil’s “Aeneid”: the description of a deer (7. 490) and a simile 
where infelix Dido is compared to a coniecta cerva sagitta (4. 68–73). Both 
passages are related with V. Fl. 7. 121–126 by vocabulary and by the 
tertium comparationis. The author also analyzes Valerius Flaccus’ 
technique of work with his predecessors’ verses for making his own simile 
and makes two important comments: firstly, the poet changes vehicle (the 
simile where the vehicle is a dog is based on descriptions of a deer), which 
is not typical for Valerius Flaccus because usually the similes in the 
“Argonautica” and the passages that are used as sources contain the same 
vehicle. Secondly, the poet expands the tertia comparationis: he takes from 
Virgil the ideas of disease and misfortune and adds the idea of devotion to 
the family and of the inevitable leaving home. All this shows that Valerius 
Flaccus adopts and develops the material from the “Aeneid” to make it 
appropriate for his own imaginative system. 

Keywords: epos, Roman literature, Valerius Flaccus, “Argonautica”, 
Medea, similes, sources 

 
Развернутые сравнения представляют собой значимый эле-

мент поэтики эпических произведений, с их помощью эффект-
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но передаются оттенки, которые, будь они выражены expressis 
verbis, теряли бы свою красоту. 

На современном этапе развития классической филологии 
мы знаем уже многое об особенностях сравнений как худо-
жественного приема в различных поэмах, как греческих, так и 
латинских. В связи с этим предметом научного интереса стано-
вится исследование и анализ конкретных особенностей постро-
ения отдельных сравнений. 

Классификация сравнений в «Аргонавтике» Валерия Флакка 
на основании семантики образа сравнения показывает, что в 
поэме довольно много сравнений с животными, среди которых 
какие-то образы встречаются неоднократно, например, быки (2. 
545–549; 3. 581–586; 4. 150–153; 193–198; 5. 67–70) и львы (1. 
755–761; 3. 587–591; 631–636; 736–740; 6. 346–349; 613–617; 8. 
453–457), какие-то лишь однажды во всей поэме. К последним, 
в частности, относится сравнение с собакой, о котором и пойдет 
речь в данной статье. 

В седьмой книге «Аргонавтики» для описания Медеи, тер-
заемой противоречивыми чувствами, Валери й Флакк использу-
ет сравнение с собакой (7. 121–126): 

tum comitum visu fruitur miseranda suarum 

implerique nequit subitoque parentibus haeret 

blandior et patriae circumfert oscula dextrae. 

sic adsueta toris et mensae dulcis erili 

aegra nova iam peste canis rabieque futura 

ante fugam totos lustrat queribunda penates1. 

‘Тогда она, несчастная, наслаждается взглядом на своих 
служанок и не может насытиться, и внезапно она, став 
более нежной, льнет к родителям и покрывает поцелуями 
отцовскую правую руку. Так же собака, приученная к 
ложу и милая хозяйскому столу, больная уже новой 

                                                      
1 Здесь и далее текст приводится по изданию: Ehlers 1980. По поводу 
этого сравнения в научной литературе существует ветвь дискуссии, 
касающаяся вкусовых предпочтений исследователей: так, например, 
И. Вагнер пишет, что сам не знает, почему ему не нравится это 
сравнение (Wagner 1805: 229), В. Саммерс считает это сравнение при-
мером плохого вкуса (Summers 1894: 60). А. Тальерсио спорит с 
Саммерсом, называя сравнение уместным и оригинальным (Taliercio 
1992: 96–97), У. Гертнер также защищает это сравнение от нападок 
(Gärtner 1994: 179–180). Мы присоединяемся к последним и находим 
это сравнение интересным образцом художественной работы поэта. 
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чумой и будущим бешенством, перед бегством, жалуясь, 
обходит все жилище’ 2. 

Обращает на себя внимание тот факт, что лексически это 
сравнение явно связано с описанием Медеи в начале седьмой 
книги, где она, мучимая думами, не может заснуть: aegra (ст. 5) 
– aegra (ст. 125), toros (ст. 5) – toris (ст. 124), questus (ст. 6) – 
queribunda (ст. 126), malo (ст. 7) – peste (ст. 125)3; заметим, что 
такой прием является распространенным способом связывания 
сравнений с контекстом в эпических поэмах. 

В комментаторской традиции редко встречаются обсужде-
ния болезни собаки. П. Ланген по этому поводу лишь отмечает, 
что Валерий Флакк поэтически украсил привычку собак, боль-
ных бешенством, убегать из дома (Langen 1897: 479). 
Ф. Шпальтенштейн развил мысль и обратил внимание на то, 
что описанное поведение собаки типично для бешенства, и 
длительная инкубация этого заболевания соответствует опреде-
лению futura, а nova дает отсылку к тому, что раньше эта беда 
была неведома для собаки (Spaltenstein 2005: 249). 

Действительно, описанные симптомы (издание жалобных 
звуков, хождение из угла в угол, бегство из дома) характерны 
для бешенства (Тилли, Смит 2010: 313), но не для чумы. Кроме 
того, животные не болеют чумой и бешенством одновременно 
или последовательно в короткий промежуток времени, так как 
это острые инфекционные заболевания, приводящие к смерти и 
имеющие разных возбудителей4. В связи с этим, смысл текста, 
очевидно, такой: собака больна бешенством – «новой чумой», 
болезнью, которой она раньше не болела, и эта болезнь 
заставит ее покинуть дом и приведет к смерти5. 

Что общего между Медеей и этой собакой? Очевидно, обе 
больны: собака – бешенством, Медея – от любви к Ясону6, в 
связи с чем у обеих проявляются аспекты поведения, не свойст-
венные обычному: Медея внезапно (subito) бросается целовать 

                                                      
2 Цитаты приводятся в переводе автора статьи. 
3 См. подробнее: Perkins 1974: 265; Stadler 1993: 57. 
4  Чума вызывается бактерией Yersinia pestis, бешенство – РНК-
вирусом Neuroryctes rabiei. 
5 На наш взгляд, pestis здесь применено в значении «an instrument of 
death or destruction» (OLD pestis 3). 
6 Примечательно, что в любовной поэзии слово pestis применяется для 
обозначения разрушительной любви (Taliercio 1992: 97), что создает 
дополнительную параллель между объектом и образом сравнения: и 
Медея, и собака под воздействием pestis бегут из дома. 
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руку отца, проявляя больше нежности, что отражается в срав-
нительной степени blandior; собака, привыкшая лежать на 
хозяйской постели и есть со стола, издает жалобные звуки и 
ходит из угла в угол, не находя себе места. Как известно, 
болезнь приведет обеих к гибели: по замечанию Д. Хадсон, 
сравнения, подобно пророчествам, напоминают читателю о 
будущих событиях (Hudson 1986: 50). Кроме того, обе очень 
привязаны к семье, но вскоре покинут дом: Медея отправится к 
Ясону, собака убежит под действием болезни. Итог сравнения в 
том, что обе несчастны (miseranda). 

Что касается источников Валерия Флакка, в таком качестве 
в научной литературе приводится несколько мест. 

Первое из них – это Verg. A. 7. 490 (Langen 1897: 479; Tali-
ercio 1992: 97; Stadler 1993: 58; Gärtner 1994: 181, 332; Perutelli 
1997: 228; Liberman 2002: 287; Spaltenstein 2005: 248), стих, в 
котором описывается олень, вскормленный семьей Тирра и 
окруженный заботой Сильвии, дочери пастуха: ille, manum 
patiens mensaeque adsuetus erili ‘он, позволяющий себя трогать 
(досл. допускающий руку) и приученный к хозяйскому столу’. 

Между этим стихом и ст. 126 анализируемого сравнения 
отмечают яркие лексические параллели: mensae – mensae, 
adsuetus – adsueta, erili – erili. Если взглянуть на вергилиевский 
пассаж несколько шире, заметно, что стихи из «Энеиды» и 
«Аргонавтики» объединены мотивом опасного недуга: собака, 
как уже было отмечено, больна бешенством, тогда как в «Эне-
иде» после описания оленя следует пассаж, где зверя ранит 
стрелой Асканий, и раненый (saucius, ст. 500) он истекает 
кровью (cruentus, ст. 501). Дополнительные параллели создают-
ся за счет переклички однокорневых questuque (Aen. 7. 501) – 
queribunda (V. Fl. 7. 126) и pestis (Aen. 7. 505) – peste (V. Fl. 7. 
125). 

Второй пассаж, который указывают в качестве источника V. 
Fl. 7. 121–126 (Taliercio 1992: 96; Gärtner 1994: 182–183, 235, 
332; Spaltenstein 2005: 249), – Verg. A. 4. 68–73, где несчастная 
Дидона сравнивается с раненой серной: 

uritur infelix Dido totaque vagatur 

urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta, 

quam procul incautam nemora inter Cresia fixit 

pastor agens telis liquitque volatile ferrum 

nescius; illa fuga silvas saltusque peragrat 

Dictaeos; haeret lateri letalis harundo. 
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«Сжигается [внутренним огнем] несчастная Дидона и бродит в 

исступлении по всему городу, словно пораженная стрелой 

самка оленя, которую беспечную среди критских рощ издали 

оружием пронзил, гонясь, пастух и оставил [в ней] стреми-

тельное железо, не зная [об этом]; она бегом обходит леса и 

диктейские ущелья; висит в боку смертельная стрела». 

Сравнения объединяют tertia comparationis – идеи боли и 
несчастья. Также между ними наблюдается множество парал-
лелей, как дословных, так и смысловых: infelix – miseranda; 
totaque – totos; vagatur, peragrat – lustrat; fuga – fugam. 

Другое место, называемое исследователями источником 
сравнения Валерия Флакка (Perutelli 1997: 228; Spaltenstein 
2005: 248) – Verg. G. 3. 496, где среди различных недугов, 
приводящих к смерти, упоминается бешенство собак: hinc 
canibus blandis rabies venit ‘туда к ласковым псам приходит 
бешенство’. 

Как видно, с этим стихом сравнение в «Аргонавтике» имеет 
явное лексическое сходство:7 canibus – canis; blandis – blandior; 
rabies – rabieque. 

Ф. Шпальтенштейн (Spaltenstein 2005: 248) причисляет к 
источникам рассматриваемого сравнения еще Verg. A. 1. 712–
714, где Дидона описана так: praecipue infelix, pesti devota 
futurae, / expleri mentem nequit ‘несчастная [финикиянка], обре-
ченная на будущую гибель, не может унять душу’. 

Здесь так же, как и в предыдущем случае, наблюдаем лекси-
ческие параллели: infelix – miseranda; pesti – peste; futurae – 
futura; expleri … nequit – implerique nequit. 

Что касается сравнений с собаками, отметим, что в эпичес-
кой традиции, предшествующей «Аргонавтике» Валерия Флак-
ка, в большинстве случаев они использованы в контексте 
битвы, где образом сравнения выступают охотничьи псы, 
атакующие жертву (Hom. Il. 8. 338–342, 10. 360–364, 15. 579–
584, 17. 725–734, Ap. Rhod. 2. 278–283, Verg. A. 12. 746–755), 
или собаки-пастухи, стерегущие стадо (Hom. Il. 10. 183–189, 17. 
61–69). 

От них отличается Od. 10. 216–219, где волки и львы, 
сидящие вокруг дома Цирцеи, сравниваются с приветливыми 
псами, которые машут хвостами, зная, что идущий с пира 
хозяин даст им лакомство. У Гомера в «Одиссее», как потом у 

                                                      
7 А также aegros (G. 3. 496, по смыслу относится к следующей части 
предложения, не связанной с собаками) – aegra (V. Fl. 7. 125). 
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Валерия Флакка, сравнение помещено в контекст дома, а не 
битвы; также пассажи сближены лексическими перекличками 
κύνες – canis, δαίτηθεν – mensae, ἀμφὶ ἄνακτα – erili. С другой 
стороны, tertia comparationis в них разные: у Гомера – 
приветливость, тогда как у Валерия Флакка – болезнь и 
несчастье. 

Итак, можно сказать, что основным источником сравнения 
Медеи с собакой является поэзия Вергилия. Мы наблюдаем, как 
Валерий Флакк заимствует лексическое наполнение из разных 
мест «Энеиды», а также из пассажа «Георгик». 

Необходимо отметить особую важность для V. Fl. 7. 121–
126 пассажей Verg. A. 7. 490 и 4. 68–73, так как с ними, помимо 
лексики, анализируемое сравнение имеет общее tertium 
comparationis – идею нездоровья (и в дополнение к этому идею 
несчастья, общую с Aen. 4. 68–73). Здесь обращают на себя 
внимание несколько моментов. Во-первых, Валерий Флакк при 
создании сравнения Медеи с собакой опирается на материал, 
связанный с оленем, то есть здесь мы наблюдаем важный прием 
работы с источниками – изменение семантики образа сравне-
ния, что совершенно не типично для Валерия Флакка: как 
правило в качестве источников он использует пассажи, где 
описывается объект, совпадающий по семантике с образом 
сравнения. Во-вторых, он развивает основания для сравнения: к 
идеям нездоровья и несчастья, позаимствованным у Вергилия, 
поэт добавил привязанность к семье и неизбежный уход из 
дома. Все это свидетельствует о том, что Валерий Флакк, 
заимствуя у Вергилия как лексику, так и tertia comparationis, 
видоизменил и расширил их, чтобы встроить в свою 
художественную систему. 
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Синтетические глагольные формы, выражающие категорию зало-

га, в большинстве случаев маркируют с помощью залоговых окон-
чаний синтаксическую переходность. Однако имеется ряд случаев, 
когда переходные глаголы имеют медиопассивный залог и, наоборот, 
непереходные глаголы – активный залог. В статье обсуждаются лек-
сические и морфологические особенности глаголов последнего типа. 
В статье предпринята попытка определить, какие случаи некано-
нического употребления активного залога объясняются с точки зрения 
синхронной грамматики древнеармянского языка, а какие находят 
объяснение в только диахронии.  

Ключевые слова: древнеармянский, залог, активный залог, непере-
ходность, морфологическая устойчивость. 
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On the use of the active voice in the intransitive construction 

in Old Armenian 

The paper is dedicated to the use of the active voice in the intransitive 
construction in Old Armenian. Synthetic verb forms capable of expressing 
the voice category commonly take mediopassive endings in the intransitive 
construction. However, there are numerous exceptions that can be 
explained either by the synchronic Old Armenian grammar, or with 
recourse to the diachronic analysis.  

The paper aims at elucidating lexical and morphological properties of 
such verbs. In particular, the study shows that the active voice is rather 
consistently used in the intransitive verbs denoting agentive directed 
motions, activities, and controlled states. Such verbs tend to have active 
voice endings throughout the paradigm. 

Another general feature consists in the tense-aspect split of the voice 
marking: the present subjunctive generally takes the same voice as the 
present indicative, while the aorist subjunctive takes that of the aorist 
indicative in the case of mixed voice inflections. However, several 
noticeable exceptions can be noticed. Verbs with the perfective i-stem 

                                                      
1 Статья содержит результаты исследования, проводимого при финан-
совой поддержке гранта РФФИ № 19-012-00581 «Валентностные 
преобразования в хеттском, древнеармянском и осетинском языках 
(опыт диахронического и сопоставительного анализа)». 
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consistently use the mediopassive voice in the aorist indicative while their 
aorist subjunctive has a mixed paradigm with the 2sg., 3sg., and 3pl. in the 
active voice. Multiple intransitive verbs of the a-conjugation have the 
labile present indicative (along with the mediopassive aorist indicative and 
subjunctive) and very often take the active voice present subjunctive forms. 
The use of the active voice in the present subjunctive seems to be 
independent from the lexical features of the subject. One may tentatively 
explain it by the analogy to the periphrastic perfect tense, the copula of 
which formally coincides with the active voice inflections in the present 
indicative and subjunctive. 

Old Armenian provides rich evidence for the external comparison with 
other ancient Indo-European languages. There is suggestive evidence that 
the active endings had wider application than marking the syntactic 
transitivity already in Proto-Indo-European, cf. *h1es-mi ‘I am’, *h1ei-mi ‘I 
go’. The collected material contributes to further investigation of the 
morphological features of the Old Armenian verb that were inherited from 
Proto-Indo-European, resulted from the internal drift, or else developed 
through language contacts. 

Key words: Old Armenian, voice, active voice, intransitivity, 
morphological stability. 

 

§ 1. Введение. Категория залога представлена в глагольной 
системе древнеармянского языка «активными» и «медиопас-
сивными» окончаниями, выбор которых в большинстве случаев 
определяется их употреблением в переходной или непереход-
ной синтаксических конструкциях соответственно

2
. Наряду с 

этим имеются «лабильные» формы, употребляющиеся как в 
переходной, так и в непереходной конструкциях и формально 
отличающиеся от активных и медиопассивных окончаний. Эти 
три категории форм неравномерно распределяются по парадиг-
мам различных спряжений (см. Meillet 1910‒1911; Jensen 1959: 
103‒121; Tumanjan 1971: 323‒330; Abrahamyan 1976: 94‒226). 
Кроме того, у некоторых глаголов медиопассивные формы 
систематически употребляются в переходных конструкциях и, 
наоборот, есть глаголы, активные формы которых употребля-
ются в непереходных конструкциях. Глаголам последнего типа 
и посвящена данная статья. В статье предпринята попытка 
определить, в какой степени данная морфологическая 

                                                      
2  В настоящей статье, «активные» и «медиопассивные» окончания 
определяются с опорой на синтаксический критерия наличия/ 
отсутствия зависимого прямого дополнения. Таким образом, в на-
стоящей статье не делается формального различия между «стра-
дательным» (sirim ‘я любим’) и «средним» (nstim ‘я сижу’) залогами, 
встречающегося в грамматиках древнеармянского языка (ср. Tumanjan 
1971: 324). 
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особенность мотивирована синхронной грамматикой древнеар-
мянского, а в какой она обусловлена развитием языка в 
диахронии. 

В § 2 рассмотрены способы маркирования залога в древ-
неармянском; в § 3 описаны различные семантические и 
морфологические типы глаголов, засвидетельствованных в ак-
тивном залоге в непереходной конструкции; в § 4 представлены 
предварительные обобщающие замечания. 

§ 2. Выражение залога в парадигме древнеармянского 
глагола. Презенс индикатива различает четыре продуктивных 
спряжения (на -a-, -u-, -e- и -i-), из которых спряжения на -e- и -
i- могут совмещаться в рамках глагольной парадигмы и 
выражать активный и медиопассивный залог соответственно, в 
то время как спряжения на -a- и -u- являются лабильными, ср. 
акт. sir-em ‘я люблю’ / м.-п. sir-im ‘я любим’, лаб. banam ‘я 
открываю / открываюсь’, лаб. lnum ‘я наполняю / наполняюсь’.  

В имперфекте спряжения на -e- и -i- имеют один набор 
окончаний и, таким образом, залог в этом времени не выражен, 
ср. лаб. sir-ei ‘я любил / был любим’, лаб. ban-ayi ‘я открывал / 
был открыт’, лаб. ln-ui ‘я наполнял / был наполнен’. 

В аористе индикатива залог выражается с помощью двух 
наборов окончаний, которые принимают глаголы всех спряже-
ний, ср. акт. sirecʽ-i ‘я полюбил’ / м.-п. sirecʽ-ay ‘меня полю-
били’, акт. bacʽ-i ‘я открыл’ / м.-п. bacʽ-ay ‘я был открыт’, акт. 
lcʽ-i ‘я наполнил’ / м.-п. lcʽ-ay ‘я был наполнен’. Исключение 
составляет форма 1л. мн.ч., в которой окончание -akʽ харак-
теризует оба залога. 

В презенсе конъюнктива залог выражается с помощью пре-
зентных окончаний спряжений на -e- и -i- у глаголов спряжений 
на -e-, -i- и -a-, и не выражается у глаголов спряжения на -u-, 
которые принимают в конъюнктиве презентные окончания 
спряжения на -u-, ср. акт. sir-icʽ-em ‘я бы любил’ / м.-п. sir-icʽ-
im ‘я был бы любим’ (от основы *sire-yc‛-), акт. bana-ycʽ-em ‘я 
открыл бы’ / м.-п. bana-ycʽ-im ‘я был бы открыт’, лаб. lnu-cʽ-um 
‘я бы наполнял / был бы наполнен’ (от основы *lnu-yc‛-).  

В аористе конъюнктива залог выражается двумя наборами 
окончаний (совпадающих с презентными окончаниями спряже-
ний на -e- и -i- в формах 2л. ед.ч., 3 л. ед.ч. и 3 л. ед.ч.), ср. акт. 
sirescʽ-icʽ ‘я бы полюбил’ / м.-п. sirescʽ-aycʽ ‘меня бы полюби-
ли’, акт. bascʽ-icʽ ‘я бы открыл’ / м.-п. bascʽ-aycʽ ‘я бы открыл-
ся’, акт. lcʽ-icʽ ‘я бы наполнил’ / м.-п. lcʽ-aycʽ ‘я бы наполнил-
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ся’. В формах 1л. и 2л. мн.ч. окончания -ukʽ и -ikʽ соответ-
ственно характеризуют оба залога. Ряд глаголов имеет в 
аористе конъюнктива смешанный тип спряжения, в котором 
медиопассивная форма 1л. ед.ч. сочетается с активными фор-
мами 2л. и 3л. ед.ч. и 3л. мн.ч., а также лабильными формами 
1л. и 2л. мн.ч. 

Прохибитив, инфинитив и причастия не различают залог. 
Императив различает залог у глаголов всех спряжений. 
Аналитический перфект, состоящий из глагола-связи и 
причастия прошедшего времени, различает залог с помощью 
падежного маркирования субъекта: в переходной конструкции 
субъект выражен генитивом, а в непереходной — номинативом. 
Существенно, что парадигма презенса индикатива и конъюнк-
тива глагола-связки em ‘быть’ формально совпадает с активны-
ми окончаниями презенса индикатива и конъюнктива (ср. през. 
em наряду с sir-em; през. конъюнкт. ic‛em наряду с sir-ic‛em). 

 
§ 3. Глаголы, допускающие употребление активного за-

лога в непереходной конструкции. Ряд глаголов встречаются 
в непереходных конструкциях в формах активного залога, 
начиная с самых ранних текстов. В данном разделе пред-
лагается классификация таких глаголов с опорой на их 
лексические особенности (§§ 3.1‒3.4), глагольный класс 
(§§ 3.1.1‒3.1.5; 3.2.1‒3.2.4; 3.3.1‒3.3.3; 3.4.1‒3.4.3) и специфику 
распределения по парадигме активных форм в непереходных 
употреблениях. 

§ 3.1. Глаголы движения. Значительное число непереходных 
глаголов, употребляющихся в активном залоге относится к 
лексическому классу глаголов движения. Для этих глаголов 
наиболее характерна сочетаемость с агентивным субъектом, 
хотя встречаются и неагентивные употребления. 

§ 3.1.1. Глаголы спряжения на -e/i- с суффиксальной импер-
фективной основой и корневой перфективной основой: 
ancʽanem (аор. ancʽi) ‘проходить’, elanem (аор. Eli) ‘выходить’, 
hasanem (аор. hasi) ‘достигать’, iǰanem (аор. iǰi) ‘спускаться’, 
mtanem (аор. mti) ‘входить’. Эти глаголы выражают направ-
ленное движение (в отличие от глаголов с лексикализованным 
значением способа перемещения). Активным формам презенса 
индикатива у этих глаголов соответствуют активные же формы 
аориста индикатива, а также презенса и аориста конъюнктива. 
Переходная пара у этих глаголов образуется с помощью 
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продуктивного показателя каузатива, ср. ancʽanem ‘проходить’ 
→ кауз. ancʽucʽanem ‘проводить’. Агентивные глаголы упо-
требляются в формах императива и прохибитива, начиная с 
самых ранних текстов. 

В рамках данного морфологического типа глаголы, выра-
жающие направление движения, можно противопоставить гла-
голам движения с лексикализованным способом перемещения, 
которые употребляются в непереходной конструкции в формах 
медиопассивного залога, ср. hecanim (аор. hecay) ‘ехать 
верхом’. Так же ведут себя глаголы самопроизвольного переме-
щения, ср. ankanim (аор. ankay) ‘падать’. 

§ 3.1.2. Глаголы с суффиксальной имперфективной основой 
и перфективной основой на -i-, например, matčʽim (аор. mateay) 
‘приближаться’, pʽaxčʽim либо pʽaxnum (аор. pʽaxeay) ‘убегать’, 
ostčʽim (аор. osteay) ‘прыгать’. Эти глаголы имеют медиопас-
сивный или лабильный презенс индикатива, медиопассивные 
аорист индикатива и презенс конъюнктива, но смешанный тип 
аориста конъюнктива, содержащий ряд форм активного залога 
(см. § 2). Глаголы движения данного типа содержат глаголы с 
лексикализованным направлением и/или способом движения.  

§ 3.1.3. Промежуточное положение между типами, описан-
ными в §§ 3.1.1 и 3.1.2, занимает глагол yaṙnem (yareay) 
‘подняться’, образующий имперфективную основу с помощью 
суффикса -n-, а перфективную — с помощью суффикса -i-. В 
отличие от типа matčʽim этот глагол направленного движения 
имеет активные формы презенса индикатива и конъюнктива, 
наряду с медиопассивным аористом индикатива и смешанным 
спряжением аориста конъюнктива. 

§ 3.1.4. Глаголы спряжения на -a- с корневой или 
суффиксальной имперфективной основой и перфективной осно-
вой на -ac‛-. У глаголов данного класса лабильным презентным 
формам соответствуют активные формы аориста индикатива, 
презенса и аориста конъюнктива, ср. базовые глаголы движения 
gnam (аор. gnacʽi) ‘идти’ и gam (аор. eki с супплетивной пер-
фективной основой) ‘приходить’. Такие же характеристики, 
видимо, имел глагол zeṙam (аор. *zeṙac‛i) ‘двигаться’, представ-
ленный в Библии активными формами презенса и аориста конъ-
юнктива, но не засвидетельствованный в аористе индикатива. 

Несколько иное распределение форм встречается у ertʽam 
(аор. čʽogay с супплетивной перфективной основой) ‘отправ-
ляться’; этот глагол имеет активные формы в конъюнктиве 
презенса и смешанные формы в аористе конъюнктива, образо-
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вывающиеся от основ ert‛- и ert‛-i-, при медиопассивных 
формах аориста индикатива.  

Наконец, активные формы только в презенсе конъюнктива 
имеют следующие глаголы направленного движения: əntʽanam 
(аор. əntʽacʽay) ‘устремляться’, merjenam либо merjanam (аор. 
м.-п. marjay) ‘приблизиться’,  

§ 3.1.5. Глагол спряжения на -a- с суффиксальной 
имперфективной основой и корневой перфективной основой 
daṙnam (аор. darjay) употребляется в активном залоге только в 
презенсе конъюнктива (ср. тип əntʽanam в § 3.1.4). 

Таблица 1.  

Распределение залоговых форм у непереходных глаголов движения 

 През. 
инд. 

Аор. 
инд. 

През. 
конъюнкт. 

Аор. 
конъюнкт. 

elanem ‘выходить’ акт. акт. акт. акт. 
yaṙnem ‘подниматься’ акт. м.-п. акт. м.-п./акт. 
matč‛im ‘приближаться’ м.-п. м.-п. м.-п. м.-п./акт. 
p‛axnum ‘убегать’ лаб. м.-п. м.-п. м.-п./акт. 
gnam ‘идти’ лаб. акт. акт. акт. 
ert‛am ‘отправляться’ лаб. м.-п. акт. м.-п./акт. 
daṙnam ‘поворачиваться’ лаб. м.-п. акт. м.-п. 
hecanim ‘ехать верхом’ м.-п. м.-п. м.-п. м.-п. 

 

§ 3.2. Глаголы деятельности. Рассмотренные в этом разделе 
глаголы не образуют узкой лексической группы. В отличие от 
глаголов в § 3.1, они употребляются как в непереходной, так и в 
переходной конструкциях. В переходной конструкции они 
часто принимают объект, выражающий глагольное действие 
(например, прямое дополнение при глаголах говорения и 
мыслительной деятельности). 

§ 3.2.1. Глаголы спряжения на -e/i- с бессуффиксальной 
имперфективной основой и перфективной основой на -ec‛-: 
tʽagaworem (аор. t‛agaworec‛i) ‘править’, vazem (аор. vazec‛i) 
‘бежать’ и др. Полноценное исследование распределения се-
мантических признаков аргументов непереходных глаголов 
данного морфологического класса выходит за рамки настоя-
щего исследования. Только в Библии встречается более 600 
глаголов, засвидетельствованных только в активном залоге. Не 
вызывает сомнений, что часть из них употребляется в непере-
ходных контекстах. Помимо упомянутых выше агентивных гла-
голов встречаются и более сложные случаи, где употребление 
активного и медиопассивного залогов коррелирует с агентив-
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ностью и неагентивностью субъекта соответственно в отдель-
ных формах парадигмы. Так, формы активного залога система-
тически употребляются в презенсе индикатива, презенсе и 
аористе конъюнктива глагола sxalem (аор. sxalec‛i) ‘оступаться; 
ошибаться’. При этом в аористе индикатива наблюдается вари-
ативность активных и медиопассивных форм, ср. (1) и (1') 
соответственно. 

(1)  Иов 21:10: Arǰaṙ nocʽa očʽ sxaleacʽ i cnndenē <…>.3 ‘Вол их не 

ошибается, оплодотворяя <…>’. (пер. – П.К.). 

(1') Нав. 21:45: Ew očʽ sxalecʽaw ban mi yamenayn banicʽ bareacʽ 

<…>. ‘Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех 

добрых слов <…>’.4 

§ 3.2.2. Глаголы спряжения на -e/i- с суффиксальной 
имперфективной основой и корневой перфективной основой: 
harcʽanem (аор. harcʽi) ‘спрашивать’ 5  и xacanem (аор. xaci) 
‘кусаться’. Эти глаголы принимают в непереходной конструк-
ции только формы активного залога.  

Особняком стоит глагол mełanč‛em (имперфективная 
основа на -ančʽ-; аор. mełay) ‘грешить’. Этот глагол имеет 
активный презенс индикатива и конъюнктива, медиопассивный 
аорист индикатива и смешанную парадигму аориста 
конъюнктива (что нехарактерно для глаголов с корневой им-
перфективной основой). 

§ 3.2.3. Глаголы спряжения на -e/i- с суффиксальной 
имперфективной основой и перфективной основой на -i-. От 
ancʽanem образуется приставочный глагол yancʽanem (аор. 

                                                      
3  Здесь и далее древнеармянский перевод Библии цитируется по 
электронной версии издания 1895 г. (http://www.arak29.am/bible_28E/ 
index.htm). 
4  Если не указано иное, перевод цитируется по русскому сино-
дальному переводу Библии. 
5 Семантически близки harc‛anem глаголы спряжения на -u- с суф-
фиксальной имперфективной основой и корневой перфективной осно-
вой: erdnum (аор. erduay) ‘клясться, проклинать’ и əntʽeṙnum (аор. 
əntʽercʽay) ‘читать’. В отличие от harc‛anem они имеют медиопассив-
ные формы в аористе индикатива, презенсе и аористе конъюнктива. 
Следует отметить, что глагол xosim ‘говорить’ систематически 
употребляется в медиопассивном залоге в переходных конструкциях и 
лишь изредка встречается в формах активного залога аориста 
индикатива. Все это указывает на нестабильность связи между 
активным залогом и синтаксической переходностью в данном 
лексическом классе древнеармянских глаголов. 
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yancʽeay) ‘ошибаться’. Наряду с активными формами презенса 
индикатива и конъюнктива, он имеет медиопассивный аорист 
индикатива и предположительно смешанный тип аориста 
конъюнктива (1л. ед.ч. yanc‛-ayc‛, 2л. ед.ч. yanc‛ic‛-es; впрочем, 
формы аориста конъюнктива для этого глагола в ранних 
древнеармянских текстах не засвидетельствованы). Таким 
образом, yancʽanem лишь отчасти ассимилировался с типом 
matčʽim (§ 3.1.2), сохранив характерный для непроизводного 
глагола ancʽanem активный презенс индикатива и конъюнктива. 
Такое же сочетание основ и распределение залоговых 
показателей встречается у переходного глагола čanačʽem (аор. 
caneay) ‘знать, узнавать’. Показательно, что изменение 
морфологических признаков сопутствует семантической 
деривации от глагола движения к глаголу мыслительной 
деятельности. 

§ 3.2.4. Глаголы спряжения на -a- с корневой или суф-
фиксальной имперфективной основой и перфективной основой 
на -ac‛-: amanam (аор. не засвидетельствован) ‘наполнять’, 
ansam ‘слушаться’, dołam ‘трястись’, eṙam ‘вариться’, hawatam 
‘верить’, lam ‘плакать’, margarēanam ‘пророчествовать’, ołbam 
‘плакать’, orotam ‘греметь; реветь’, tełam ‘поливаться’, xałam 
‘играть’, xndam ‘смеяться над’, złǰanam ‘раскаиваться’. Все 
перечисленные глаголы употребляются в непереходных 
конструкциях в активном залоге в формах аориста индикатива, 
а также презенса и аориста конъюнктива. Медиопассивные 
формы некоторых из этих глаголов встречаются крайне редко, 
ср. 3л. ед.ч. м.-п. аор. конъюнкт. ołbescʽi (Езек. 7:12). 

Другие глаголы данной лексической группы имеют 
медиопассивный аорист индикатива и демонстрируют 
вариативность активных и медиопассивных форм в презенсе и 
аористе конъюнктива, ср. активную и медиопассивную формы 
аориста конъюнктива глагола xokam ‘размышлять’ в (2) и (2') 
соответственно. Такие же особенности засвидетельствованы 
для hogam ‘заботиться’. 

(2) Исаи. 33:18: ‹…› ew anjink‛ jer xokasc‛en yerkewł Teaṙn. ‘‹…› 
твое сердце будет вспоминать о страхе Божьем’. (пер. – П.К.). 

(2') Втор. 29:19: ‹…› ew ełic‛i et‛ē luic‛ē zpatgams nzovic‛s aysoc‛ik, 
ew xokasc‛i i srti iwrum ‹…›. ‘‹…› такого человека, который, 
услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем 
‹…›’. 
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Наконец, ряд глаголов данного лексического класса имеет 
активные формы только в презенсе конъюнктива, например, 
amranam ‘укрываться в укреплении’, amusnanam ‘сочетаться 
браком’, awtaranam ‘странствовать’, ǰanam ‘стараться’, 
kʽahanayanam ‘выполнять богослужение’, šnam ‘распутство-
вать’, zgušanam ‘замечать’ (объект наблюдения выражается 
формой генитива-датива). 

Таблица 2.  

Распределение залоговых форм у непереходных глаголов деятельности 

 През. 
инд. 

Аор. инд. През. 
конъюнкт. 

Аор. 
конъюнкт. 

xacanem ‘кусаться’ акт. акт. акт. акт. 
sxalem ‘оступаться’ акт. акт., м.-п. акт. акт. 
yancʽanem ‘ошибаться’ акт. м.-п. акт. м.-п./акт. 
xałam ‘играть’ лаб. акт. акт. акт. 

§ 3.3. Глаголы контролируемых состояний и вхождения в 
них. Ряд глаголов, презенс индикатива которых выражает 
контролируемые состояния, принимают активные окончания в 
базовых непереходных употреблениях. Аорист индикатива 
таких глаголов может выражать либо вхождение в состояние, 
либо само состояние в прошлом. 

§ 3.3.1. Глаголы спряжения на -e/i- с бессуффиксальной 
имперфективной основой. Глагол nnǰem ‘спать, засыпать’ 
наряду с основным неагентивным значением имеет и 
переносное агентивное значение ‘пойти спать’ и ‘провести ночь 
с кем-либо’. В обоих случаях этот непереходный глагол 
употребляется в активном залоге, ср. (4) ниже. К агентивным 
непереходным глаголам, употребляющимся в активном залоге, 
относится bnakem ‘обитать’. Наряду с активными формами 
презенса индикатива, презенса и аориста конъюнктива в тексте 
Библии он демонстрирует вариативность активных и 
медиопассивных форм в аористе индикатива, ср. (3) и (3'). 
Формы медиопассивного залога значительно более частотны. 

(3) Быт. 19:30: <…> ew bnakeacʽ yayri and inkʽn ew erkokʽin dsterkʽ 

nora ənd nma. ‘И жил в пещере, и с ним две дочери его’. 

(3') Быт. 26:6: Ew bnakecʽaw Isahak i mēǰ Geraracʽwocʽ. ‘Исаак 

поселился в Гераре’. 

Глагол контролируемого состояния nstim ‘сидеть’ обычно 
имеет медиопассивные формы во всех временах и наклонениях, 
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хотя и у этого глагола встречаются исключительные формы 
активного залога в конъюнктиве презенса, ср. (4).  

(4)  Прит. 3:24: Zi etʽē nsticʽes, anerkewł icʽes, ew etʽē nnǰescʽes, 
kʽałcʽr i kʽun licʽis. ‘Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; 
и когда уснешь, – сон твой приятен будет’.  

§ 3.3.2. Глаголы спряжения на -a-. Сюда относятся kam (аор. 
kacʽi) ‘стоять’ и mnam (аор. mnacʽi) ‘оставаться’. Все формы 
этих глаголов являются активными. Агентивная интерпретация 
субъекта при данных глаголах состояния подтверждается тем, 
что оба глагола допускают образование форм императива. 
Аорист этих глаголов может выражать как точечное событие 
вхождения в состояние, так и само состояние, ср. (5). 

(5) Руфь 2:7: ‹…› ew ekn ekacʽ yaṙawawtē minčʽew cʽayžm ‹…›. 
‘‹…› и пришла, и находится здесь с самого утра доселе ‹…›’. 

Глагол yusam (аор. yusaс‛ay) ‘доверять’, занимающий про-
межуточное положение между глаголами контролируемых и 
неконтролируемых состояний, имеет активные формы только в 
презенсе конъюнктива, что сближает его с глаголами 
когнитивных и психологических состояний (см. § 3.4.2). 

§ 3.3.3. К морфологическому классу глаголов спряжения на 
-u- с перфективной основой на -c‛- относится глагол yenum (аор. 
акт. yec‛i, м.-п. yec‛ay) ‘упереться во ч.-л.; прислониться к ч.-л.’, 
который занимает промежуточное положение между глаголами 
агентивного действия и контролируемого состояния. Это 
единственный агентивный непереходный глагол с имперфек-
тивной основой на -n- и перфективной основой на -cʽ-. Как и у 
всех глаголов спряжения на -u-, из всех времен у этого глагола 
залог различается только в аористе индикатива и конъюнктива. 
Аорист конъюнктива в ранних текстах для данного глагола не 
встречается. Формы аориста индикатива со значением точеч-
ного события в непереходной конструкции могут иметь окон-
чания как активного, так и медиопассиного залога, ср. (6) и (6'). 

(6)  Ew buṙn ehar Samp‛son zerkoc‛unc‛ seanc‛n miǰnoc‛, yoroc‛ veray 

tunn hastateal kayr, ew yec‛aw i nosa ‹…›.  

 ‘И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых 

утвержден был дом, упершись в них ‹…›’. (Суд. 16:29). 

(6') ‹…› ew ekac῾ ark῾ay yec῾ aṙ drann ‹…›.  

 ‘И стал царь у ворот[, и весь народ выходил по сотням и по 

тысячам.]’ (2 Цар. 18:4) 
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Хотя в примерах (6) и (6') описываются ситуации, в которых 
субъект оказывает активное и пассивное воздействие на опору 
соответственно, активный залог употреблен именно в (6'). 
Такое употребление активного залога соотносимо с активными 
глаголами контролируемого вхождения в состояние (§ 3.3.2.). 

 

Таблица 3.  

Распределение залоговых форм у глаголов контролируемых 

состояний и вхождения в них 

 През. 
инд. 

Аор. инд. През. 
конъюнкт. 

Аор. 
конъюнкт. 

nnǰem ‘ложиться спать’ акт. акт. акт. акт. 
bnakem ‘обитать’ акт. акт., м.-п. акт. акт. 
kam ‘стоять’ лаб. акт. акт. акт. 
yenum ‘прислоняться’ лаб. акт., м.-п. лаб. n/a 
yusam ‘доверять’ лаб. м.-п. акт. м.-п. 
nstim ‘сидеть’ м.-п. м.-п. акт., м.-п. м.-п. 

 
§ 3.4. Глаголы неконтролируемых состояний и вхождения в них.  

§ 3.4.1. Глаголы спряжения на -e/i- с бессуффиксальной 
имперфективной основой. Для глаголов этого морфологи-
ческого класса в тексте Библии засвидетельствована вариатив-
ность медиопассивных и активных форм в аористе индикатива. 
Так, например, глагол pakasim / pakasem ‘не хватать; убывать’ 
употребляется в непереходной конструкции в активном и 
медиопассивном залогах во всех временах и наклонениях (ср. 
(7) и (7')), кроме активного презенса конъюнктива. Примеры (7) 
и (7') содержат неагентивный субъект, что не позволяет 
объяснить употребление активного залога агентивностью. 

(7)  Откр. 18:17: <…> zi i mium žamu pakasecʽaw aynčʽapʽ mecutʽiwn 

kʽo. ‘<…> ибо в один час погибло такое богатство’. 

(7') Иер. 14:4: Ew gorc erkrin pakaseacʽ <…>. ‘И плодородность 

земли сократилась’ (пер. – П.К.). 

Примечательно, что в (7) событие имеет точную временную 
локализацию, в то время как в (7') предикат характеризует 
временной отрезок неопределенной длительности. Важно от-
метить, что единственная форма активного залога глагола 
c‛amak‛im ‘высыхать’ в Библии употреблена в хабитуальном 



П. А. Кочаров  598

контексте, ср. (8). 6  В отличие от pakasim / pakasem он имеет 
медиопассивный презенс конъюнктива.  

(8)  Прит. 17:22: Sirt urax baremoyn aṙne ̄, aṙn hogaci cʽamakʽen 

oskerkʽ. ‘Веселое сердце умиротворяет, а у тревожного человека 

сохнут кости’. (пер. – П.К.). 

Непереходный глагол paytʽim ‘быть сокрушенным, растер-
занным’ засвидетельствован в Библии медиопассивной формой 
аориста индикатива (Иов 17:11) и активной формой аориста 
конъюнктива (Ос. 14:1), что сближает его с глаголом zgam 
(§ 3.4.2) и глаголами с перфективной основой на -i-. 

§ 3.4.2. Глаголы спряжения на -a-. К глаголам неконтроли-
руемых состояний данного морфологического класса относятся 
глаголы когнитивных и психологических состояний, ср. 
angitanam ‘пребывать в неведении’, barkanam ‘сердиться’, 
canranam ‘отягощаться (о душе)’ (ср. Лк. 21:34), cʽankanam 
‘желать’, əłjanam ‘желать’, hpartanam ‘преисполняться 
гордости’, pʽṙnkam ‘удивляться’, tałtkanam ‘негодовать’, 
tgitanam ‘глупеть’, vštanam ‘страдать’, yulanam ‘обольщаться’, 
zayranam ‘изумляться’, zarmanam ‘изумляться’, žantanam ‘разо-
злиться’ и др. Все из перечисленных глаголов допускают упо-
требление форм активного залога только в презенсе конъ-
юнктива, в то время как остальные формы парадигмы либо 
лабильные (презенс индикатива), либо медиопассивные (аорист 
индикатива и конъюнктива); ср. (9), где употреблены формы 
двух залогов в презенсе и аористе конъюнктива7. 

(9) 1Кор. 14:38: Apa t‛ē ok‛ tgitanayc‛ē, tgitasc‛i. ‘А кто не разумеет, 

пусть не разумеет’. 

Перечисленным выше глаголам морфологически противо-
поставлен базовый глагол чувственного восприятия zgam (аор. 
zgacʽay) ‘чувствовать’, который наряду с медиопассивным 
аористом индикатива имеет активные формы аориста конъюнк-
тива. Возможно, в последнем случае проявляется дериваци-
онная связь z-gam с gam ‘приходить’ (§ 3.1.4).  

                                                      
6 Активная форма аориста индикатива c‛amakeac‛ упомянута в NBHL 
2: 906 в качестве разночтения медиопассивной формы c‛amakec‛aw 
(Пс. 101:5) и не является надежным свидетельством. 
7 Примечательно, что данная морфологическая особенность сохраня-
ется и переходных глаголов спряжения на -a- данной лексической 
группы, ср. imanam ‘узнавать’, аор. imacʽay, аор. конъюнкт. imacʽaycʽ, 
през. конъюнкт. imanaycʽem. 
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Ограничение на использование активного залога только в 
презенсе конъюнктива обнаруживается и у глаголов 
неконтролируемых состояний других лексических групп, ср., 
например, аор. конъюнкт. м.-п. ałk‛atasc‛i ‘он обеднеет’ (Лев. 
25:25) наряду с през. конъюнкт. акт. ałk‛atanayc‛ē ‘он будет 
бедным’ (Лев. 25:35) и употребления ardaranam ‘быть оправ-
данным’ в (10). Сюда также относятся barjranam ‘подниматься; 
расти’, bazmanam ‘преумножаться’, hiwandanam ‘болеть’, kakła-
nam ‘размягчиться’, karawtanam ‘нуждаться’, koranam ‘пасть; 
унизиться’, mecanam ‘возрастать’, tkaranam ‘ослабеть’, veranam 
‘подниматься; исчезать’, zarganam ‘развиваться; вырастать’. 

(10) Иер. 49:12: ‹…› ew du ardaranalov ardaranayc‛es, oč‛ ardarasc‛is 
‹…›. ‘‹…› и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не 
останешься ненаказанным ‹…›’. 

Аналогичное распределение форм наблюдается у глагола 
cʽncam (аор. cʽncacʽay) ‘возрадоваться’, у которого в аористе 
конъюнктива активными являются все формы кроме 1л. ед.ч. 
м.п. cʽncascʽaycʽ. Таким образом, данный глагол демонстрирует 
нехарактерную для глаголов с перфективной основой на -acʽ- 
смешанную парадигму аориста конъюнктива, свойственную 
глаголам с перфективной основой на -i- (ср. §§ 3.1.3, 3.1.4). 

Также к глаголам спряжения на -a- относится глагол некон-
тролируемого состояния keam (аор. kec‛i) ‘жить’, который имеет 
такие же особенности выражения залога, как kam и mnam. 

§ 3.4.3. Глаголы с перфективной основой на -i-: zart‛num 
(аор. zarteay) ‘проснуться’, образован с помощью префикса z- 
от hartʽnum. По своим морфологическим признакам он совпа-
дает с глаголами, рассмотренными в § 3.1.2. 

Таблица 4.  

Распределение залоговых форм у глаголов неконтролируемых 

состояний и вхождения в них 

 През. 
инд. 

Аор. инд. През. 
конъюнкт. 

Аор. 
конъюнкт. 

pakasem ‘убывать’ акт., м.-п. акт., м.-п.  акт. акт., м.-п. 
c‛amak‛im ‘сохнуть’ м.-п., акт. м.-п. (акт.?) м.-п. м.-п. 
payt‛im ‘быть 
сокрушенным’ 

n/a м.-п. n/a акт. 

keam ‘жить’ лаб. акт. акт. акт. 
zgam ‘чувствовать’ лаб. м.-п. акт. акт. 
barkanam 
‘рассердиться’ 

лаб. м.-п. акт. м.-п. 

zart‛num ‘проснуться’ лаб. м.-п. лаб. м.-п./акт. 
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§ 4. Выводы. Рассмотренный материал позволяет сделать 
вывод о том, что употребление активных форм в непереходных 
конструкциях выходит за рамки, отводимые им в традиционных 
грамматических описаниях, и не сводится к маркированию 
синтаксической переходности. В то же время употребление 
активного залога в непереходной конструкции не подчиняется 
строгим правилам и в значительной степени лексикализовано. 
При этом наблюдаются некоторые общие закономерности.  

Наиболее последовательно активный залог выражен у 
непереходных агентивных глаголов направленного движения, 
деятельности и контролируемого состояния. У таких глаголов 
активный залог принимают формы, выражающие залог во всех 
временах и наклонениях. 

Из рассмотренных в настоящем исследовании глаголов, 
аорист индикатива и конъюнктива различается по залогу только 
в двух случаях: у глаголов со смешанным залогом в аористе 
конъюнктива и у глагола zgam. В последнем случае можно 
постулировать сохранение в конъюнктиве особенностей 
маркирования залога, присущих мотивирующему глаголу gam. 
Напротив, систематическое несовпадение залоговых форм 
аориста индикатива и аориста индикатива и конъюнктива в 
формах 2л. и 3л. ед.ч. и 3л. мн.ч. остается без объяснения в 
рамках синхронной грамматики древнеармянского языка. 

Особое внимание обращают на себя формы активного 
залога презенса конъюнктива. В случае нерегулярных глаголов 
yaṙnem и yanc‛anem активным формам презенса конъюнктива 
соответствуют активные формы презенса индикатива. Однако в 
случае многочисленных глаголов лабильного спряжения на -a-, 
активный залог форм презенса конъюнктива оказывается изо-
лированным в составе парадигмы. Особенно неожиданными 
такие формы презенса конъюнктива выглядят у глаголов не-
агентивных событий и состояний.  

В качестве предварительной гипотезы, требующей дальней-
шего исследования, можно предположить, что на употребление 
активного залога в презенсе конъюнктива мог повлиять анали-
тический перфект, в составе которого глагол-связка формально 
совпадает с активными окончаниями презенса индикатива и 
конъюнктива в переходных и непереходных конструкциях (при 
этом только в непереходных конструкциях субъект выражен 
номинативом, как и субъект при синтетических глагольных 
формах).  
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Альтернативное объяснение может касаться особенностей 
употребления залоговых показателей в неиндикативных накло-
нениях, если допустить, что вне контекста событий или состоя-
ний, локализованных во времени, возникали условия для ней-
трализации залоговой оппозиции, при которой в качестве 
немаркированных выступали формы активного залога. В пользу 
этого объяснения говорят описанные в § 3.4.1 случаи употреб-
ления активных форм у неагентивных глаголов в контекстах, 
описывающих ситуацию без точной временной локализации. 

Для того чтобы ответить на вопрос о том, что именно из 
указанных выше особенностей можно отнести к архаизмам, 
необходим детальный сопоставительных анализ данных древ-
неармянского языка с данными других древних индоевропей-
ских языков. В частности, следует ответить на вопрос о том, 
насколько регулярным было противопоставление двух залогов 
в парадигме праиндоевропейского глагола, и, наоборот, на-
сколько характерными были глаголы activa tantum для различ-
ных лексических или морфологических типов. Высказывалась 
точка зрения, что формы активного залога уже в праиндо-
европейском были немаркированными (см., например, 
Weiss 2009: 380‒383). Активный залог базовых индоевропейс-
ких глаголов движения *h1ei-mi ‘идти’ и состояния *h1es-mi 
‘быть’ неоспоримо доказывает отсутствие однозначного соот-
ветствия между синтаксической переходностью/непереход-
ностью и активным/медиопассивным залогом в праязыке. На 
это же указывает обилие непереходных глаголов активного 
залога в хеттском (āk-

mi ‘умирать’, ār-
hi ‘приходить’, mai-

hi ‘рас-
ти’), древнегреческом (βαίνω ‘идти’, γελάω ‘смеяться’, μένω 
‘пребывать’), латинском (habeō ‘иметь’, rēstō ‘оставаться’, veniō 
‘приходить’) и других древних индоевропейских языках (см. 
Meier-Bru ̈gger 2000: 243f. с литературой). Особого внимания 
заслуживают семантические особенности глаголов activa tantum 
в тохарском и хеттском (см. Malzahn 2010: 86f.; Melchert 2017), 
дающие основания предполагать, что непереходные глаголы с 
агентивным субъектом могли иметь активный залог на самых 
ранних этапах праиндоевропейского. Исследование непереход-
ных глаголов активного залога в древних индоевропейских язы-
ках требует отдельного рассмотрения. 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФУТАРКА 

 
Статья посвящена источникам рун старшего футарка. Более чем 

половина всех рун полностью совпадает с буквами алфавитов, из-
вестных в Северной Италии в I в. до н. э. – I в. н. э. Руны F (f), H (h), 
R (r), B (b) были заимствованы из латинского алфавита, руны U (u), 
A (а), S (s), K (k) из алфавитов Северной Италии, руны O (o) и G (g) из 
греческого алфавита. Руны I (i) и l (l) также были заимствованы из 
одного из вышеупомянутых алфавитов без изменений. К этим буквам, 
которые многими рунологами считаются источниками рун, мы можем 
добавить буквы · (z) и P (p), которые были заимствованы из камунс-
кого алфавита для обозначения /z/ и /p/. Главным предметом рас-
смотрения являются девять рун, форма которых отличается от формы 
известных нам алфавитов, но которые могут легко быть возведены к 
форме латинских, греческих и венетских букв. В некоторых случаях 
деривация рун из этих букв абсолютно очевидна (ср. Т > t, M > M), в 
других она тоже видна (венетское >> > j (j), венетское  > n (n), ве-
нетское ´ > Ó (w), греческое ÿ > d (þ), I > ¨ (ï), курсивное латинское 
и венетское ΙΙ > ™ (e), венетское       > D (d). Руна Â *Ingwaz восхо-
дит к доруническому символу солнца и бога Инга, который, как счи-
талось, обеспечивал хороший урожай. Хотя 23 из 24 рун показывают 
очевидную связь с алфавитами Северной Италии, названия рун соот-
ветствуют названиям дорунических германских символов. Все сказан-
ное выше свидетельствует о том, что футарк не алфавит, развивав-
шийся стихийно, а алфавит авторский, созданный человеком, который 
не только использовал в качестве источников рун буквы известных 
ему разных алфавитов без изменения, но и придумал собственные 
формы рун, изменив форму и иногда значение букв, известных ему 
алфавитов, прежде всего венетского.  

Ключевые слова: рунология, старший футарк, происхождение рун. 
 

Yu. Kuzmenko 
(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg) 

On the sources of the Elder Futhark once again 

The paper deals with the sources of the runes of the Elder Futhark. 
More than half of all runes completely correspond to the letters of 
alphabets known in Northern Italy in the 1st c. BC – 1st c. AD. The runes 
F(f), H (h), R (r), B (b) were borrowed from the Latin alphabet, the runes 
U (u), A (а), S (s), K (k) from one of the North-Italian alphabets, and O 
(o) and G (g) from the Greek alphabet. The runes I (i) and l (l) could also 
be borrowed from one of these alphabets without any change. To these 
letters which have been considered as sources of runes by several 
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runologists, we can add the letters · (z) and P (p) which were borrowed 
from the Camunian alphabet to indicate /z/ and /p/. The main subject of 
consideration are 9 runes which have unique forms but these forms can be 
easily derived from the forms of the Latin, Venetic and Greek letters. In 
some cases the derivation is absolutely clear (cf. Т > t, M > M), in the 
other cases it is also obvious ( Venetic >> > j (j), Venetic  > n (n), 
Venetic ´ > Ó (w), Greek ÿ > d (þ), I > ¨ (ï), italic Latin and Venetic ΙΙ 
> ™ (e), Venetic      > D (d).� The rune Â *Ingwaz could be borrowed 
from a prerunic symbol of the sun and of god Ing, who was supposed to 
provide good harvest. Although 23 of 24 runes show a clear connection to 
the alphabets known in Northern Italy, the names of the runes correspond 
to the names of the prerunic Germanic symbols.  

All of the above indicates that Futhark is not a spontaneously 
developed alphabet but an author’s alphabet, created by a man who not 
only borrowed letters from different alphabets known in Northern Italy but 
also invented his own shapes (or sometimes the value) of runes based on 
the shapes of the letters of these alphabets.  

Keywords: runology, Elder Futhark, origin of runes.  
 

В 2012 году в журнале «Индоевропейское языкознание и 
классическая филология» я опубликовал статью, в которой 
утверждал, что рунический алфавит (футарк) является алфави-
том авторским, предполагающим значительный вклад создателя 
футарка и в отношении формы отдельных рун, и в отношении 
структуры алфавита. В предлагаемой статье мне хотелось бы 
продолжить обсуждение этого вопроса. На этот раз речь пойдет 
об источниках отдельных рун. Вопрос же о структуре руни-
ческого алфавита, которая во многом соответствует структуре 
огамического алфавита, заслуживает отдельного рассмотрения.  

Самые ранние археологически датируемые очевидные над-
писи старшим футарком относятся к середине второго века н. э. 
Есть и две надписи, надпись на чаше из Фелингена (Arntz 2007 
(1944): 53) и на фибуле из Мельдорфа (Düwel, Gebühr 2015: 
129), более раннего времени (I в. до н. э. – I в. н. э.)1, которые 
некоторыми рунологами считаются руническими. Однако в 
этих надписях нет ни одного знака, который мог бы однозначно 
интерпретироваться как руна. Единственной рунической над-
писью, которая старше чем второй век н. э. является надпись, 
состоящая из двух рун A (a) и r (r) на глиняном черепке из 
Остеррёнфельде (Шлезвиг-Гольштиния) 2 , которая археологи-
                                                      
1 Надпись на шлеме из Негау (Неговы, Словения), которая датируется 
II в. – I в. до н. э. и которую многие читают как германскую (см. 
литер. Ganina 2005) написана не футарком, а венетским алфавитом.  
2 Руны на черепках не являются чем-то уникальным. При археологи-
ческих раскопках в Лепесовке, где предполагают готское поселение 
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чески датируется I в. н. э. (Marold 1994: 16). Таким образом, 
футарк был создан не раньше I в. до н. э., даже если считать 
надписи на чаше из Фелингена и на фибуле из Мельдорфа 
руническими, и не позже I в. н. э. Соответственно и формы букв 
и системы письма, на которые мог ориентироваться создатель 
футарка должны относиться к этому времени. Так, в частности, 
форма руны A (а) S (s) и K (k) соответствует и форме латинс-
ких, и форме греческих, и форме букв алфавитов Северной 
Италии (венетского, камунского, лепонтийского и ретского). 
Однако формы этих букв в латинской и греческой традиции, 
соответствующие форме рун, были характерны для времени не 
позже V в. до н. э., тогда как в алфавитах северной Италии 
такие формы этих букв сохранялась до начала нашей эры. 

Руны, форма которых полностью заимствована из 
известных алфавитов  

Невооруженным глазом видно, что руны F H R B заимст-
вованы из латинского алфавита, что признается даже теми 
рунологами, которые основным источником футарка считают 
греческий алфавит (см., напр. Friesen 1933) или один из алфа-
витов Северной Италии (см., напр., Marstrander 1928). Несколь-
ко рун были заимствованы из североиталийских алфавитов 
(венетского, камунского, ретского или лепонтийского) 3 (ibid.; 
Rix 1992), ср. особенно руну U (u), заимствованную из венетс-
кого или камунского алфавита, которыми писали до начала н. э. 
Руна K (k) былa также заимствованы из камунского алфавита. 
Руна S (s) более всего соответствует букве S с вариантом s в 
венетском и лепонтийском алфавитах. Форма руны O (о) и ее 
последнее место в футарке говорит о том, что эта руна была 
заимствовании из классического греческого (ср. форму омеги и 
ее место в классическом греческом алфавите). К этой же группе 
относятся руны, форма и значение которых также очевидно 
                                                                                                               
III в., были найдены два черепка с рунами. На одном из них 
руническая надпись lwl, на другом одна единственная руна m (z) 
(Tikhanova 1977). А в Драгбю (Уппланд) был найден черепок с руни-
ческой надписью þnfu или wnfu (Åhlén 1993: 269), которая датируется 
160–390 гг. Хотя рунические надписи на черепках в Лепесовке и в 
Драгбю относятся ко времени более позднему, чем руны из 
Остеррёнфельда, и не могут служить аргументом в пользу раннего 
существования футарка, они показывают существование у германцев 
традиции нанесения рун на глиняные предметы до их обжига.   
3 Об алфавитах Северной Италии см. напр., Lejuene 1974; Steinbauer 
1999; Zavaroni 2001a, 2001b, 2015; Schumacher 2004. 
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заимствованы из латинского, греческого или венетского алфа-
витов, однако, поскольку все эти алфавиты имеют единый 
источник (финикийский алфавит > греческий алфавит > этрус-
ский > алфавиты Северной Италии) формы многих букв этих 
алфавитов похожи, что не дает нам возможности точно 
определить источник рун (см. руны A (а), I (i) и l (l)).  

Раньше я, cледуя Арнтцу (см. Arntz 2007 (1944)), считал, что 
руна m соответствует доруническому германскому защитному 
символу m, который связан с упоминаемым Тацитом культом 
божествененых близнецов, названных Тацитом alces , что соот-
ветствует германскому названию этой руны *algiz ‘лось, 
защита’ (Kuzmenko 2015). Зеркальная форма этой руны могла 
быть изображением двух рогов лосей или оленей þ, что могло 
быть связано с упоминаемыми Тацитом божественными близ-
нецами. Появление новых материалов о камунских эпиграфи-
ческих памятниках (наскальные надписи) в долине Валькамо-
ника и в Сондрио в Северной Италии позволяют, однако, по-
новому взглянуть на источник этой руны. Камунский алфавит, 
также как и венетский восходит к этрусскому, но имеет ряд 
особенностей. Всего обнаружено около 170 камунских надпи-
сей, прежде всего в Камунской долине (Valсamonica) и в Сонд-
рио. Среди этих надписей, большинство из которых, по мнению 
Заварони, относятся ко времени 100 г. до н. э. – 50 г. н. э. 
(Zavaroni 2001; 2015), есть и несколько полных и несколько 
неполных алфaвитов (см., напр., FN 08, FN 09(1,2), FN 10, Zu 
04, РС 30, РС 33, ibid.) Причем, хотя многие камунские надписи 
не расшифрованы, именно алфавитные надписи позволяют нам 
определить звуковое значение букв. Особый интерес представ-
ляет для нас седьмая буква камунского алфавита, которая в 
алфавитах Zu 04, PC 33, (FN 08, FN 09) выглядит как ᛘ или z 

и в соответствии со значением седьмой буквы греческого алфа-
вита дзеты Z интерпретируется Заварони как звонкий сибилянт 
/z/ (Zavaroni 2001; 2015). Если это действительно так, то можно 
предположить знакомство автора футарка с камунской тради-
цией обозначения фонемы /z/ буквой ᛘ. Причем камунская 
буква для обозначения /z/ (ᛘ) совпадала с важным для герман-
ской традиции символом ᛘ þ со значением ‘лось, защита’.  

Еще одна параллель с камунскими надписями – это сходст-
во редкой руны P (p) с одной из форм камунской буквы, обо-
значающей /р/, которая встречается и в южнопиценских над-
писях (примеры такого обозначения /р/ см. Zavaroni 2001; 2004; 
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2015)4. Имеют соответствия с рунами A K t U H l I камун-
ские буквы, которые встречаются и в других алфавитах север-
ной Италии, прежде всего в венетском, см. выше.   

Заимствована из греческого была форма руны G (g), однако 
ее употребление для обозначения /g/ требует особого объяс-
нения. Первым выдвинул предположение о том, что источ-
ником руны G была греческая буква Х, обозначавшая в эпоху 
появления футарка глухой велярный щелевой /χ/ (Friesen 1933: 
9–10; см. также Haas 1955; 1965). Для Фрисена основанием для 
такого утверждения послужила форма руны G (g), соответст-
вующая греческому Х, и частичное сходство их значений. Руна 
G обозначала звонкое /g/, которое имело и смычные, и щелевые 
аллофоны в прагерманском ([g] – [γ]), а греческое Х во время 
образования футарка обозначало глухой щелевой ([χ]). Именно 
существование щелевого варианта у германского /g/ по Фри-
сену и определило использование греческого Х как прообраза 
руны G. Однако, такая интерпретация оставляет неясным, 
почему для обозначения фонемы /g/ создатель футарка выбрал 
греческую букву, обозначавшую глухой заднеязычный щеле-
вой. По-видимому, использование Х для обозначения /g/ могло 
быть связано со знакомством автора футарка с венетской 
моделью обозначения звонких фонем этрусскими (< западно-
греческими) буквами для глухих аспират. По такой модели 
западногреческие Φ (ph > f) и Ψ (kh > χ) обозначали в венетском 
/b/ и /g/. Если бы создатель футарка последовательно следовал 
этой модели, он должен был бы обозначить /g/ буквой, соответ-
ствующей западногреческому Ψ (kh), однако он этого не сде-
лал, так как ему было важно сохранить дорунический «защит-
ный» знак m в значении /z/ (см. выше). Создатель футарка 
обратился поэтому не к венетской (< этрусской < западногре-
ческой), а к классической греческой традиции и использовал 
греческую букву Х, обозначавшую в I веке н. э. глухой 
велярный щелевой, как руну для обозначения германского 
звонкого велярного /g/, в соответствии с венетской моделью 
обозначения венетских звонких смычных греческими буквами, 
для глухих щелевых.  

                                                      
4  Анна Маринетти считает, что эта буква в южнопиценском обо-
значала /w/ (Marinetti 1985: 49)  
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 Руны, формы которых представляет собой видоизмененные 
формы букв известных в Северной Италии алфавитов 

 Ко второй группе рун, которая представляет для нас 
особый интерес, поскольку свидетельствует о творческом 
характере создания этих рун, относятся руны, которые не 
находят прямых соответствий ни в греческом, ни в латинсколм 
алфавите, ни в алфавитах Северной Италии, но которые явля-
ются видоизмененными формами букв этих алфавитов. Наи-
более очевидно это в форме руны t, которая восходит к слегка 
измененной букве Т, в которой горизонтальная линия была 
заменена на две косых, что соответствовало форме остальных 
рун футарка5. К таким рунам относится и руна M (m), которая 
очевидно является видоизмененной буквой M. Такое изменение 
формы М было связано с тем, что знак E был одной из форм 
руны, обозначающей /е/ (подробнее о руне со значением /е/ см. 
ниже). Второй руной, которую можно считать видоизмененной 
буквой известного алфавита, скорее всего венетского, является 
руна n (n), которая тоже не имеет прямых соответствий ни в 
латинском, ни греческом алфавите, ни в алфавитах северной 
Италии. Создатель футарка несколько видоизменил вид буквы 
алфавитов Северной Италии  (n), добившись таким образом ее 
большего сходства с остальными рунами, состоящими из 
сочетания вертикальных и косых линий, и переместив косую 
линию (ветвь) с верхней части ствола в середину, поскольку 
рун с ветвями, находящимися в верхней части ствола было и 
так слишком много (см. руны F l t A m W). Возможно, автор 
футарка был знаком и с одним из вариантов камунской буквы, 
обозначающей /n/, ветвь которой располагалась посередине 
ствола.  

Возможно, видоизмененной буквой I и соответственно 
видоизмененной руной I является загадочная руна футарка ¨6, 

                                                      
5  Высказывалось предположение, что форма этой руны восходит к 
форме дорунического знака t, обозначавшего бога Тюра. Основанием 
для такого предположения служило то, что третья группа рун, начи-
нающаяся с руны t, называлась по-исландски Týs ætt (‘род Тюра’ – 
Arntz 2007 (1944)). О том, что форма руны t воспринималась как 
соответствие латинскому (или греческому) Т свидетельствует руни-
ческая надпись на наконечнике копья из Сушично (Ковель), единст-
венная надпись, где руна t имеет форму Т. 
6  Эта руна часто встречается в неинтерпретируемых надписях в 
сочетании с разного рода знаками, в том числе со свастикой. 
Возможно, знак ᛇ был доруническим защитным символом, который 
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которая не имеет собственного фонографического значения, и в 
тех немногих случаях, когда она употреблена в текстовых 
рунических надписях, употребляется в том же значении, что и 
руна I. Ее присутствие в футарке связано с важностью тиса (ср. 
название руны ¨ *iwaz ‘тис’) для германской апотрофической 
традиции (Kuzmenko 2015) и необходимостью довести коли-
чество рун до 24 (8 x 3)7.  

Уникальной является и руна ™, обозначающая краткое и 
долгое /е/. Так не обозначается /е/ ни в латинском, ни в гречес-
ком, ни в алфавитах Северной Италии. Такая форма руны е счи-
тается более архаичной, чем форма E, которая может рассмат-
риваться как вариант, предназначенный, прежде всего, для 
надписей на дереве. Я насчитал 16 надписей, в которых руна е 
имеет вид ™ или входит в виде ™ в состав комбинированных 
рун (er, em, eu, emu). Причем форма ™ встречается в самых 
ранних надписях старшими рунами, см., напр., надписи на двух 
частях ручки щита из Иллерупа – Иллеруп 2 и 3 (190–210 гг.), 
надпись на фибулах из Торсберга (200 г.) и Гордлёсы (200 г.) и 
на золотом шейном кольце из Строрупа (320–410 г.). Встре-
чается этот вариант руны е и в ранних надписях на камнях (см. 
надпись на камне из Хогганвика (Норвегия, 350–500 ? гг. и над-
пись из Опедаля (Норвегия, 350 г. ?). Позднее V–VI века ™ уже 
полностью вытесняется вариантом E.  

Однако и в данном случае мы легко можем найти слегка 
измененный античный прообраз этой руны. Речь идет об обо-
значении /е/ двумя параллельными линиями II в латинских, гре-
ческих, венетских и галльских надписях. Первым предположил 
возможность влияния «кельтско-латинской» формы II (Е) на 
форму руны ™ (е) Марстрандер (Marstrander 1928: 119, см. 

                                                                                                               
мог функционировать как сокращенный вариант свастики X, ср. час-
тое изображение свастики с закругленными краями, которая выглядит 
как две перекрещивающиеся руны ᛇ. Маловероятно предположение 
Лоойенги о том, что в первоначальном футарке руны ᛇ не было, и она 
появилась позднее как руническая лигатура I+J (ij) = ᛇ для обозна-
чения сочетаний /ji/ и /ij/ (Looijenga 1999: 83). Рунические лигатуры 
никогда не включались в 24 руны футарка, а руна ᛇ есть во всех 
известных нам старшерунических футарках, что говорит об ее 
исконности. Не вполне убеждает и предположение Феннеманна о том, 
что прообразом руны ¨ был финикийский «йод», который в пуничес-
ком мог иметь форму, похожую на ¨ (Vennemann 2009).  
7 Второй такой фонографически лишней руной была руна Á *Ingaz 
‘(бог) Инг’, которая обозначала либо сочетание n + g, либо сочетание 
/ing/). Подробнее об этой руне см. ниже.  
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также Haas 1965: 229). Буква II (е) была характерна для многих 
латинских, галльских и венетских надписей в первые века до 
н. э. и в первые века н. э. 8. Чаще всего форму II находят в над-
писях старшим латинским курсивом, в том числе и в надписях 
на восковых табличках и на многих граффити на керамике 
(Tomlin 2004: 23). Однако встречается такая форма буквы е и на 
других предметах. В надписях греческими и латинскими бук-
вами на галльских монетах I века до н. э. часто встречаются 
параллельные обозначение Е / II ср. формы АΘΘΙΙΔΟΜΑΡΟΣ / 
АΘΘΕΔΟΜΑΡΟΣ, ESASVPRASV / IISASVPRASV (Williams 
2001: 7, 13). На свинцовой табличке с проклятием из Монтмаут-
шира, (Англия), относящейся к началу н. э. всем латинским E 
соответствуюет знак II (cм. NIIMIISIS (Nemesis), PALLIIUM 
(palleum), IIT (et), SANGVINII (sanguine) (Oxé 1931: 17) 9 . 
Подобным же образом изображено /е/ и в надписях старшим 
латинским курсивoм, найденных на территории центральной 
Германии (см., напр., большую надпись-граффито II в. н. э. из 
Шульда (округ Арвейлер, земля Северный Рейн-Вестфалия), 
являющуюся квитанцией о поставке кирпичей, в которой во 
всех восьми словах с /е/ для его обозначения используется знак 
II, и короткую надпись на свинцовой бирке с отверстием для 
крепления к кипе товаров (возможно текстиля) из района 
Флерцхейм города Рейнбах (земля Рейнланд-Пфальц) тоже 
написанную латинским курсивом (Rüger 1994: 366–367).  

Такое обозначение /е/ было характерно и для северо-
италийских надписей (см, напр., надпись III в. до н. э. из Сан 
Бернардо, и надпись I в. до н. э. – I в. н. э. из Перзоны (Arntz 
2007 (1944): 51), в том числе и для венетских надписей. 
Подобным же образом может обозначаться /e/ и в латинских 
надписях венетским алфавитом (см., напр. Es XXI). Представ-
ляется, что буква II в значении /е/ восходит к эте (H) букве, 
обозначавшей в греческом долгое /e:/, у которой была убрана 
поперечная перекладина, поскольку в латинской традиции 
буква Н обозначала /h/.  

Создатель футарка отказался использовать латинскую или 
североиталийскую букву Е, обозначающую /e(:)/, вероятно из-за 
наличия в ней трех и более горизонтальных линий, однако не 
                                                      
8 Рюгер писал, что «характерное для римского «северо-запада» напи-
сание II вместо Е до сих пор продолжает оставаться неисследо-
ванным» (Rüger 1994: 373).  
9 Оксе отмечает, что надпись нанесена «простонародным латинским 
курсивом» (Oxé 1931: 17). 
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стал он использовать и обозначение /e(:)/ двумя параллельными 
линиями, что было бы похоже на две буквы I, а связал две 
параллельные линии поперечной чертой (или передвинул 
поперечную черту греческого Н наверх). Появление руны ™ 
несомненное результат деятельности автора футарка, который 
создал из двух стоящих рядом II единую форму руны ™.  

Сходным образом автор футарка действовал при изменении 
формы венетской буквы для обозначения /j/ (см. Lejuene 1974: 
33, Tableau des signes), повернув друг к другу два следующих 
друг за другом уголка, и создав, таким образом, единый знак 
для руны j (>>  > j)10. Автор футарка при создании этой руны 
не мог ориентироваться на латинский или греческий образцы, 
поскольку ни в греческом, ни в латинском алфавите не было 
особой буквы для обозначения [j], вероятно потому, что он не 
был особой фонемой, а был аллофоном фонемы /i/. В венет-
ском, напротив, [j] был, вероятно, особой фонемой, и буква для 
обозначения [j] была нужна, Для обозначения /j/ в венетском 
использовались несколько вариантов II, I<, <<, последний из 
которых в измененном виде (<<  >  j) и стал руной j .  

К рунам этой группы относится и руна d (þ), прямого соот-
ветствия которой нет ни в одном известном нам алфавите. 
Обычно источник руны видят в редкой ретской букве, которая 
встречается в Мальгре и которая выглядит как d с тремя 
карманами (Rix 1992; Markey 2006: 147). Однако нам точно 
неизвестно значение этой буквы в ретском11. Появление руны d 
вряд ли было связано с венетским или латинским влиянием. Ни 
в венетском, ни в латинском не было ни фонемы /th/, ни фонемы 
/þ/. В венетский алфавит была заимствована этрусская буква, 
восходящая к греческой тете (Θ) и обозначавшая в этрусском 
глухой придыхательный /th/ (см. этрусские алфавитные надписи 
из Формелло, Церветери и Сиены (Haarmann 1998: 291). Однако 
в большинстве венетских надписей, прежде всего в Эсте, буква, 
                                                      
10 Первым, кто связал форму руны ᛃ с венетским обозначением /j/ был 
Хаас (Haas 1955: 44; 1965: 227–228, cм. также Rix 1992; Mees 2000; 
Kuzmenko 2012). Возможно форма венетской графемы, обозначающей 
фонему /j/, могла быть изменена (<< > ᛃ) не только из-за чисто 
эстетических причин, но, вероятно, в соответствии с формой и значе-
нием дорунического знака, символизирующего урожайный год (Arntz 
2007/1944) и соответствующего разделенному на две половины кругу, 
cр. вариант руны ᛃ (j) с закругленными линиями ª, о чем может 
свидетельствовать название руны ª «(урожайный) год». 
11 Маркей считает, что þ с двумя или тремя карманами обозначало в 
ретском /ts/ (Markey 2006:  155–156). 
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соответствующая греческой тете, употреблялась либо только в 
алфавитных надписях, где Лежён ее называет «мертвой буквой» 
(lettre morte) – (Lejuene 1971: 272)12, либо в значении /t/, как в 
Падуе (см. Pa 3, 7, 8, 10 – Zavaroni 2001).  

Фонема /þ/ (плоскощелевой глухой дентальный спирант) 
существовала в период появления футаркa в греческом (гречес-
кие глухие придыхательные стали глухими щелевыми в части 
западногреческих диалектов уже в IV в. до н. э. – Bartonek 1972: 
167), поэтому естественно было искать прообраз руны d, обо-
значавшей такую же фонему в германском, именно в греческом 
алфавите. Фрисен считал, что прообразом руны d была гречес-
кая фита (Ф), однако он не связывал форму этой руны с реин-
терпретацией формы Ф как зеркальной формы руны d (< ÿ), а 
предполагал прямое развитие d из греческой курсивной фиты 
(φ) – (Friesen 1933: 11–12). Однако, при такой интерпретации 
неясно, почему в качестве источника руны со значением /þ/ 
была использована греческая буква со значением /f/, а не 
греческая тета, которая во время создания футарка уже зна-
чила /þ/. Думается, что хотя по форме зеркальная руна ÿ (d + d) 
больше похожа на греческую фи, ее источником могла быть все 
же буква, восходящая к греческой тете (Θ). В эпиграфических 
надписях северной Италии эта буква могла иметь не только 
горизонтальную черту или точку внутри круга или ромба, но и 
вертикальную черту в середине (ср. форму этой буквы в 
венетских надписях Падуи, см., напр., Ра 14, Pa 25). Возможны 
были и формы этой руны с вертикальной линией, доходящей до 
линий круга или ромба. Подобная форма была в частности 
характерна для части мессапских надписей (Haas 1962: 22). 
Создатель футарка ориентировался, вероятно, на форму теты с 
вертикальной линией или сам изменил горизонтальную линию 
на вертикальную. Возможно, на превращение горизонтальной 
линии в тете в вертикальную линию в руне ÿ повлияла 
тенденция избегать в футарке горизонтальных линий. Можно 
предположить два возможных пути появления руны d. Либо 
создатель футарка отрезал половину знака ÿ и создал, таким 
образом, уникальную руну, либо он использовал ÿ как руну, 
обозначающую /þ/ в первоначальном футарке (см. ниже о 
появлении руны W). По аналогии с двумя вариантами руны z (m 
и þ), руна ÿ была реинтерпретирована потом как зеркальная 

                                                      
12 О значении этой буквы в венетской Падуе и о возможном влиянии 
одной из форм этой буквы на форму руны D (d) см. ниже. 
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руна, и появилась половинчатая форма d, которая и вытеснила 
форму ÿ. И форма ÿ (см рис. 1.), и форма d13 в значении /þ / 
есть уже в самых ранних рунических надписях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pис. 1. Надписи niþijo tawide из Вимосе 2 (200 г.) и laguþewa из 

Иллерупа 3 (200–210 г.) с зеркальными рунами ´ (w) и ÿ (þ) – 
предполагаемая первоначальная форма рун W (w) и d (þ). 

 
О том, что это ÿ действительно могло обозначать / þ / в пер-

воначальном футарке свидетельствует то, что именно эта форма 
( ) была заимствована Вульфилой для обозначения готского 
/þ/, который обращался к рунам всякий раз, когда не находил 
соответствия для своих букв в греческом и латинском алфави-
тах (ср. другие готские буквы, восходящие к рунам ð /u/ и © /j/). 

Руна Ó (w). В венетском по этрусскому образцу фонема /f/ 
обозначалась диграфом H + (дигамма) F, а /v/ обозначалось 
греческой дигаммой F (Lejeune 1974: Tablleau). Соответственно, 
противопоставление фонем /u/ – /v/ в венетском обозначалось 
на письме также как и противопоставлению /i/ и /j/14. В венетс-
ком алфавите для обозначения звонких шумных /b g/ использо-
вались не греческие или латинские Β и Γ, а буквы, которые и по 
форме и по месту в алфавите сопоставимы с этрусскими 
буквами, восходящими к западногреческим буквам Φ (ph) и Ψ 
(kh). В этрусском эти буквы обозначали /pf/ или /ph/ (Φ), /kx/ 
или /kh/ (Ψ) (Steinbauer 1999: 24–25), а в венетском Ψ обозна-
чало /g/ (см. надпись на шлеме из Негау выше), а Φ обозначало 

                                                      
13  Вариант d тоже появляется сравнительно рано, ср. надпись на 
футлярчике для наконечника меча из Вимосе 2 (Фюн, 210–240 гг.) 
ttnþ? и надпись на такого же типа футлярчике из Торсберга (160–
240 гг.) owlþuþewaR.  
14 О существовании фонем /i/ – /j/ и /u/ – /v/ в венетском см. Lejuene 
1974: 126.  
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/b/. Хаас высказал предположение, что в первоначальном 
руническом алфавите было только три руны для обозначения 
смычных фонем, ´ обозначало и /b/, и /p/, D – и /d/, и /t/, G – и 
/g/, и /k/. Только в реформированном старшем футарке, по мне-
нию Хааса, появились отдельные руны для обозначения глухих 
и звонких смычных (Haas 1965: 229–230). Эта остроумная гипо-
теза, однако, не находит подтверждения в материале. Не было 
найдено ни одной рунической надписи, которая бы, хотя бы 
косвенно, подтверждала предположение Хааса о существова-
нии первоначального футарка, в котором бы не различалась 
звонкость и глухость у шумных смычных фонем. Однако идея 
Хааса, что в первоначальном футарке ´ обозначало губной, как 
мне кажется, заслуживает внимания. В самых первых руничес-
ких надписях мы уже встречаем форму руны ´ для обозначения 
/w/ (см. рис. 1). Гипотеза Хааса об источнике руны Ó кажется 
привлекательной, однако она оставляет ряд вопросов. Прежде 
всего, вопрос о соотношении венетских букв ´ (b) и F (v) и рун 
Ó (w) и ‡ (b-ƀ). В старшем футарке руна Ó (или возможно пер-
воначально ´) обозначала полугласный /w/, a руна ‡ обозначала 
звонкий губной /b-ƀ/. Трудно сказать о качестве /b d g/ в начале 
слова (смычный или щелевой) в германском в I веке н. э., но 
традиционно считается, что в эпоху старших рун фонемы /b d g/ 
в интервокальной позиции реализовывались как щелевые. 
Соответственно /b/ в этой позиции произносилась скорее всего 
как билабиальный [ƀ] или лабио-дентальный [v] звонкий 
спирант (см. написания типа þeubaR, gibu, leubar, и pl., ср. 
др.исл. þjófar pl., gefa inf., ljúfa pl. с фонемой /v/. Этот спирант в 
виде [v] или [ƀ] отличался от /w/ как отличаются фонемы /v/ – 
/w/ в современном английском. Если справедливо предполо-
жение Хааса о том, что источником рунического Ó (w) было 
венетское ´ (b), то непонятно, почему эта венетская буква не 
была использована создателем футарка для обозначения гер-
манского /b/, которое стало обозначаться руной, восходящей к 
латинской букве В. По-видимому, связано это было с тем, что в 
период создания футарка его автору не был известен алфавит, 
передававший противопоставление /w/ – /b-ƀ/. В венетском не 
было /w/ (> /v/), уже начиная с V в. до н. э. (Lejuene 1974: 126), а 
во многих греческих диалектах дигамма исчезла уже к VII веку. 
Не было /w/ ни в латыни, ни в этрусском. Поскольку ни в одном 
из девяти известных нам футарков нет формы ´, а есть только 
форма Ó (и соответственно нет формы ÿ, а есть только форма 
d), следует предположить исконность форм d и Ó и вторич-
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ность форм ÿ и ´, т. е. то, что создатель футарка, несколько 
видоизменив греческое обозначение теты ÿ и венетское 
обозначение ´ (b), создал руны d и Ó, которые были половин-
ками букв греческой теты в форме ÿ и венетской буквы ´. Для 
того чтобы обозначить противопоставление /b-ƀ/ и /w/, кото-
рого не было в известных автору футарка алфавитах он исполь-
зовал видоизмененные буквы двух разных алфавитов (венетс-
кого (´) и латинского (‡)), придав, при этом новое значение (w) 
знаку Ó, восходящему к венетской букве ´(b). Однако нельзя 
исключать и другого пути появления рун d и Ó. Поскольку 
первые надписи, в которых используются формы рун ÿ и ´ 
относятся ко II в. н. э., а первые футарки известны нам только с 
V в. возможно, что форма рун первого футарка отличалась от 
формы рун футарка V в. Вполне вероятно, что в первоначаль-
ный футарк были заимствованы ÿ в значении /þ/ и ´ в значении 
/w/. В последствие руны ´ и ÿ были реинтерпретирована как 
зеркальные руны (´ = Ó + Ó, ÿ = d + d), и, таким образом, 
появились Ó и d, вытеснившие к V в. ´ и ÿ.  

 Форма руны D (d) тоже не имеет прямых соответствий в 
греческом, латинском или в алфавитах северной Италии. Одна-
ко можно найти здесь похожую форму буквы, обозначающую 
/d/. Как мы видели выше, в венетском алфавите для обозначе-
ния звонких шумных /b g/ были использованы не этрусские 
буквы, восходящие к греческим Β и Γ, а буквы, которые и по 
форме и по месту в алфавите сопоставимы с этрусскими 
буквами, восходящими к западногреческим буквами Φ (ph) и Ψ 
(kh). Дентальный коррелят, обозначавшихся буквами Φ и Ψ 
обозначался в этрусском не буквой, восходящей к греческой 
тете (Θ), а буквой, восходящей к греческой дзете (Z), которая, 
как считается, обозначала в этрусском глухую аффрикату /ts/ 
(Steinbauer 1999). Именно эта буква в разных вариантах и была 
заимствована венетами для обозначения звонкого /d/ в 
большинстве венетских надписей (в первую очередь в Эсте 
(см., напр., Es 25, 43, 49, 71, Ca 69)15. Только в венетской Падуе 
/d/ могло обозначаться этрусской буквой, восходящей к гре-
ческой тете (Θ) (Lejuene 1974: 31), т. е. здесь обозначение 
                                                      
15 О том, что в венетском буквы Φ, Z, Ψ  обозначали звонкие, свиде-
тельствуют не только сравнительно-исторические данные, но и то, что 
в венетских надписях латинским алфавитом на месте венетских Φ, Z и 
Ψ всегда писались латинские B D G, ср. MEGO DONASTO вместо 
обычного венетского MEΨO ZONASTO ‘меня дал…’ (Lejeune 1957: 
163).  
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венетского звонкого дентального /d/ этрусской буквой, обозна-
чающей гухой придыхательный /th/ Θ, соответствовало обозна-
чению других звонких смычных (Φ = /b/, Θ = /d/, Ψ = /g/). Од-
ним из вариантов этрусского Θ и его венетского соответствия 
была форма      (Lejuene 1974: Tableau des signes). Именно ве-
нетское     в значении /d/, которое могло быть характерно для 
первоначального венетского алфавита16, и принципы которого 
частично сохранялись в Падуе (Φ = /b/, Θ = //d/, Ψ = /g/), могло 
стать образцом для формы руны D (d) Именно на таком разви-
тии настаивает Хаас, которого поддержал Миис (Haas 1965: 
227; Mees 2000: 50). Отсутствие горизонтальных линий у D из 
  соответствует рунической традиции, связанной с выреза-
нием рун на дереве. Возможно, прообраз руны D можно уви-
деть в надписи на бронзовой фигурке (7,5 см) из Фрёйхова 
(Норвегия, 160–190 гг.), которая крепилась на поясе. Хотя мно-
гие рунологи читают эту надпись как руническую17, но и форма 
первого и форма третьего знака (при чтении справа налево) не 
находят соответствия среди рун, зато полностью соответствуют 
буквам некоторых алфавитов Северной Италии. Скорее всего, и 
фигурка была сделана в Северной Италии. Германская принад-
лежность надписи была проблематична уже для Бугге, который 
ссылается на мнение Уннсета, считавшего, что фигурка из 
Фрёйсхова не местного производства (Bugge 1891: 47–49). Это, 
вероятно, побудило Хёст и Мольтке считать надпись северо-
италийской (Høst 1976: 124; Moltke 1985: 131), хотя ни Хёст, ни 
Мольтке не предлагали ни чтения, ни интерпретации этой 
надписи18.  

                                                      
16  Лежён предполагает возможность такого первоначального венет-
ского алфавита, в котором бы венетское  противопоставление /t/– /d/ 
обозначалoсь бы как Τ – Θ в соответствии с обозначением противопо-
ставлений /p/–/b/ и /k/ – /g/ буквами Π – Φ и Κ – Ψ (Lejuene 1974: 32).   
17 Как руническое d читал знак в этой надписи уже Бугге (Bugge: 
1891: 47–49). Гринбергер читал первую руну как w, и, соответственно, 
всю надпись как wada Wada – мужское имя, имеющее соответствие в 
древних германских языках (Grienberger 1906: 143). Чтение wada или 
wa(n)da принимается и сейчас (напр., Antonsen 2002; Nielsen 1984).  
18  встречается в этрусском и в венетском (в Падуе), а первый знак 
надписи из Фрейсхова, похожий на латинскую букву q, есть в этрус-
ском алфавите, где она обозначает /kv/, в том числе и в латинских над-
писях этрусским алфавитом. В южнопиценском алфавите эта буква 
может обозначать /k/. Скорее всего, надпись из Фрейхова надо читать 
справа налево как kvada. Вопрос о том, что могло значить это слово, и 
на каком языке оно написано остается открытым. Напрашивающаяся 
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Рис. 2. Надпись на фигурке из Фрейхова. Рисунок Лисбет Имер. 

 
Не вполне понятно, почему для обозначения фонемы /d/ 

была выбрана не латинская буква D или греческая буква Δ, хотя 
именно одна из этих букв могла быть источником руны ‹ (d) в 
готской надписи на наконечнике копья из Сушично (Ковель, 
Украина). Выбор в качестве прообраза руны D одного из венет-
ских вариантов буквы, восходящей к греческой тете, обозна-
чающей в западногреческом глухой щелевой, а в венетском в 
Падуе обозначавшем звонкий смычный, соответствует исполь-
зованию греческого Х в виде руны G для обозначения /g/, см. 
выше. Таким образом, к греческой тете, частично через венет-
ское посредство, восходит форма двух рун d и D, однако в 
обоих случаях мы имеем дело не с прямым копированием, а 
видоизменением исходного знака. 

Есть ли в футарке руны, восходящие к германским символам? 

В Скандинавии и Северной Германии археологи находили и 
продолжают находить предметы со знаками, которые по своей 
форме напоминают руны и знаки, которые часто соседствуют с 
руническими надписями (ср., напр., свастику). Особенно много 
подобных знаков в Скандинавии в наскальных изображениях и 
бронзового века, см., например: 

           и т. п.  

                                                                                                               
интерпретация этого слова как женского имени «Квада», восходящего 
к племенному названию квадов (лат. Quadi), оставляет ряд вопросов. 
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Особенно часто встречаются знаки þ и m, и оттдельно, и в 
сочетании с другими знаками, причем на протяжении длитель-
ного времени, начиная с 4000 г. до н. э. до начала н. э. Вполне 
вероятно, что подобного типа знаки, которые могли быть сим-
волами и иметь название, могли бы стать основанием для созда-
ния иероглифической письменности. Но иероглифическая пись-
менность на основе местной традиции в Скандинавии не появи-
лась. Письменность была заимствована из античной традиции. 
Однако создатель футарка не только заимствовал формы и зна-
чения букв из венетского, латинского и греческого алфавитов, 
но и на основании этих алфавитов сам создавал новые формы 
рун. Воспользовался ли он известными ему германскими зна-
ками-символами? Несмотря на то, что представление о том, что 
формы и значения всех рун старшего футарка восходят к гер-
манским символам было преодолено рунологией уже в XIX в., 
еще и в ХХ веке неоднократно высказывалось мнение о том, 
что формы и названия некоторых рун могут восходить к 
доруническим символам. О существовании у германцев гадания 
по знакам, вырезанным на кусочках дерева, сообщает нам 
Тацит, и не исключено, что среди этих знаков были и символы, 
прообразы которых можно встретить и на наскальных изобра-
жениях бронзового века. Чаще всего к таким рунам относили 
руны ᛇ (ï), Á Â (ŋ), ·, þ (z) и J © (j), см. Arntz 2007 (1944).   

Выше уже говорилось о возможном влиянии названия дору-
нического символа · (þ)19 «защита, лось», совпадающего по 
форме с вероятно заимствованной из камунского алфавита бук-
вой · (z) для обозначения германского /z/ . Возможно и вли-
яние предполагаемого названия дорунического символа «(хоро-
ший) год» на название руны J. Вполне вероятно, что про-
образом смысловых названий рун, которые связаны с герман-
ской культовой традицией (см., названия «ас», «турс» (вели-
кан), «Тюр», «солнце», «береза», «тис», «первобытный бык» и 
т. п.) были названия дорунических символов, а не смысловые 
названия букв еврейского алфавита, ставшие образцом для на-
званий букв авторских алфавитов Месропа Маштоца и 
Константина Философа. Вульфила продолжает в этом отно-
шении руническую традицию, поскольку название букв гот-
ского алфавита Вульфилы в значительной степени совпадают с 

                                                      
19 ·и þ встречаются в наскальных изображениях бронзового века в 
Скандинавии, см., напр., петроглифы в Экенберге (Эстеръётланд) или 
в Стёрреберге (Бухюслэн) (Altheim, Trautmann-Nehring 1941, рис. 2, 3). 



Еще раз об источниках футарка 619 

названиями рун. Что касается прямого заимствования форм 
дорунических символов в футарк, то можно предположить, что 
только в одном случае в футарк попал и дорунический символ, 
и его название. Речь идет о руне Á (ŋ), которая. обозначала 
сочетание фонем /ng/ или /ing/. Поскольку, судя по древне-
английскому руническому акростиху, эта руна называлась 
именем германского бога Инга (ср. др.-англ. Ing, общегерм. 
*Ingwaz), предполагали, что исконная форма этой руны Â была 
первоначально символом бога Инга (Arntz 2007 (1944)), кото-
рому в скандинавской традиции соответствует Фрей (ср. др.-
исл. Yngvi-Freyr). О функциях бога Инга нам фактически 
ничего не известно, кроме того, что, судя по Тациту, он был 
одним из трех сыновей Манна, и стал прародителем герман-
ского племени ингвеонов (Tac. Germ 2), а, судя по строчке 
древнеанглийского рунического акростиха, его почитали в 
восточной Дании20. Гораздо больше об Ингви-Фрее мы узнаем 
из скандинавской традиции. В Младшей Эдде Снорри расска-
зывает о том, что он «правит дождем и солнечным светом, и, 
тем самым, плодородием земли, и его хорошо призывать для 
хорошего урожая и мира» (Sn. Edda, Gylfaginn. 24)21. Архео-
логические находки, сообщение Адама Бременского и данные 
Младшей Эдды свидетельствуют о том, что Ингви-Фрей был 
богом плодородия и управлял дождем и солнцем. Следова-
тельно, вполне вероятно предположить, что символ солнца в 
виде круга, который часто встречается уже в наскальных изо-
бражениях бронзового века, мог быть и символом бога соответ-
ствовавшего Ингви-Фрею скандинавской традиции. Именно так 
и выглядел один из вариантов руны ŋ, который имел форму 
круга (Â). Возможно, круг перед рунической надписью на нако-
нечнике копья из Дамсдорфа мог быть не только знаком солнца, 
но и руной ŋ (знаком бога Инга). Подобного типа круги встре-
чаются на изображениях на камнях в Швеции и на острове 
Готланд (Oerl 2006/07), особеннно часты они среди выпол-
ненных в технике дамаскинажа изображений символов на 
восточногерманских наконечниках копий II–IV вв. (Hachmann 
1993). Возможно, к восточногерманским надписям относится и 
надпись справа налево alu на бронзовой гирьке, найденной в 

                                                      
20 Ing wæs ærest mid Eástdenum gesewen secgum… ‘Люди увидели Инга 
раньше всего у восточных данов…’  
21 Hann ræðr fyrir regni ok skini sólar, ok þar með ávexti jarðar, ok á hann 
er gott at heita til árs ok friðar (SE Gylf. 24). 
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северо-западной Сербии (Oerl 2006/07: 63–64, рис. 2)22. В конце 
этой надписи стоит круг, который может быть символом бога 
Инга, т. е. руной ŋ, ср. название руны Â. Руна ŋ была фоногра-
фически ненужной, поскольку обозначала либо сочетание фо-
нем /ng/, либо сочетание /ing/. Однако она была очень важной 
как символ бога Инга и как руна, обеспечившая нужное коли-
чество рун в футарке (3 х 8 = 24). Второй такой фоногра-
фически ненужной руной была руна «тис» ¨ (см. выше). 

Выводы 

В старшем футарке больше половины рун имеет полное 
соответствие в алфавитах, известных в Северной Италии в I в. 
до н. э. – I в. н. э. (латынь, греческий, венетский, камунский). 
Почти половину футарка составляют руны, которые очевидно 
имеют своим прообразом буквы вышеуказанных алфавитов, 
однако по разным причинам формы этих букв были изменены 
при превращении в руны. Одни буквы были изменены в очень 
незначительной степени Т > t, M > M, другие более сильно, ср. 
венетское >>  > j, венетское  > n, венетское ´ > Ó, греческое 
(Θ >)ÿ > d, I > ¨ , старое латинское курсивное и венетское ΙΙ > 
™, венетское   (Θ) > D.� Как мы видим выше большинство из 
букв, которые в измененном виде стали рунами, восходят к 
венетской традиции. Единственным знаком, который был заим-
ствован из дорунической германской традиции был знак� Â��
символ солнца, которым призывали бога Инга (*Ingwaz «(бог) 
Инг»), обеспечивающего хороший урожай.  

О том, что футарк – алфавит авторский, свидетельствует не 
только то, что уже в самых первых надписях он уже предстает в 
полном виде (24 руны), но и то, что почти половина рун футар-
ка является авторскими знаками. Об авторском характере фу-
тарка свидетельствует и то, что те руны, форма и значение 
которых полностью соответствуют форме и значению извест-
ных букв, заимствованы не из одного, а из разных алфавитов, 
что характерно именно для авторских алфавитов, ср., прежде 
всего, готский алфавит Вульфилы, в котором кроме греческих 
букв есть и латинские буквы, и руны и буква, придуманная 
Вульфилой, или глаголицу Константина-Философа, прообраза-
                                                      
22 Эрль читает эту надпись как alu (Oerl 2006/07: 63–64), однако руна, 
стоящая перед кругом в этой надписи, более похожа на h c одной 
поперечной линией, чем на u, поэтому возможно чтение не alu + 
символ солнца или ŋ (*Ingwaz), a alh «святилище» + символ солнца 
или ŋ (*Ingwaz).  
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ми букв которой были не только буквы греческого и латин-
ского, но и буквы еврейского, самаритянского, и, возможно, 
грузинского и армянского алфавитов, однако большинство букв 
которой является созданием Константина-Кирилла (Trubetzkoy 
2019).     

Рунологи в поисках одного единственного источника футар-
ка, в котором были бы прообразы всех рун, часто сетуют на то, 
что такой алфавит пока еще не найден (см., напр., Heizmann 
2010: 12). Однако он не будет найден никогда, поскольку такого 
алфавита никогда не существовало. Футарк – алфавит автор-
ский, и в нем ясно видны все признаки авторского алфавита23.   
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Российские школьные риторики XVIII в. в разделах, посвя-

щённых стилю и словесному выражению, содержат необходи-
мые для будущего оратора сведения о тропах и фигурах. Боль-
шинство составителей руководств уделяют особое внимание 
трактовке такого тропа, как аллегория.  

Греческий термин  «аллегория» в римской риторике впер-
вые был упомянут в трактате Цицерона «Оратор». Его толко-
вание включало понятие tralatio (перенос, метафора) и указы-
вало на особое употребление метафоры: «…fluxerunt continuae 
plures tralationes» («поток развёрнутых многочисленных 
метафор») (Cic., Or. XXVII, 94). Это упоминание является един-
ственным у Цицерона, но в более поздней риторике термин 
allegoria получает широкое распространение и понимается как 
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metaphora continuata. Используются и латинские названия 
тропа – inversio, diversiloquium. 

Интерес составителей риторик XVIII в. к аллегории обус-
ловлен её частым использованием в торжественных речах, 
наиболее важном для того времени виде ораторского красно-
речия. Не случайно стиль, подобающий для торжественных 
речей, некоторые авторы называют аллегорическим.  

В Славяно-греко-латинской академии в учебной практике 
использовалась риторика Феофана Прокоповича, о чём свиде-
тельствует рукописная копия трактата от 1751–1753 гг. с вла-
дельческой надписью студента Димитрия Смирнова. В рито-
рике утверждается, что аллегория придаёт речи величайшую 
прелесть, но иногда вырождается в наихудший порок («allegoria 
etiam, quae alloquin ingentem speciem affert orationi, in pessimum 
nonnunquam vitium degenerat») (Ritorika 1751–1753: 14; Procopo-
vič 1982: 36). Указаны ошибки в применении аллегории: 1) гру-
быми (durae) Феофан Прокопович называет переносы, 
основанные на слишком отдалённом сходстве или сближающие 
несоразмерные явления («vel a maiori vel a minori, quam res 
postulat, translatae, vel a longa similitudine ductae» (Ritorika 1751–
1753: 14; Procopovič 1982: 36). Примеры таких неудачных упо-
доблений из Эннодия, латинского поэта V–VI вв. н.э., ритор 
заимствует из трактата Николя Коссена: «vincula clementiae, 
pabulum occasionis, evisceratas mentes et alias huiusmodi nugas 
apud Ennodium notat et reprehendit Causinus» («оковы кротости, 
пищу случая, выпотрошенный ум и другую подобную чепуху 
отметил и осудил у Эннодия Коссен») (Ritorika 1751–1753:14; 
Procopovič 1982: 36); 2) вторая ошибка – слишком частое 
употребление метафор и аллегорий. Речь не должна быть пере-
гружена этими приёмами, а только украшена, как цветами или 
драгоценными камнями («ut sit ornata oratio, debet seu flosculis 
seu gemmis suis distingui non tota obrui») (Ritorika 1751–1753: 14; 
Procopovič 1982: 36); 3) наконец, применять аллегорию следует 
лишь тогда, когда она необходима, в повседневной речи она 
неуместна. По утверждению ритора, «sunt enim non pauci hoc 
morbo decumbentes, ita, ut si illis in itinere stipem colligere aut 
viam interrogare contingat, allegoria utantur» («немало есть таких, 
кто поражён этим недугом, кто, если случится собирать пода-
яние в пути или спрашивать дорогу, прибегает к аллегории») 
(Ritorika 1751–1753: 14–14 (об); Procopovič 1982: 36). 

Отражение взглядов Феофана Прокоповича на аллегорию 
обнаруживается во многих рукописных латинских руковод-
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ствах. Риторика 1744–1745 гг. из Славяно-греко-латинской ака-
демии опирается на традиции европейского барочного красно-
речия. Аллегорию автор руководства считает одним из важ-
нейших риторических приёмов. Показательно, что источником 
сведений об аллегории, приведённых в руководстве, москов-
ский ритор называет Киприано де Соареса, испанского иезуита 
(1524–1593), хотя в учебнике Соареса трактовка аллегории ни в 
чём не отступает от традиций античной риторики и почти до-
словно повторяет определение Квинтилиана: «Allegoria, Latine 
inversio, aliud verbis, aliud sensu ostendit» (Soarius 1686: 64); 
«Allegoria, quam inversionem interpretantur, aut aliud verbis, aliud 
sensu ostendit, aut etiam iterim contrarium» (Quint. VIII. 6, 44). 

Аллегория рассматривается составителем московской рито-
рики не только как средство украшения речи, но и как вид те-
зиса. Хотя аллегорический тезис, по утверждению ритора, мно-
гими не одобряется («improbant plurimi allegoriam seu meta-
phoricam propositionem»), он представляется достойным серьёз-
ного внимания и рассматривается в первую очередь как «primus 
modus innovandi propositionem» (Emporium1744–1745: 8 (об)).  

Аллегорический тезис представляет собой уподобление, 
проведённое через всю речь. Ритор приводит возражения и 
опасения скептиков, сомневающихся в целесообразности выбо-
ра этого вида тезиса. Он якобы производит на слушателей впе-
чатление скорее изобретательного, чем серьёзного высказыва-
ния («non magnam apud auditores ingerat opinionem ut ingeniosa 
magis quam gravis») (Emporium1744–1745: 8 (об)). Кроме того, 
достоин одобрения не всякий аллегорический тезис, но лишь 
тот, что заключает в себе нечто достойное удивления, поэтому 
не сведущим в риторической науке лучше от аллегории воз-
держиваться («ignari huius doctrinae immerito reprehendum, non 
enim omnem approbamus allegoricam propositionem rhetori utilem 
sed illam dumtaxat  quae admirabilitatem aliquod in se continent» – 
Emporium1744–1745: 8 (об)). 

По утверждению ритора, мнение Зоилов, отвергающих 
использование этого приёма, может быть оспорено привычным 
применением аллегории в речах сильнейших ораторов («arguit 
deinde illos Zoillos usitatissimus hic gravibus oratoribus quotidianus 
autem sacris praeconibus usus» – Emporium1744–1745: 8 (об)). 
Примерами служат речи европейских риторов Нового времени. 
Среди них Дрексерий, названный самым процветающим (или 
цветистым) оратором своего века («sui aevi florentissimus orator» 
– Emporium1744–1745: 8 (об)), Иоанн Квяткевич, представив-



Аллегория как  риторический приём... 627 

ший воскресение Христа посредством аллегории солнца, вос-
ходящего после ночи погребального мрака, и не названный по 
имени «современный оратор», прибегнувший в изображении 
страстей Христовых к аллегории пчелы. 

Ритор советует применять аллегорию осторожно и форму-
лирует несколько правил. Во-первых, он призывает смягчать 
аллегорию с помощью слов в прямом значении (allegoriam in 
propositione mitigandam esse verbis propriis), так, к примеру, 
говоря о храбрости (fortitudo), нельзя просто уподобить её 
молнии (fulmen), а следует назвать её молнией для врагов 
(fulmen hostium – Emporium1744–1745: 10). Не подобает прово-
дить аналогию с предметами низкими, незначительными и 
слишком далёкими по смыслу, нужно следить за тем, чтобы 
предмет, привлекаемый для аллегории, обладал какими-либо 
свойствами предмета, представляющего тезис. Хорошо черпать 
аллегории из древней истории. В качестве примера уместного 
применения аллегории упомянут панегирик польскому королю 
Владиславу.   

В академическом красноречии составитель руководства 
также считает возможным использовать аллегорию, проходя-
щую по всей речи. Особенно она уместна в жанре вступления 
(praefatio) к лекции или публичному обсуждению какого-либо 
философского вопроса. Основной задачей такого вступления 
ритор считает похвалу и напоминает, что похвала не должна 
быть голой, т. е. пустой  («laudem hanc non nude tractandam esse» 
– Emporium1744–1745: 131).   

Автор риторики 1743–1744 гг. из Славяно-греко-латинской 
академии предостерегает от использования разных образов в 
аллегории, считая, что это разрушает её: «Nota vitium esse 
allegoriae si ejus translatio aut similitudo variatur ut si aliquis 
initium allegoriae desumat ab aqua, finem vero ab igne formet; 
debet enim eo translationis genere finiri allegoria a quo inchoata 
est» «Заметь: недостаток аллегории – в изменении переноса или 
сравнения, например, если кто-то начало аллегории произведёт 
от воды, а конец образует от огня; ведь аллегория должна 
заканчиваться тем видом (семантического) переноса, с которого 
она начиналась» – Eloquentia 1743–1744: 17 (об).  

Автор вологодской рукописной риторики 1764 г. относит 
аллегорию к состояниям тропов (affectiones troporum). Этимоло-
гическое толкование понятия аллегории отражает представле-
ние о выражении в переносном значении, что может быть отне-
сено к любому тропу: «allegoria… est aliter interpretari, quam 
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verba sonent» (Nastavleniya 1764: 31), «aliud sensu, et aliud verbis 
ostendens» (Nastavleniya 1764: 31). Ритор выделяет такие формы 
аллегории, как пословица (paroemia vel proverbium), загадка 
(aenigma) и притча (parabola). Пословица определяется как 
высказывание, относящееся к смыслу жизни, при некоторой 
умеренной неясности заключающее в себе множество пользы и 
разумности («sermo ad vitae rationem conducibilis, moderata 
quadam obscuritate multam in sese continens utilitatem et 
intelligentiam») (Nastavleniya 1764: 31). Это определение явля-
ется традиционным, со ссылкой на греческую риторику оно 
встречается у многих авторов. Загадка рассматривается в руко-
водстве как тёмная аллегория (obscura allegoria), применять её в 
публичных выступлениях ритор не советует, чтобы не мучить 
слушателей (allegoriam aenigmaticam non habere locum in 
orationibus publicis, quia non oportet crucem figere auditoribus) 
(Nastavleniya 1764: 31(об)). Притча  характеризуется как некий 
вымысел, имеющий целью исправление нравов (figmentum 
quoddam ad mores hominum instruendos excogitatum) (Nastav-
leniya 1764: 31 (об)).  

Наряду с аллегорией (continuata metaphora) вологодский 
ритор называет ещё три состояния тропов – гиперболу (преуве-
личение), катахрезу (неудачную или нелепую метафору) и анто-
номасию (переименование). Все они представляют собой вари-
анты тропов, их модификации или состояния. 

В нижегородской риторике аллегория также рассматрива-
ется не как самостоятельный троп, а как развёрнутая метафора. 
Ритор указывает, что аллегория может быть чистой (pura), т.е. 
состоящей только из слов в переносном значении, или смешан-
ной (mixta), т.е. содержащей также слова в прямом значении, 
как в примере «flos juventutis cito marcescit» («цвет юности 
быстро увядает») (Rhetorica 1766: 13). 

Таким образом, составители различных риторических 
руководств, применявшихся в учебной практике в России XVIII 
века, отводят аллегории важнейшее место среди риторических 
приёмов, уместных в торжественном красноречии. Теорети-
ческое осмысление аллегории восходит к античной и европей-
ской новолатинской риторике. Аллегория трактуется как слож-
ный приём, требующий особого внимания и мастерства.  
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