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И. А. Ладынин

(МГУ им. М. В. Ломоносова /
Нац. исследовательский ун-т «Высшая школа экономики»)

ЕГИПЕТСКАЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА
ИРАНСКИХ СЛОВ В «СТЕЛЕ САТРАПА» 311 г. до н. э.
Статья посвящена определению принципов передачи в позднесреднеегипетском тексте «Стелы сатрапа» 311 г. до н. э. иранских
слов. Их использование мотивировано древнегреческой языковой
практикой: слово «сатрап» используется для передачи именно
греческого титула Птолемея, замещение имени «Артаксеркс» именем
«Ксеркс» основано, по-видимому, на наличии общего компонента в
их древнегреческой форме. Однако написания этих слов соответствуют их иранской форме, известной египтянам еще с V в. до н. э.
Ключевые слова: Ксеркс, Артаксеркс III, сатрап, Арсес, древнеперсидский язык, позднесреднеегипетский язык, иероглифика,
эпиграфика, «Стела сатрапа», Птолемей.
Ivan A. Ladynin

(Lomonosov Moscow State University /
National Research University «Higher School of Economics»)

The Egyptian Hieroglyphic Transcription of Iranian words
in the Satrap Stela of 311 B.C.
The article deals with the transmission of the Iranian words in the Late
Middle Egyptian text of the Satrap Stela (311 B.C.). The problematic
fragment with such word is the story about the domain of the ‘Land-ofWadjet’, which has once been alienated from the possessions of the Buto
temples by a foreign ruler named #SryS. Historically it must be Artaxerxes
III during or after his invasion in Egypt in 343 B.C. but the name-form
corresponds to the Old Persian Xšayršān, i.e. Xerxes. This can be explained
by a possibility of not only the name Xerxes being used as a generic for
Persian kings, like in some Classical texts (the idea by W. Spiegelberg and
P. Briant) but also by the confusion of the two names in their Greek form,
due to their common component Ξέρξης/–ξέρξης. Unlike Xerxes’ authentic
Egyptian cartouches, the hieroglyphic transcription of the Satrap Stela does
not show -yr- present in the Persian name but absent in its Greek form.
Besides the word “satrap” as a denotation of the Satrap Ptolemy, though
transmitting the Iranian *ḫšaθrapāna, appears in the title of a document,
which must have undoubtedly been Greek originally (Pdrmyz p(A) xSdrpn ≅
Πτολεμαίος ὁ σατράπης). One concludes that the use of initially Iranian
words was motivated for the compilers of the text by the Greek, and not
Iranian, language practice; this is no surprise due to the short duration of
the Persian domination in 343–332 B.C. and to the wide presence of Greekspeakers in Egypt after the Macedonian conquest. However, the
hieroglyphic transcription of these words corresponds to their Iranian form
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known in Egypt since at least the 5th century B.C.: probably, the compilers
of the text did not care to invent a brand-new transcription for their Greek
forms. The only possible exception is the alleged transcription of the name
‘Arses’ (Wr-siA-z ≅ Ὀάρσης < ὁ Ἄρσης): the Greek name form might have
been reproduced here, as the original Persian form remained unknown.
Keywords: Xerxes, Artaxerxes III, satrap, Arses, Old Persian, Late
Middle Egyptian, hieroglyphics, epigraphy, Satrap Stela, Ptolemy.

Один из главных источников о начале македонского
времени в Египте – это т. н. «Стела сатрапа» (Каирский музей,
№ 22182), обнаруженная еще в 1870 г., происходящая, скорее
всего, из района г. Буто в Дельте Нила, и датированая Axt I
Года 7 формального царствования в Египте Александра (IV),
сына Александра Великого и Роксаны (стк. 1, Urk. II. 12.12–
13.2: HAt-zp 7-t tpy Axt xr Hm n [следует полная египетская
царская титулатура Александра (IV)] zA Ra Irwkzidrz anx Dt...),
т. е. ноябрем-декабрем 311 г. до н. э. (Schäfer 2011: 56–58,
Komm. ‘a’). Текст этого памятника, как и многие официальные
и религиозные надписи I тыс. до н. э., составлен на мертвом в
это время позднесреднеегипетском языке. Сткк. 1–6 «Стелы»
характеризуют личность и деяния реального правителя Египта в
310-е гг. до н. э. сатрапа Птолемея, а с начала стк. 7 излагается
история земельного угодья «Земля Уаджит», закрепление
которого за храмами Буто по решению Птолемея и должен был
зафиксировать данный текст. Таким образом, инициатива возведения «Стелы…» принадлежала жречеству, еще в домакедонское время формировавшему многие мотивы официальной
идеологии Египта.
Изложение решения относительно «Земли Уаджит» предваряется ее предысторией: в середине 330-х гг. до н. э. Буто
посетил некий Хаббаш, изгнавший ненадолго из Египта персов
и провозглашенный царем. Жрецы Буто пожаловались ему, что
ранее чужеземный царь отнял у них «Землю Уаджит» и понес
за это кару (сткк. 8–11, Urk. II. 16.17–18.6):
Сказали они перед Величеством его: «Низина, “Земля
Уаджит” название ее, принадлежала она богам Пе-Деп (т. е.
Буто) изначально, пока не отнял (букв. “обратил вспять,
попятил”) | ее враг #SryS: не сделал он вещей из нее (т. е.
перестал приносить жертвы и направлять доходы) для богов
Пе-Деп». Сказал тогда Величество его: «Дайте, чтобы привели
жрецов-уабов /и/ знатных людей Пе-Деп!» Привели их к нему
спешно. Сказал Величество его: «Дайте же/, чтобы/ узнал я
силы богов Пе-Деп, как (букв. “подобно чему”) поступили они
с врагом | из-за случая злого, причиненного им. Вот, говорят
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они: «Враг #SryS, причинил он случай злой Пе-Деп, схватил он
вещи его». Сказали они перед Величеством его: «Государь,
господин наш, Хор, сын Исиды, сын Осириса, властитель
властителей, царь царей Верхнего Египта, царь царей Нижнего
Египта, мститель отца его, владыка Пе, первенствующий среди
богов, | воссуществовавших после /него/, тот, после которого
нет царя, нанес удар он врагу #SryS во дворце его вместе с
сыном его Арсесом (либо: …вместе с сыном его старшим.
Известно (стало) это…) в Саисе, /городе/ Нейт, в тот же день,
подле матери бога».

Как видно, главный персонаж этого рассказа – некий неегипетский правитель #SryS (двусогласный знак GG(SL) M8
SA в конце двух из трех его написаний, видимо, просто
передает согласный S; см. далее), имя которого систематически
вводится эпитетом xfty («враг», букв. «супротивник, противник»;

стк. 9,

Urk. II. 17.3:

Urk. II.17.12, стк. 11, Urk. II. 18.4:

;

стк. 10,

; один раз

он просто назван этим эпитетом, стк. 9, Urk. II. 17.10:
).
Вопрос о личности этого правителя обсуждается со времени
открытия «Стелы сатрапа». Одно из оснований для его решения
дает сама форма имени #SryS: она хорошо (по мнению современного египтолога Г. Виттмана, подробно учитывающего данные иранистики, оптимально: Vittmann 2011: 397, Anm. 139)
соответствует древнеперсидской форме имени царя Ксеркса
Xšayršān (Schmitt 2014: 285). Что речь в «Стеле…» идет именно
о Ксерксе, решил еще в 1871 г. К. Вахсмут (Wachsmuth 1871),
полагавший, что Хаббаш действовал в период антиперсидского
восстания 480-х гг. до н. э.
В 1907 г. В. Шпигельберг показал на материале документальных папирусов, что Хаббаш действовал незадолго до македонского завоевания Египта (Spiegelberg 1907: 2–6). Но тогда
принять «врага #SryS» за Ксеркса было бы нельзя, поскольку за
примерно 150 лет, отделяющих его от Хаббаша, в том числе за
шесть десятилетий независимости Египта в 404–343 гг. до н. э.,
изъятые доходы наверняка вернулись бы к храмам Буто.
Оставалось заключить, что они были конфискованы незадолго
до выступления Хаббаша, после завоевания Египта Артаксерксом III в 343 г. до н. э., а последний и есть «враг #SryS».
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При этом, опираясь на совет антиковеда Б. Кайля, Шпигельберг
привел ряд примеров употребления в греческой традиции
имени «Ксеркс» вместо «Артаксеркс», допустив, что то же
самое имеет место в «Стеле сатрапа» (Spiegelberg 1907: 3–7,
bes. 5, Anm. 3); кроме того, он обратил также внимание на то,
что как личность грекам был известен, безусловно, Ксеркс,
благодаря его вторжению в Элладу, а обладатели имени «Артаксеркс» сливались в общий имперсональный образ «царя»1. В
наши дни П. Бриан высказал схожее мнение, что в «Стеле
сатрапа» имя «Ксеркс» использовано как «родовое обозначение» (terme générique) персидских царей, опять же по аналогии
с греческой практикой (Briant 1996: 1044, со ссылкой на Isocr.
Phil. 42).
В течение ХХ в. большинство египтологов, занимавшихся
«Стелой…», не приводя существенно новых доводов, примыкало к одной из этих двух позиций по данному вопросу. Найти
новый «прорывный» аргумент для его разрешения попыталась
лишь У. Каплони-Хекель в 1982 г.: по ее мнению, в стк. 11
написание
(Wr-siA-z m…) содержит имя Арсеса – сына
Артаксеркса III (TUAT I: 617, Komm. 11b), – что идентифицирует «врага #SryS» однозначно. Обычно это написание вместе с
его контекстом понималось иначе: «…с сыном его старшим,
(как) это известно в Саисе, (городе) Нейт…» (…Hna zA.f wr siA.z
mZAw n Nt; см., например, Schäfer 2011: 134, 156–158); правда,
при таком понимании возникает не имеющий ответа вопрос,
1

(1) в Xen. Hell. II.1.8 убитые Киром Автобойсак и Митрей
называются сыновьями «сестры Дария, (дочери) Ксеркса, отца Дария»
(υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελφῆς τῆς τοῦ Ξέρξου τοῦ Δαρείου πατρός),
хотя речь должна идти об Артаксерксе I; (2) в словаре Гарпократиона
(s.v. Ἀριοβαρζάνηϛ, p. 33, 19 Bekker) о сатрапе Фригии Ариобарзане
говорится, что он восстал против Ксеркса (οὗτος παρὰ Ξέρξου ἀπέστη),
хотя речь должна идти об Артаксерксе II; (3) во фрагменте «Персики»
Динона Колофонского (F. 1 = Athen. XIII. 609a) женой персидского
вельможи Багаза названа и сестра Ксеркса Анутис (ἡ Βαγαζου γυνή͵
ἥτις ἦν ὁμοπάτριος Ξέρξου ἀδελφή͵ ὄνομα Ἀνοῦτις), что соответствует
свидетельству Ктесия в передаче Фотия о жене Мегабиза, дочери
Ксеркса, и соответственно, сестре Артаксеркса I Анитис (F. 13. § 26 =
Photius, p. 39a 14 Bekker; cf. Lenfant 2009: 92–93; Шпигельберг в
данном случае передал содержание сообщений Динона и Ктесия с
ошибками); (4) ряд историков (Эфор, Динон, Клитарх) говорят вслед
за сократиком Эсхином об отбытии Фемистокла к Ксерксу, а не к
Артаксерксу I (Busolt 1897: 132–133).
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почему, согласно тексту из Буто, о возмездии бога «врагу
#SryS» должны узнать именно в Саисе. Против версии У. Каплони-Хекель был выдвинут ряд возражений: так, в предполагаемом написании имени Арсеса нет детерминатива
, обычного при личном имени (Schäfer 2011:
GG(SL) А1
156; ср. с написанием в «Стеле сатрапа» имени Птолемея в
сткк. 2, 13, 17). Но написания имени пресловутого «врага
#SryS» тоже его не содержат, а их детерминативы (изображения
связанного и обезглавленного врага, в ряде случаев привязанного к столбу и с вонзенным в горло ножом) явно не маркируют
личное имя, а выражают связанные с его обладателем
негативные коннотации (Ladynin 2005: 96). Имя персидского
правителя, воспринимавшегося египтянами с меньшей
ненавистью или нейтрально, в принципе могло и вовсе не иметь
детерминатива. Г. Виттман заметил, что данное написание
могло бы передавать имя Арсеса в его грецизированной форме
со слиянием собственного имени и артикля (Ὀάρσης < ὁ Ἄρσης;
cf. Plut. De Alex. fort. II. 3), но в тексте «Стелы…» скорее была
бы использована древнеперсидская форма имени этого царя,
причем не личного, а официального тронного (Артаксеркс IV;
Vittmann 2011: 410–411, bes. Anm. 230). Последнее возражение
легко отвести, так как обозначение «враг #SryS» не просто
«неофициально», а является пейоративом; а что составители
текста ориентировались как раз на древнегреческий узус, мы и
хотим показать далее. Интерпретация У. Каплони-Хекель не
доказана, однако и сбрасывать ее со счета неправильно.
Наконец, нужно упомянуть предположение Х. Гёдике, что
«враг #SryS» как раз и есть «Арсес» (Goedicke 1985: 36, 39).
Очевидна его слабость (см. Goedicke 1985: 54): порядок
согласных S и r в имени #SryS инверсивен наблюдаемому в
имени Арсеса как в греческой передаче, так и в вероятной
древнеперсидской форме (*Ršā: Schmitt 1982: 92). Кроме того, в
этом имени нет согласного звука или придыхания, соответствующего x в иероглифике (скорее его древнеперсидская форма
была бы передана в ней как *ArS или *ArSA: Vittmann 2011: 411).
В 2005 г. мы поддержали отождествление «врага #SryS» с
Артаксерксом III, как наиболее состоятельное исторически: в
частности, ущерб храмам Буто прочно ассоциирован с его
личными действиями, а воспоминания об этом жрецов очень
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живы, так что на время их рассказа Хаббашу этот эпизод был,
видимо, недавним и действительно приходился на завоевание
Египта Артаксерксом III (Ladynin 2005: 98–103). Однако представить себе обозначение этого царя соответствием древнеперсидскому имени Ксеркса можно, лишь допустив, что составители текста «Стелы сатрапа» не столько считали имя
«Ксеркс» «родовым обозначением» персидских царей (само по
себе это как раз неочевидно и во всяком случае подлежало бы
специальному доказательству), сколько усматривали между
ним и именем «Артаксеркс» сходство. Иными словами, они
ориентировались не на их несхожие древнеперсидские формы
(Xšayršān и Rtaxšaça, Schmitt 2014, 241), а на древнегреческие
формы Ξέρξης и Ἀρταξέρξης, первая из которых могла бы показаться неким «корнем» в составе второй (Ladynin 2005: 101).
Однако затем в 2000–2010-е гг. ряд исследователей уверенно
отождествили «врага #SryS» с Ксерксом на преимущественном
основании сходства данных имен (Klinkott 2007; Vittmann 2011:
396–397, 410–412; Schäfer 2011: 146–151, Komm. ‘k’), и сейчас
именно эта позиция по данному вопросу является
преобладающей.
К сказанному в 2005 г. мы можем добавить следующее.
Прежде всего, эпитет xfty при имени пресловутого правителя в
тексте «Стелы…» тождествен частому эпитету бога Сета в т.н.
«Книге победы над Сетом» IV в. до н. э. (Urk. VI. 37.18; 39.16;
41. 6, 8 и т.д.), причем мотивы, связанные с этим богом зла,
заметны в античных свидетельствах о делах Артаксеркса III в
Египте (Ladynin 2013: 31–32)2. Далее, исследователи, отмечающие сходство с древнеперсидским Xšayršān имени «врага
#SryS», как правило, не сравнивают его написание с несомненными иероглифическими написаниями имени Ксеркса на
египетских

памятниках

(

#SyArS,

#SyrS,
#SyArS
(Blöbaum 2006: 397). Как видно, в них для более точной фонетической передачи чужеземного имени активно используются
2

Мнение Д. Шефер, что эти мотивы могли быть перенесены на любого ненавистного чужеземного правителя (Schäfer 2011: 149), неубедительно, так как многие из них восходят к «Книге победы над
Сетом», появившейся лишь перед завоеваниями Египта Артаксерксом
III и Александром.
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двусогласные знаки со второй полусогласной – прием, очевидно, восходящий к т.н. групповому письму Нового царства
(Junge 2005, 42–44). Однако примыкание в этих написаниях
y и
A – это, насколько можно судить, не симпзнаков
том группового письма3, а способ максимально точно передать
сочетание звуков -yr- в древнеперсидском Xšayršān. Примечательно, что, хотя написания имени #SryS в тексте «Стелы…»
в целом передают форму персидского имени достоверно, в них
практически не используются двусогласные (исключение
составляет, как мы уже видели, знак
SA в двух его написаниях), а также нет попыток передать звуки -yr-,
отсутствующие и в древнегреческом Ξέρξης.
Последнего наблюдения, конечно, недостаточно, чтобы
обосновать предполагаемую нами зависимость обозначения
Артаксеркса III в тексте «Стелы…» от древнегреческого узуса.
Думается, что более серьезным доводом в пользу этого может
быть предопределившее название данного памятника употребление в его тексте слова «сатрап», введенного артиклем, как
титула Птолемея (
Pdrmyz p(A) xSdrpn). Его
иероглифическая передача здесь, как и способы его передачи в
демотических текстах (см. далее наше прим. 5), а также греческое σατράπης, отражает не столько древнеперсидское
xšaçapāvan, сколько более широкую древнеиранскую форму,
имевшуюся, очевидно, в мидийском языке (*ḫšaθrapāna); а
использованный в данном написании детерминатив GG(SL) D40
) оптимально соответствует буквальному смыслу этого
(
иранского слова – «защитник царства» (Schmitt 2014: 284–285).
Подчеркнем, что для позднесреднеегипетских текстов это слово
уникально, а в тексте «Стелы…» появляется только один раз – в
начальной формуле фрагмента, представленного как цитиро3

В групповом письме передача полусогласного y уточнялась добавлением к нему w, а не A (Junge 2005: 42). В т. н. силлабическом письме
сочетание знаков
+
служило способом не уточненного
написания согласного y, а опять же передачи сочетания звуков (jê в
транскрипции В. Хелька – Helck 1989: 124).
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вание указа Птолемея о закреплении «Земли Уаджит» за храмами Буто4. Во всех прочих контекстах «Стелы…» Птолемей
именуется египетскими обозначениями (wr aA ‘вождь великий’;
wr pn HoA aA n Kmt ‘вождь этот, правитель великий Египта’;
Ladynin 2016: 232–239). Понятно, почему слово «сатрап»
появляется именно в этом фрагменте: документ, который здесь
как будто приводится, мог быть только грекоязычным, и
введение в текст данного слова призвано воспроизвести его
словоупотребление (собственно, египетскому словосочетанию
Pdrmyz p(A) xSdrpn легко найти полное, включая артикль,
древнегреческое соответствие Πτολεμαίος ὁ σατράπης). Однако
при этом иероглифическая передача (кстати, совсем не
использующая двусогласные знаки) соответствует не древнегреческой, а иранской, в принципе уже известной египтянам к
этому времени5 форме данного слова.
Думается, наши наблюдения позволяют обрисовать общую
логику передачи в тексте «Стелы сатрапа» слов иранского происхождения. Само их использование мотивировано не иранской, а древнегреческой языковой практикой, и в замещении
имени «Артаксеркс» именем «Ксеркс» обнаруживает характерную именно для нее закономерность. Это не удивительно, так
как древнегреческий язык, при росте числа его носителей (как
греков, так и македонян) в Египте в начале эллинизма, а также
кратковременности персидского владычества над Египтом в
IV в. до н. э., должен был повлиять на составителей текста
«Стелы…» гораздо сильнее, чем древнеперсидский. Однако в
тех случаях, когда уже существовал способ древнеегипетской
4

Вряд ли это действительное цитирование этого документа,
поскольку данный фрагмент текста «Стелы…» (сткк. 13–16; Urk. II.
19.7–20.16) насыщен чисто египетской спецификой.
5
В демотических текстах этот титул появляется дважды: в папирусе
V в. до н. э. он обозначает наместника южной части Египта (xStrpn tA
St rs – ‘сатрап южной области’ (Smith 1992: 296); в остальных документах персидского времени статус сатрапа передавался иными,
описательными обозначениями (Vittmann 2003: 114, 272–273, Anmm.
106–107) и на остраконе времени Александра, где относится к наместнику, опять же, одной из частей страны Петесису (Smith 1989: 185).
Это же слово или производное от него (xStrpj.w = σατραπεία?)
встречается в литературном папирусе III или II в. до н. э.
(p.dem.Berlin 13640, l. 29; Spiegelberg 1932: 173). В двух последних
случаях употребление данных слов явно мотивировано древнегреческим узусом начала эллинистического времени.
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передачи соответствующего иранского слова, использовался
именно он. Некоторое его упрощение (практический отказ от
использования двусогласных знаков, восходящего к групповому письму Нового царства), можно объяснить отсутствием
практической необходимости в максимально точной фонетической передаче данных слов, и так хорошо известных, причем,
очевидно, не в персидском, а в греческом звучании. Видимо,
составители текста «Стелы…» не стремились конструировать
заново способы иероглифической передачи древнегреческой
формы этих исходно иранских слов: единственный случай,
когда они это, возможно, сделали – вероятная передача имени
Арсеса, которое в собственно персидской форме могло им быть
неизвестно.
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Abstract and table of contents:
(1) Preliminary criticism of the presuppositions of the denial of
existence of idealism in early Greek thought: pseudohistorical evolutionism, Platonocentrism that ignores the archaic features of Plato’s
metaphysics and psychology, and the modern stereotype of «Presocratics»
as physicalists, a product of the late 19th century (excessive) positivist
reaction against Hegelianism and German idealism in the English-speaking
historiography of Greek philosophy.
(2) Demiourgos and creationism in Pre-Platonic philosophy. Creation
by divine mind is a form of objective idealism (mentalism).
(3) The thesis of Myles Burnyeat and Bernard Williams (no idealism in
Greek philosophy) is criticized. We point to scholastic and ancient
(Platonic) roots of Descartes’ substance dualism of body and mind, as well
as to the even more ancient Pythagorean roots of Plato’s doctrine of
immortal soul.
(4) A provisional taxonomy of different types of idealism (mentalism)
in ancient Greek philosophy is proposed. 11 types are distinguished.
(5) The evidence of the Orphic-Pythagorean graffiti from Olbia on the
early Pythagorean substance dualism of body and soul proves its
Preplatonic origin.
(6) Criticism of modern naturalistic interpretations of Pythagorean first
principles peras and apeiron (Burkert, Huffman and others). Peras and
apeiron (a geometrical analogue of later terms form and matter) are selfsubsistent incorporeal mathematical essences, out of which physical bodies
are «constructed» (ἁρμόζειν, another geometrical term for «construction»)
by the divine mind-demiourgos.
(7) The identity of Being and Mind in Parmenides. A refutation of the
grammatically impossible anti-idealist interpretation of fr. B 3 by Zeller,
Burnet and their followers. Parmenides’ Kouros is a poetic image of
Pythagoras as the originator of the Western Greek monotheistic theology of
the noetic One, conceived as a Sphere of immutable thinking divine light
(the conceptual metaphor of the Invisible Sun of Justice that «never sets»).
(8) The psychological and ethical dimensions of the Eleatic doctrine of
Being, almost totally neglected in the mainstream of the post-Burnetean
literature. The Pythagorean doctrine of the indestructible soul serves as a
practical tool of military psychological engineering: the education of
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fearless warriors. Strabo’s commonly neglected report on invincible Eleatic
warriors, educated by Parmenides’ nomoi, is to be taken seriously.
(9) The «battle of gods and giants over being» (Gigantomachia peri tes
ousias) in Plato’s Sophist 246a as a testimony on the Preplatonic metaphysical idealism (mentalism). It is argued that the two warring camps
should not be confined to contemporary atomists and academics only: the
whole Ionian (naturalism) and Italian (idealism) traditions, mentioned in
Plato’s context, are meant, i.e. the whole history of Greek philosophy.
(10) Some clarifications on the use of the terms idealism, naturalism,
dualism etc.
Keywords: Ancient Greek philosophy, Preplatonic philosophy, Pythagoras, Pythagorean school, Eleatic school, Parmenides, Melissus, Empedocles, Epicharmus, Heraclitus, idealism, naturalism, philosophical theology, body and mind.
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Идеализм (ментализм) в ранней греческой метафизике и философской теологии: Пифагор, Парменид, Гераклит, Ксенофан,
Эмпедокл и другие (с истолкованием «Гигантомахии о бытии» в
«Софисте» Платона)
(1) Предварительная критика оснований для отрицания существования идеализма в ранней греческой философии. К ним относятся:
псевдоисторический эволюционизм; платоноцентризм, игнорирующий архаические аспекты платоновской метафизики и психологии;
стереотип о «досократиках» как физикалистах – пережиток позитивистской полемики против гегельянства и немецкого идеализма в
англоязычной историографии античной философии конца 19 века.
(2) Демиург и креационизм в доплатоновской философии. Творение божественным умом как форма объективного идеализма.
(3) Критика тезиса Майлса Бернита и Бернарда Вильямса об отсутствии идеализма до Декарта вообще, и в греческой философии в
частности. Указывается на схоластические и античные (платонические) корни картезианского субстанциального дуализма тела и духа, а
также на еще более древние пифагорейские корни платоновского
дуализма.
(4) Таксономия различных типов идеализма (ментализма) в
древнегреческой философии. Предлагается различать 11 типов и/или
аспектов идеализма (менталзима) в греческой мысли.
(5) Свидетельство Орфико-пифагорейских граффити из Ольвии
(V век до н.э.) о субстанциальном дуализме тела и души документально доказывает его древность и доплатоновское происхождение.
(6) Критика современных натуралистических интерпретаций
пифагорейских первоначал «предел и беспредельное» (Буркерт,
Хафман и др.). Предел и беспредельное (геометрический аналог
материи и формы) – самосущие бестелесные математические
сущности, из которых божественный ум-демиург «конструирует»
(ἁρμόζειν, геометрический термин) физические тела.
(7) Тождество мышления и бытия у Парменида (фр. B 3) – принцип идеалистического монизма. Критика как грамматически невоз-
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можного анти-идеалистического толкования фр. B 3 Целлером, Бернетом и их последователями. Аполлонический Курос в проэмии Парменида – поэтический образа Пифагора, создателя монотеистической
западногреческой философской теологии ментальной Сферы божественного света («Незримое Солнце Правды», которое «никогда не
заходит»).
(8) Этическое и практико-психологическое измерение элейской
онтологии. Пифагорейское учение о неуничтожимой-неуязвимой душе как основа для психологической инженерии и морального воспитания неустрашимых воинов. К словам Страбона (на которые не обращали внимания) о том, что элейцы побеждали в войнах благодаря
моральному воспитанию в духе законов Парменида, следует отнестись серьезно. Смерти нет, боль – только кажимость, учит философия
Парменида.
(9) «Битва богов и гигантов о бытии» (Гигантомахия) в «Софисте» Платона (246а) как свидетельство о доплатоновском метафизическом идеализме. Определяя, каких именно философов Платон имел
в виду, не следует сводить их, скажем только к академикам и
атомистам. Анализ контекста (упоминание «Ионийских» и «Сицилийских» Муз) указывает на то, что речь идет об ионийской (натурализм) и италийской (идеализм) традициях в целом, то есть обо всей
истории греческой философии.
(10) Терминологические разъяснения об употреблении терминов
идеализм, натурализм, дуализм и т. д.
Ключевые слова: Древнегреческая философия, доплатоновская
философия, Элейская школа, Парменид, Пифагор, Гераклит, Эмпедокл, Платон, Ксенофан, идеализм, философская теология.

(1) Preliminary criticism of the presuppositions of the denial of
existence of idealism in early Greek thought: pseudohistorical
evolutionism, Platonocentrism that ignores the archaic features of
Plato’s metaphysics and psychology, and the modern stereotype of
«Presocratics» as physicalists, a product of the late 19th century
(excessive) positivist reaction against Hegelianism and German
idealism.

There is a widely held view that idealism did not exist and could
not exist before Plato since the «Presocratics» did not yet distinguish
between the material and the ideal etc.1 There is also a more radical
(and not so widely held) view that denies the existence of the Pre1

This article grew out of a paper on idealism in Pythagorean and Eleatic
philosophy presented at the 23-rd World Congress of Philosophy in Athens
on August 7-th, 2013. It has been substantially reworked and expanded to
cover more relevant material from early Greek philosophy and its relation
to Plato’s idealism. I am grateful to late Martin West, Dominic O’Meara,
Myrto Dragona and to Carl Huffman for their thought-provoking
comments on the early version.
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Cartesian idealism altogether. The purpose of this article is
principally to refute the first view (the second has been already
recently criticized by different scholars), but sinсe both of them use
similar arguments and rely on similar methodological postulates, we
will have to some extent to address the problem of idealism in a
wider context of Greek philosophy as a whole.
The denial of the very possibility of idealism in Pre-Platonic
philosophy is closely related to and is a logical consequence of
another widespread stereotype inherent in the very notion of
«Presocratics» as thinkers who allegedly dwelt almost exclusively
on matters of cosmology, physics and natural history and,
consequently, were all naturalists, physicalists or materialists. And
so the prevalent notion of «Presocratics» is theoretically construed
and essentially based on the denial of possibility of idealism in Early
Greek Philosophy. It is impossible to discuss here all historical,
chronological and philosophical problems and incongruities
involved by this conventional term, a relic of the 19th century
academic cult of the «classical» as something superior to both
preclassical «not-yet» and post-classical «not anymore» 2 . In the
history of Greek philosophy (centered at that time around Plato and
Aristotle with their god-father Socrates) this conceptual scheme
resulted in treating all early thinkers under the category of
«Vorsokratisches» and those of the Hellenistic and Imperial periods
under the equally strange category of «Nacharisrotelisches»3. The
19th century was obsessed with historicism, evolutionism and
«origins», in the history of philosophy – at the expense of structural
typology and the study of recurrent and invariant forms of thought.
As a result of the Platonocentrism in the theoretical construction of
the notion of Presocratics was combined with a simplistic
evolutionist scheme of a «gradual development» from something
«simple», like material elements, to something «advanced» and
«sophisticated», like immaterial forms and intelligible world.
2

For more details see Lebedev (2009) «Getting rid of the «Presocratics».
We are not the first to question the historical and philosophical validity of
the conventional term «Presocratics» commonly used for the early Greek
philosophers of the 6th–5th centuries B. C. Solomo Luria (С. Я. Лурье) in
his Democritea (1970), Martin West (1967: 1 n. 2), Tony Long (in Long
1999: 5 ff.), among others, have criticized this term as inadequate. See also
Lebedev 1989; 2013; 2018.
3
This categorization defines the general structure of Zeller’s great work.
Zeller did not use yet the substantive Vorsokratiker which became standard
after Diels’ edition.
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This evolutionist scheme is pseudohistorical 4 . It is to some
extent influenced by a superficial reading of Aristotle’s Alpha of
Metaphysics and by Socrates’s philosophical autobiography in
Plato’s Phaedo which contrasts the (allegedly) outdated era of
«enquiry into nature» with Socrates’ (allegedly new) ethical stance.
However, we would not hold Plato and Aristotle wholly responsible
for this stereotype. Neither Plato nor Aristotle ever claimed that all
philosophers of the sixth and fifth centuries were physikoi. By
«students of nature» (physikoi or physiologoi) Aristotle primarily
means the early Ionians and their 5th century followers like
Anaxagoras, Empedocles and Democritus. In the same book Alpha
Aristotle clearly distinguishes from the Ionians and counterposes to
them the «Italian» (Italikoi) philosophers, like Pythagoreans and
Eleatics: Aristotle recognizes the influence of Pythagorean metaphysics on Plato’s theory of ideas5 and interprets Parmenides’ One
as immaterial6. Nay, in a lost work Aristotle characterized Parmenides and Melissus as «immobilizers of nature and anti-naturalists»
on the ground that they denied the reality of process (kinesis), while
«nature» is the principle of kinesis7. Plato, in his turn, ignores the
early Ionian physikoi, like Anaximander and Anaximenes, altogether, but he speaks with admiration in elevated terms about
Parmenides and Pythagoras, i.e. the forerunners of his idealism. The
modern stereotype and misleading category of «Presocratics» that
have become dominant in the 20th century mainstream interpretation of the early Greek philosophy is the result of a coalescence
of Diels’s term Vorsokratiker (1903) and – primarily – of John
Burnet’s anti-idealist physicalist reinterpretation of the Preplatonic
philosophers in his «Early Greek philosophy» (Burnet 1930, first
edition 1892).
Burnet’s work is hardly quoted in modern scholarship, but until
the late fifties and early sixties (when the works of Kirk-Raven and
4

Hugh Lloyd-Jones in his «Justice of Zeus» (1983: 10) rightly calls for
resistance to the evolutionist approach in the history of Greek moral
thought (the alleged «primitivism» and absence of the notion of will in
Homeric moral psychology). On similar lines Bernard Williams in his
«Shame and Necessity» rightly criticizes evolutionist histories of Greek
ethics.
5
Arist. Metaph. 987a 30 τὰ μὲν πολλὰ τούτοις ἀκολουθοῦσα. 987b10 on
methexis/mimesis; 987b23 on ἕν = substance.
6
Arist. Metaph. A 5. 986b 18 κατὰ τὸν λόγον is counterposed to κατὰ τὴν
ὕλην.
7
Arist. fr. 952 Gigon ap. Sext. Emp., Adv. math. 10.46 «στασιώτας τῆς
φύσεως καὶ ἀφυσίκους» κέκληκεν.
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Guthrie appeared) it was considered as a standard treatment of the
subject. It was criticized for its positivist bias already by Cornford
(1912) and Jaeger (1949: 7 ff.), but many of Burnet’s revisionist
views (i.e. rejecting ancient tradition and replacing it with bold illfounded conjectures) have won the day, and his legacy is still alive.
It is alive in the physicalist interpretation of Heraclitus by Kirk,
Marcovich and others, in the positivist interpretation of Parmenides
by Popper (who is heavily influenced by Burnet), in the misdating of
Parmenides, in the denial of the Eleatic affiliation of Xenophanes, in
the current naturalistic interpretations of Pythagoreanism etc. Burnet
was well aware of his influence and he writes proudly in the preface
to the third edition (1920) making clear his anti-German (i.e. antiHegelian and anti-idealist) agenda: «When the first edition of the
Early Greek Philosophy was published, twenty-eight years ago, the
subject was still treated in this country from a Hegelian point of
view, and many of my conclusions were regarded as paradoxes.
Some of these are now accepted by most people…» (Burnet 1930:
V). Burnet wrote this when the WWI just ended and his desire to
present early Greek philosophy as supporting British empirical
science rather than German idealism is psychologically
understandable. Burnet’s main theoretical opponent was Cornford,
who, in a sense, was an even more ardent evolutionist, though of
different (anthropological) type. In his «From Religion to
Philosophy» (1912) Cornford clearly saw the fundamental difference between the «scientific» (Ionian, culminating in Atomism)
and the «mystical» (Western) traditions in Early Greek thought, but
his derivation of both from two different religious traditions (suspiciously resembling Nietzsche’s «Birth of tragedy») was a serious
mistake. Cornford created another, anti-positivist myth about
«Presocratics» as «dogmatics» who were indifferent to experiment
and observation (Principium sapientiae, p. 4 ff.) In this particular
debate we side with Burnet rather than Cornford, but Burnet’s
mistake was to extrapolate the empirical and scientific character of
the Ionian historia to all early Greek philosophy thus turning
Western idealists into naturalists.
Aristotle in the book Alpha of Metaphysics conceived all history
of Greek philosophy as a process of gradual discovery of his own
four causes or principles (arkhai): the material cause was discovered
first, because, in Platonist’s view, matter is something primitive and
simple. If we switch from the narrow-minded classicist view of the
Greek intellectual history to a broader comparativist view, we will
find that «sophisticated» religious and idealist (or spiritualist)
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metaphysics and creationist cosmogonies were known long before
Plato in different archaic traditions 8 , whereas «simple» physical
theories of elements, like those of the Ionians, and naturalistic
cosmogonies of the vortex-type, had been unknown to humanity
until the Scientific revolution in the 6th century Miletus.
The «standard» evolutionist scheme does not square well with
what evolutionist psychology and anthropology, as well as cognitive
archeology, tell us about primitive mind and history of consciousness, either 9 . Metaphysical objective idealism is akin to panpsychism which in turn, cannot be separated from animism. Plato’s
metaphysics of two worlds appears in the dialogues of the middle
period not alone, but as a part of a complex that comprises the
archaic doctrine of transmigration of the soul held by many
«primitive» tribes. To quote from the entry «Panpsychism» in SEPh:
«Panpsychism seems to be such an ancient doctrine that its origins
long precede any records of systematic philosophy. Some form of
animism, which, insofar as it is any kind of doctrine at all, is very
closely related to panpsychism, seems to be an almost universal
feature of pre-literate societies, and studies of human development
suggest that children pass through an animist phase, in which mental
states are attributed to a wide variety of objects quite naturally»10. In
a well-documented interdisciplinary study of the systems of
8

On the «subjective», spiritualist and «magical» dimension of Ancient
Egyptian creation stories see Allen 1988, p. IX et passim. The ancient
wisdom of Upanishads with its principle «Tat Tvam Asi» (Chandogya
Upanishad 6.8.7), identifying the subjective Self (Atman) with the Cosmic
Absolute (Brahman) is a classic of ancient idealism.
9
On «ancient mind» in general and cognitive archeology see, e.g. Renfew
and Zubrow (edd.) (1994/2000), Raaflaub, ed. (2016). Noble and Davidson
(1996) in chapter 4 «Constructing the mind» (pp. 85–110) counterpose the
«representational» theory of mind associated with Plato and Descartes, to
the 20th century «social construct» interactive-dialogical approach associated with Wittgenstein and Vygotsky. The authors seem to underestimate
the archaic features of the Platonic and Cartesian concepts of mind.
10
Seager and Allen-Hermanson (2010) with reference to J. Piage’s «The
Language and Thought of the Child» (with this we agree, but the modern
dilemma panpsychism/emergentism should be used with caution when
speaking about 5-th century Greek physikoi). Contempοrary cognitive
approach to religion reminds us how – because of our evolutionary past –
in our perception of everyday life anthropomorphism still «pervades human
thought and action»: see, e.g. Tremlin’s «Minds and gods» (2006: 100) and
especially Stewart Guthrie (1993). For a modern philosophical attempt to
reconcile «panpsychism» with «physicalism» and science see the works of
Galen Strawson (2017). For a similar attempt by a biologist see Lanza on
«Biocentrism» (2009).
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orientation and sacral symbolism of cardinal points in different
archaic cultures of Eurasia from China to Rome, Alexandr Podossinov – bringing together data from historical linguistics, archeology, studies of myth and ritual, anthropology, psychology etc. –
argues for their anthropomorphic, personal, «psychobiological»
(rather than social) origin (Podossinov 1999). The ontological and
epistemological foundations of any religion presuppose some kind
of «idealism» since all gods are minds and religion is essentially a
form of communication (through ritual or prayer) with these minds.
Animism is implicit in the grammatical gender system of the ProtoIndo-European language inherited by the classical Greek. This
system is based on a double dichotomy: (1) animate/ inanimate and
(2) masculine/ feminine – a further subdivision of the animate11. The
second of these dichotomies was a source of inspiration for Greek
poets and mythmakers. The first can be taken as a linguistic evidence on the prehistory of the body/soul dualism which presupposes
the animate/inanimate distinction. We have to point to this obvious
and indisputable fact because some researchers attribute the
invention of animate/inanimate distinction to Aristotle (Scrbina
2005: 48–49). Neuroscience tells us that the distinction of animate/
inanimate is a part of the «folk biology», i.e. of innate automatic
capacity like face recognition12, and the same holds true for the folk
psychology, including the «Theory of mind», i.e. a capacity to
recognize the internal states of other people and to attribute their
behavior to these states (Feist 2006: 46).
(2) Demiourgos and creationism in Pre-Platonic philosophy.
Creation by divine mind is a form of objective idealism
(mentalism).
Plato was a literary (and dialectical) genius who only gave new
form to ancient metaphysical and psychological doctrines. His
metaphysics of two worlds derives from the Eleatic dichotomy of
the intelligible and the sensible, his notion of the immaterial form
from the Pythagoreans: we agree with Jonathan Barnes that the
11

From what we know, Protagoras was the first to describe the gender
system of Greek as ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη (Arist. Rhet. 1407b 7)
using for the neuter an interesting term σκεύη «utensils, instruments».
Utensils, household items are manipulated by ensouled men and women
and so lack soul or will of their own.
12
«There is something intuitive and automatic about the distinction
between the animate and inanimate. After all infants make such a
distinction…» (Feist 2006: 47). See also Tomasello (1999: 78 ff.).
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Pythagorean principles peras and apeiron prefigure the later
distinction between form and matter13.
Historians of Greek Philosophy have often been prone to
seriously exaggerate the originality of Plato’s doctrines. It has been
thought, e.g. that the notion of demiourgos has been invented by
Plato and is typically Platonic14. In fact, it is an extremely archaic
notion that has been revived, not invented by Plato. It was known to
ancient Egyptians thousand years before Plato (see note 3), it is
attested in Pherecydes of Syros who turns Zeus into craftsman (B 1.
2–3 DK). The divine cosmic mind in Heraclitus15 and Anaxagoras,
the Philotes (Aphrodite-Harmonia) of Empedocles function as a
kind of demiourgos as well. The Stoic «fire-craftsman» (πῦρ
τεχνικόν) and the related idea of natura artifex (φύσις τεχνίτης), in
our view, derives from Heraclitus rather than from Plato’s
Timaeus16. We have tried to demonstrate elsewhere that the notion
of the (non-religious) cosmic vortex-like demiourgos may have been
not unknown to Thales of Miletus (Lebedev 1983). There are good
reasons to believe that the doxographical evidence on demiourgos
13

Barnes (1979), v. 2: 76. Contra Burkert 1972: 255 ff.
David Sedley (2007) now correctly recognizes the Pre-Platonic origin of
creationism in Greek philosophy, but Anaxagoras, in our view was
preceded by the Pythagoreans, Heraclitus and Empedocles.
15
B 41 DK with Γνώμη meaning «Intelligence, Mind», not «thought». I
emend the text as follows: ἓν τὸ Σοφὸν ἐπίστασθαι· Γνώμην ἥτε οἴη
ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων – «One should recognize only one Wise
Being (i.e. God): the Mind which alone steers the whole Universe».
Ἐπίστασθαι is infinitivus quasi imperativus (as in laws) and has the same
meaning «to hold, to recognize» as in B 57. Πάντα διὰ πάντων (literally
«all thing throughout», «all things to the last one») is an archaic idiom for
the Universe, as in Parmenides B 1.32.
16
A neglected fragment of Heraclitus cited by Aristotle in De Caelo 304 a
21 = Heraclit, fr. 116 Lebedev (all things are generated from the original
fire «as if from gold sand that is being melted», καθάπερ ἂν εἰ
συμφυσωμένου ψήγματος) shows that already in Heraclitus Fire was conceived as Craftsman: the cosmogonical process is analogous to χρυσοχοϊκή
τέχνη. The alternative interpretation (smelting of ore with separation of
gold from base) that tries to connect this simile with B 31 (separation of the
sea into two halves) is less likely. See Lebedev (1979–1980). In favor of
the Heraclitean source of the Stoic notion of Nature as craftsman also
speaks the fact that in Plato the demiourgos is an immaterial entity (Nous),
opposed to matter, whereas both Stoics and Heraclitus identify the creative
principle with a physical essence, fire. Plato follows Pythagorean dualism,
the Stoics and Heraclitus follow the tradition of the Ionian naturalistic
monism, though they also reinterpret the physis of the Milesians
teleologically.
14
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theos in Philolaus’ cosmogony is not a Platonizing interpretation,
since it is based on the authentic analogy with ship-building in
Philolaus’ text 17 . The cosmic Ship-Builder in Philolaus may well
have been identified with the «third principle», a kind of causa
efficiens, introduced by Philolaus in B 6 DK under the name of
Harmonia18. The incipit of Philolaus’ Peri physeos reads (Β 1 DK):
Ἁ φύσις δ’ ἐν τῶι κόσμωι ἁρμόχθη ἐξ ἀπείρων τε καὶ περαινόντων,
καὶ ὅλος ὁ κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῶι πάντα. ‘Nature in the cosmos has
been fitted together (or «constructed») from unlimited and limiting
(elements), both the whole cosmos and all things in it’.
This has been mistakenly interpreted by some scholars as a
naturalistic cosmogony of the Ionian type (Burkert 1972: 250 ff.;
Huffman 1993: 38 ff.). No Ionian naturalistic monist (like Anaximander, Anaximenes or Democritus)19 could ever claim that physis
or the material substance was ever «constructed» by someone or by
something. In Anaximander the original φύσις ἄπειρος is «eternal
and ageless (i.e. indestructible)», in Democritus φύσις is a collective
term for atoms which are also unbegotten and indestructible.20 The
verb ἁρμόχθη used by Philolaus is not in middle voice, the use of
ἁρμόζεσθαι in the sense of «to come into being by means of
harmonizing itself» is both unlikely and unattested. ἁρμόχθη is a
genuine passive which means «was fitted together» by some
external agent, it is a creationist (or «constructivist») term that, like
peras and apeiron, derives from geometry21. So Philolaus begins his
17

Philolaus A 17 DK = Stob. 1.21.6d. No doxographer could ever invent
ad hoc the image of keel (τρόπις) as a basis of the whole construction.
Contra Huffman (1993) 96 ff.
18
Note that in Empedocles too, Harmonia is an alternative name for the
creative force of Love. Empedocles and Philolaus seem to depend on the
same common source, i.e. on ancient Pythagorean tradition that may go
back to Pythagoras. Tetraktys, which is recalled in the ancient Pythagorean
oath (58 B 15 DK), almost certainly goes back to Pythagoras, and it is a
symbol if divine Harmony on which «the whole kosmos» is built according
to Aristotle’s reliable evidence.
19
Here and elsewhere we use the term «monism» in its metaphysical sense
as opposed to «dualism», not with a reference to the number of elements in
a physical theory of matter (a confusing usage introduced by some philologists). Democritus recognised infinite number of atoms, but he was a
naturalitic monist, like Milesians. For details see our explanatory notice on
the use of the terms monism, dualism, pluralism in Lebedev (2018: 782–4).
20
Anaximander: I, 184, 1–2 DK (Hippol.) ταύτην δ᾽ (scil. τὴν φύσιν)
ἀΐδιον εἶναι καὶ ἀγήρω, cf. Lebedev (1978 and 1988). Democritus: φύσις =
ἄτομα A 58, B 168.
21
The use of (συν)αρμοσθέν vel sim. in Plato’s Timaeus is instructive: it
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treatise «On nature» with a refutation of the Ionian physicalism by
deriving the so dear to the Milesians and atomists corporeal physis
from incorporeal mathematical essences of the limit and the
unlimited (i.e. from odd and even numbers).
(3) The thesis of Myles Burnyeat and Bernard Williams (no
idealism in Greek philosophy) is criticized. We point to the scholastic and ancient Platonic roots of Descartes’ substance dualism of
body and mind, as well as to ancient Pythagorean roots of Plato’s
doctrine of immortal soul.
Those who deny the existence of idealism in Greek philosophy
commonly refer to an influential and provocative article «Idealism
and Greek Philosophy: what Descartes saw and Berkeley missed»
by Myles Burnyeat (1982: 3–40) who follows Bernard Williams22.
According to Burnyeat idealism was impossible before Descartes; it
was unknown not only to the Pre-Platonic philosophers, but also to
Plato and Aristotle, and to Greek philosophy in general, since no
ancient philosopher ever doubted the existence of the external
world. It is the merit of Myles Burnyeat to draw the attention of
scholars to the problem of fundamental importance for the
understanding of ancient metaphysics and epistemology. Burnyeat’s
thesis has been accepted by some23 and criticized by others. Scholars
working on different periods of ancient and medieval philosophy
have raised serious objections to Burnyeat’s thesis from different
perspectives. Richard Sorabji has pointed to Gregory of Nyssa as a
case that does not square with Burnyeat’s bold thesis 24 . Moran
emphasized the importance of Eriugena as a source of Modern
idealism (Moran 2000). Students of Greek scepticism have severely
criticized various aspects of Burnyeat’s view, Gail Fine has
convincingly argued against the alleged absence of the notion of

presupposes a constructor (demiourgos – geometer) and is applied to geometrical figures and other «created» compounds, cf. Tim. 41b, 54c, 55c,
56d, 81d, etc.
22
Williams (1981) reprinted in Williams (2006: 5): «Largely speculative
though Greek philosophy could be, and interested as it was in many of the
same kinds of issues as those which generated idealism, it did not form that
particular set of ideas…».
23
Burnyeat’s view is quoted as a definitive solution in the Oxford
companion to philosophy, s.v. «idealism philosophical», p. 414. See also
Denyer 1991: 214.
24
Sorabji 1983; Beierwaltes 1985; Emilsson 1996: 245 ff.
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subjectivity in Greek philosophy25. Burnyeat’s thesis has also been
questioned on theoretical and terminological grounds26.
Descartes may have been original in supporting the substance
dualism of mind and matter, body and soul with new epistemological arguments. But the doctrine of substance dualism itself was a
part of the Christian orthodoxy with deep roots in the scholastic
tradition. The originality of the Cartesian dualism should not be
overstated. There is a historical connection between Descartes’s
substance dualism and ancient Platonism through Augustine and the
Scholastic tradition 27 . Descartes’ cogito argument is attested in
Augustine28. The terminology of objective/subjective may be of late
origin (Descartes did not know it, either!), but the problem of the
objectivity of human knowledge formulated in terms of δόξα/
ἀλήθεια appears early in the Pre-Platonic Greek philosophy
(Parmenides, Heraclitus) and later as δόξα/ἐπιστήμη in Plato.
Regardless of the non-philosophical usage of this term and
regardless of its etymology, δόξα and its cognates (δοκεῖν, τὰ
δοκοῦντα) in Heraclitus and Parmenides (i.e. in the early 5th century
B.C.) is a technical term for subjective opinion produced by sense
perception as opposed to the objective reality that can be known by
«pure mind», νοῦς. When Heraclitus says «nature likes to hide»
(φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ, B 123), he does not mean that we cannot
see birds and flowers, he means that objective reality (φύσις) is
hidden from us behind the veil of appearances (τὰ φανερά, B 56).
And Parmenides in the Doxa asserts virtually the same. There is no
substantial difference between this idealist conceptual scheme of
«Reality and Appearances» in early Greek philosophy and its 19century versions in Schopenhauer or Bradley. In an important study
of the epistemology of Cyrenaics Voula Tsouna demonstrates that
«the Cyrenaics introduce a form of subjectivism which in some
ways pre-announces Cartesian views, endorsed by Malebranche and
Hume and developed by Kant» (Tsouna 2004: IX). Even Descartes’
25

Groarke 1990; Prichard 2000; Fine (2001: 137 ff.; 2003: 192 ff. Fine is
followed by Remes (2007: 75 ff.). Everson (unconvincingly) denies the
notion of subjectivity in Pyrrhonism and in Cyrenaic concept of
appearances.
26
Hibbs 2009. I have no access to the complete text of this article, only to
abstract.
27
The influence of Augustine is emphasized by Menn (1998). On
Descartes’s dualism see Rozemond (1998), on scholastic sources of
Descartes p. 38 ff.
28
De Trinitate 10.10. 14–16 cf. Sorabji 2000: 270.
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skeptical «dream» argument is prefigured by Plato’s epistemological
metaphor of «dream» 29 which goes back to Heraclitus (B 1 DK).
Charles Kahn has pointed out to the remarkable, almost verbal
coincidences with Parmenides in Descartes’ formulation of the
correspondence theory of truth30. Vassilis Politis (2006: 14–38) has
argued for non-subjective idealism in Plato (Sophist 248e–249d).
John Dillon has shown that Natorp’s interpretation still presents
theoretical interest and should not be relegated to the archives of
scholarship (Dillon in: Gersh, Moran 2006: 39–53). And the very
fact of the publication by Gersh and Moran of a whole volume on
Idealist tradition in Western philosophy stretching from Plato to
Berkeley is a remarkable event in the contemporary historiography
of ancient philosophy (Gersh, Moran 2006).
(4) A provisional taxonomy of different types of idealism (mentalism) in ancient Greek philosophy is proposed. 11 types are
distinguished.
In our opinion, Burnyeat’s thesis can be refuted in the case of
the early Greek philosophers as well, since it is based on a selective
and incomplete data from early Greek philosophy. For some reason
Burnyeat understands by «idealism» only one and rather special
form of idealism, the so called subjective idealism (though he does
not use this term). Our impression is that by «idealism» Burnyeat
means «anti-realism». This is admittedly not the form of idealism
that is embraced by Plato, but it is not unknown in Greek thought.
Ancient Greek rationalist idealism as a rule is a form of objective
idealism, it supports realism and defends it from the alleged «subjectivism» and relativism of the sensationalism. Plato’s polemics
against supposed Protagoras’ phenomenalism in epistemology is a
case at point. In this study we understand by «idealism» a
metaphysical or epistemological doctrine that the nature of reality is
either (wholly or partially) mental (spiritual) or is otherwise thought29

See instances collected by Tigner (1970).
Kahn 1969: 722: «Consider Descartes who writes: «It is clear that
everything which is true is something (patet enim illud omne quod verum
est esse aliquid)». As for false ideas, says Descartes, they derive from nonentity: «Je les tenais du néant». The immediate ontological framework of
these remarks in Descartes is scholastic and Augustinian, but its
foundations are Greek, and ultimately Parmenidean». The two quotations
from Descartes in Kahn’s text are from Meditations V. ed. Adam-Tannery,
vol. VII, 65 and Discourse on Method, Part Four, ed. Adam-Tannery,
vol.VI, p. 34 respectively.
30
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dependent and determined or structured by mind or knowledge. If
we accept this broader definition of idealism, it will appear that
there were many idealists in Greek philosophy, and that there was a
plurality of different types of idealism, including those the existence
of which has been denied by Williams and Burnyeat.
What follows is not a strict taxonomy, it contains not only
formal types of idealism, but also inventory of topics related to the
problem of idealism some of which overlap. However, we insist on
the fundamental distinction of monistic/ dualistic and objective/
subjective (or metaphysical/ epistemological) idealism.
1) Objective or metaphysical idealism. The mainstream idealist
tradition in Greek philosophy was that of Pythagoreans and Plato (in
the Timaeus, Philebus and the doctrine of first principles of Agrapha
dogmata) followed by later Platonists. It was objective idealism of
dualist type. In our view Platonism in metaphysics was a fourth
century B.C. revival of ancient Pythagoreanism in Athens31. In the
long-term perspective metaphysical dualism of mind and matter has
its roots in the body/soul dualism that may go back to IndoEuropean times at least, to judge by the cognate forms of archaic
idealism attested in the Vedic tradition and the Upanishads.
2) Monistic idealism (or immaterialism), the most sophisticated
and radical form of objective idealism. It seems that from early
times on within the Pythagorean school (and later within the
Platonic tradition) there was a debate between dualistic and monistic
tendencies in the theory of first principles. The so-called Eleatic
school was a group of Pythagoreans who supported the monistic
interpretation of Pythagoras’ doctrine of principles, and so the
idealistic monism was born32. Plato may have hesitated himself on
this difficult subject: Timaeus and Philebus are clearly dualistic, but
in the Republic To Agathon corresponds to One and has no negative
counterpart. The debate between two trends continued in later
Platonism (Dillon 2007). It ended with the final victory of the
monistic trend in the philosophy of Plotinus.
3) Panpsychism or cosmotheism (cosmological idealism type 1:
monistic). This can formally coincide with pantheism, but in our
opinion, one should distinguish two forms of pantheism in Greek
thought: the ethical-religious and the naturalistic one33. A kind of
31

See explanatory note 3 in section (10) below which explains why we
regard substance dualism as a form of idealism.
32
We argue for this in detail in Lebedev 20172.
33
For the confusion of these two types of pantheism that resulted in a
serious misreading of the Derveni papyrus see Lebedev 2018: 718–719.
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pantheism that Aristotle ascribes to «most of Physiologoi» in Phys.
203b 13 corresponds to the second type and does not imply
teleology or personal agent behind the cosmic process. In the
Milesian thought the original physis is «divine» only in the sense
that it is immortal and indestructible. It was Heraclitus who – paving
the way for the Stoics – reinterpreted the physis of the cosmos teleologically and made his «fire» endowed with consciousness (πῦρ
φρόνιμον) and providential mind or will (γνώμη). Pyr in Heraclitus
denotes «vital spirit» or demiourgical «energy» rather than material
element in Aristotelian sense. Admittedly, this is not a Cartesian
idealism, but even less it is materialism or scientific naturalism of
the Milesian type. The doctrine that god is the finest form of matter
(and matter is a crudest form of god), cannot be classed with strict
idealism on formal grounds, but it can support the teleological
understanding of nature with equal success, and it can provide a
metaphysical foundation of ethics which will work no worse than
any intelligible world (kosmos noetos) with immaterial souls.
4) Demiourgism (cosmological idealism type 2: dualistic). This
is a group of dualistic teleological philosophies of nature that assign
the origin of the cosmos to an intelligent divine agent, usually conceived as Mind (Νοῦς in Anaxagoras and Plato’s Timaeus, cf. Φρὴν
ἱερή in Empedocles?), a psychic force of cosmogonic Eros
(Philotes-Harmonia-Aphrodite in Empedocles), or Harmonia in
Philolaus. This agent is distinct from matter, which is not created by
him, but is eternally coexistent with him as a second (passive)
principle. Heraclitus’ Γνώμη and Phanes-Eros-Metis of the Orphic
theogony do not exactly fit this scheme, since these cosmogonies are
not formally dualistic. Bernard Williams writes: «(Greek
philosophy)... did not form that particular set of ideas, so important
in much modern philosophy, according to which the entire world
consists of the contents of mind: as opposed, of course, to the idea
of a material world formed and governed by mind, a theistic conception which the Greeks most certainly had» (Williams 2006: 5).
So, according to Williams, a theistic cosmogony has nothing to do
with idealism. But even if matter is not created by a Greek nous –
demiourgos, the structure of the world is produced by mind, not by
matter. The Greek word kosmos originally refers to the structure of a
thing, so the kosmos of Plato or Anaxagoras is mind-dependent,
conditioned by mind. And if we accept our definition of idealism
(«…mental or mind-dependent…»), we will have to admit that
Greek «demiurgical» cosmogony (as opposed to the naturalistic
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cosmogony of the Milesian type) is a form of objective idealism, or
at least contains some elements of objective idealism or mentalism.
5) Idealist theories of nature and matter (sic). We do find in
Greek philosophy not only materialist theories of mind, but also
idealist theories of matter. A classical example is Plato’s theory of
elements in the Timaeus. Physical elements (regarded as corporeal
substances or bodies according to Greek common sense and most
physikoi) are reduced by Plato to five geometrical regular solids and
derived from incorporeal mathematical entities, the elementary
triangles. This is a triumph of the Pythagorean mathematical
mentalism over the Ionian naturalism (and an episode in the great
«gigantomachy»). In this theory physical matter disappears. It seems
likely that this idealist reductionism was already present on
Philolaus’ theory of physis (see below on fr. B1). Konrad Gaiser in
his article on the origins of the «idealist concept of nature» in Plato
arrives at the conclusion that «Platon modellhaft die Dichotomie
zwischen der körperlich-materiell in Erscheinung tretenden Natur
und der sittlich-geselschaftlichen Menschenwelt aufgehoben hat
durch die gemeinsame Begründung beider Bereiche im Seelischen,
Geistigen, Ideellen. Für Platon ist gerade der seelisch-geistige Kern
der Dinge ihre eigentliche Physis» (Gaiser 2004: 134). We would
like to support Gaiser’s thesis by pointing to the fact the very term
φύσις is not a keyword or a fundamental concept of Plato’s «philosophy of nature» because in his world view Plato has replaced the
Ionian φύσις (especially as ἀρχὴ κινήσεως) with Italian ψυχή. He
uses φύσις occasionally as an ordinary word, also in the sense of
«substance» or «essence», but its referential meaning has changed: it
can refer to the immaterial forms (εἴδη) 34 or to the divine nature of
man (ἀρχαία φύσις) 35 . One should remember that Plato himself
could never refer to his «philosophy of nature» (this is our modern
term) as «physics», he would rather call it «eidetics» or psychology
of cosmos. It was Aristotle who – in a move of reconciliation with
the Ionians – brought back the exiled φύσις and made it a fundamental notion on his Physica, but in doing so he also reinterpreted it
teleologically (Phys. B).
6) Subjective idealism of anti-realist type, a kind of ontological
nihilism or solipsism. Something like this appears in Gorgias’ script
περὶ τοῦ μὴ ὄντος (82 B 1–3 DK) and in Xeniades of Corinth who
34

Resp. 476b, Phileb. 44e, Epist. 7, 342c. Horn-Rapp 2008: 345.
Resp. 611d on the «original» condition of the immortal soul unspoiled by
the dirty body.

35
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denied the law ex nihilo (wich amounts to the assertion that there is
no being) and held that «everything is false and all subjective
appearances and opinions are deceptive»36. The Epicurean Colotes
accused Parmenides of «eliminating» (ἀναιρεῖν) the reality (τὴν
φύσιν) of the physical world including fire, water and «populated
cities in Europe and Asia». He was rebutted by Plutarch who
explained to Colotes that Parmenides eliminated nothing, but only
distinguished, like Plato, a higher level of reality (νοητόν) from a
lower one (δοξαστόν), so the populated cities in Europe and Asia are
still there and have nothing to worry about37. Putting this in modern
terms, Plutarch explained to Colotes that Parmenides was an
objective, and not a subjective idealist. This type partly overlaps
with linguistic idealism (see Nr. 8 below).
7) Subjective or epistemological idealism also known as
phenomenalism. This is the doctrine that Plato ascribes to Protagoras
and Heraclitus in Theaetetus and Cratylus (whether they held such
doctrine themselves, is another question). Aristotle, in turn, ascribes
it to Plato himself in Metaphysics A 987a 34 ὡς ἁπάντων τῶν
αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόνων καὶ ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐκ οὔσης «since
all sensibles are in constant flux and scientific knowledge of them
does not exist». Closely related with this is the Pyrrhonian skepsis
and the theory οf Cyrenaics that we know only our own feelings
(πάθη). Already Kant distinguished skeptical idealism from dogmatic one (and both from his own transcendental idealism): «Der
dogmatische Idealist würde derjenige sein, der das Dasein der
Materie leugnet, der skeptische, der es bezweifelt» 38 . Somewhat
different is the skepticism of Democritus. When he declares that
man «is cut off from reality» (τῆς ἐτεῆς ἀπήλλακται), he does not
doubt that the «reality» (i.e. atoms + void) exists. But it is still
implied that the phenomenal world is a construction of our mind
imposed by the «form-changing opinion» (δόξις ἐπιρρυσμίη)39.
36

81 DK = Sext. 7.53 πάντ᾽ εἰπὼν ψευδῆ καὶ πᾶσαν φαντασίαν καὶ δόξαν
ψεύδεσθαι...
37
Plut. Adv Colot. 1114 b., cf. Parmen. 28 B 10 DK; Adv. Colot. 1116a, cf.
Parmen. 22 B 14 DK.
38
Kritik der reinen Vernunft, S. 319.
39
Democr. fr. 49 Luria = Β 7 DK. We follow Langerbeck and Luria in
taking ἐπιρρυσμίη as a derivative from ρυσμός, Democritus term for
«form», rather than from ρέω, contra Diels-Kranz («Zustrom»). I.e. the
sense perception of each individual distorts the objective form of an object.
But even if DK are right, ἐπιρρυσμίη will refer to the (distorting) «influence» of perception, and the philosophical meaning will remain the same.
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8) Linguistic idealism. This is a special version of the epistemological idealism, but it can also be used in support of
immaterialism. We find linguistic idealism both in Heraclitus and
Parmenides, and in both cases it serves the purpose of deconstruction of the phenomenal world of plurality and change. According to linguistic idealism (we mean its ancient form) our
perception of the world depends on our language. The «names» of
ordinary language used by unphilosophical hoi polloi are figments
of poetic imagination, they do not correspond to objective reality, in
Heraclitus’ words they are not κατὰ φύσιν. Heraclitus states that
most humans live in dream-like private worlds of doxastic imagination (fr.2L/B1 and context). Ordinary names of dissected
opposites (which in reality cannot be separated), like «day and
night», «summer» and «winter» etc., are similar to subjective
«smells» in fr.43L/B67, i.e. our perceptions of the single underlying
substrate. Heraclitus is a linguistic idealist with regard of the phenomenal world. For Heraclitus real is only the Universe as a whole
conceived as Logos40. The phenomenal opposites, taken separately,
are like letters, the pairs of opposites – like syllables (συλλάψιες).
Syllables have no meaning of their own and therefore denote
nothing. Only the Universal Logos in which all phenomenal
syllables are integrated, has meaning and is real. The mysterious
«dream theory» in Plato’s Theaetetus 201d is an anonymous
quotation from Heraclitus41. Socrates’ remark that he «heard» this
theory in a dream is a humorous and ironical allusion to the
Heraclitean image of «dreamers» in B1. According to Heraclitus, all
humans fail to understand the Universal Logos because they are
dreaming. Socrates’ remark means «since I am mortal, I am
dreaming too, like those ἀξύνετοι, and cannot understand precisely
the wisdom of Heraclitus’ theory of logos» (in fact he refutes him).
Incidentally, if our reconstruction of the grammatical analogy in
Heraclitus’ metaphysics is correct (as we believe it is, because it is
confirmed by a remarkable consensus of independent ancient
readers of Heraclitus), the claims of ancient sceptics (Aenesidemus)
that Heraclitus’ philosophy constitutes a «path» towards scepticism,
are not totally unfounded 42 . Heraclitus denied the objective existence (κατὰ φύσιν) of the phenomenal plurality of things. He
40

See Lebedev 2014; 20171 for details.
For the attribution of the «dream theory» to Heraclitus rather than to
Antisthenes see Lebedev 2014: 225–227 with commentary on p. 465 and
Lebedev 20171.
42
On this much debated topic see Polito 2004.
41
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believed that «letters» and «syllables» of the cosmic Logos (which
stand for separate phenomenal opposites) cannot be known, only
perceived by the senses. But in his henology Heraclitus was not a
sceptic at all, he was utterly dogmatic. The essence of wisdom, he
states in B 50, is «to know all things as one», ἓν πάντα εἰδέναι. On
Parmenides’ linguistic idealism see below after note 53, and for
more details see Lebedev 20172: 510–513. Linguistic idealism
seems to be related to what Anthony Price (2009) terms
projectivism.
Ancient linguistic idealism of Parmendies and Heraclitus may be
compared with the hypothesis of linguistic relativity of Sapir-Worf,
as well as with the linguistic idealism of Wittgenstein. Linguistic
idealism is attributed to Wittgenstein particularly on the ground of
his dictum «The limits of my language mean the limits of my
world» (TLP 5.6) by G.E.M. Anscombe (1981) and Bloor (1997)
354 – 382 whom we follow; on the controversy around this thesis
see Dilman (2002) 110 ff. Bernard Williams attributed to
Wittgenstein a kind of Kantian transcendental idealism (Williams
1973), this thesis was accepted by many and contested by some (e.g.
by Hutto 2003: 174 ff.). We find no contradiction between the
approaches of Anscombe and Williams since the linguistic idealism
is a form of transcendental idealism. In his Philosophical investigations, 46 Wittgenstein first quotes the passage from Plato's
Theaetetus 201d about the «dream theory» allegedly «heard» by
Socrates in his dream which contains an analogy between the
structure of language and the structure of reality: both are built from
simple «letters» or elements (stoikheia). After the quote
Wittgenstein comments that both Russel’s «individuals» and his
«objects» in the Tractatus «were such primary elements». In our
study of the alphabet analogy in Heraclitus’ logos-fragments
(Lebedev 20171: 235 ff., on Theaetetus passage p. 242 ff.) we argue
(contra Burnyeat and others) that the author of the «dream theory»
in Theaetetus is Heraclitus rather than Antisthenes. If this attribution
is correct (as we believe it is, because such analogy is directly
attested in Heraclitus’ authentic fragments, but is only hypothetised
for Antisthenes without proof), then Wittgenstein admits the
similarity of the philosophy of Tractatus with Heraclitus' theory of
the cosmic logos which contains elements of linguistic idealism,
although for Wittgenstein it was a theory of «Socrates» and Plato,
and not of Heraclitus whose name is not mentioned in this Platonic
passage. On Heraclitus’ and Parmenides’ theories of names in the
context of philosophical «reform of language» see Lebedev (20092).
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9) Ethical idealism is a doctrine that genuine values and human
good are immaterial and «internal», not external, i.e. spiritual; it is
opposed to the popular hedonism and pursuit of material goods.
Plato regards this as a theoretical innovation of Socrates. For
classical Athens of the Sophistic period this may be true, but it can
be traced back to Heraclitus, the Pythagoreans and the Eleatics; on
the ethical-psychological dimension of Parmenides’ imperturbable
Being see below. Ethical idealism is also characterized by perfectionism, by postulating absolute and ideal paradigms/standards of
moral values. Plato’s theory of ideas, inasmuch as it is concerned
with moral values like to agathon or dikaiosyne (and not with beds
or similar objects), is a classical and probably unmatched example
system of ethical idealism. The search for perfection and the attainment of absolute ideal will inevitably transform ethical idealism into
political idealism, i.e. utopianism. Plato again is a classical case at
point. The term «moral realism» in modern academic moral
philosophy, also widely used by historians of ancient ethics, when
applied to Plato’s ethics, captures one of its significant features,
namely the transpersonal objectivity of moral values, contrary to
what contractarians (like the Sophists) or hedonists (like Epicurus)
claim43. But it is a scholastic term which at the same time fails to
express the more salient feature of Platonic ethics, its obsession with
perfection and its search for absolute ideals, in other words its
idealist character. So why not to call ethical idealism «idealism»
rather than ethical «realism»? Aristotle’s ethics was also to some
extent «realist» (the function argument etc.), but it was a naturalistic
rather metaphysical realism. Aristotle’s ethics was anti-metaphysical
and anti-idealist, it was based on specifically human nature and
moral psychology rather than on cosmic or theological absolutes like
Plato’s idea of To Agathon, it was anthropological ethics that aimed
at «human good», τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθόν.
10) Theological idealism (mentalism). The corner stone of Greek
philosophical theology from archaic times to Plato and Aristotle
(and later) is the identification of god (θεός) with conscious mind
(νοῦς). This revolutionary new mentalist or noetic theology appears
from around 500 B.C. in Xenophanes44, Parmenides45, Heraclitus46,
43

On moral realism in Plato and ancient ethics see, e.g. Rist 2012;
Heinaman 1995 etc.
44
Xenophan. 21 B 24–25 DK and the theological fragment cited by
Philoponus, Lebedev 1985.
45
The identity of (divine) being and mind is explicitly stated by Parmenides in fr. B3: see our defense of the ancient interpretation and criticism of

Idealism (mentalism) in Early Greek metaphysics...

671

Epicharmus 47 , somewhat later in Anaxagoras 48 , Empedocles 49 and
even in Democritus50. This new theology was strictly anti-anthropomorphic and therefore may have been perceived by many as a
rejection of traditional Homeric gods: Epicharmus’ parody of it in a
comedy (see note 47) reflects the common people’s distrust of such
intellectual innovations (sophismata), a distrust that may have
contributed to anti-pythagorean feelings in Magna Graecia and
eventually to the demotic anti-pythagorean uprisings and pogroms.
Given the original geography of the dissemination of this theology
and the Pythagorean affiliation or close connections of most of its
early representatives (Xenophanes, Parmenides, Empedocles,
Epicharmus), its common original source must have been most
probably Pythagoras of Samos. And if so, it was from the start inextricably linked with the contemporary doctrine of the immortality
of the soul and provided a theoretical foundation for the latter since
the psyche in Pythagoreanism was conceived as incorporeal divine
being, a daimon in exile. Νοῦς with its derivatives is par excellence
the Greek word for what exemplifies the incorporeal (ἀσώματον)
and imperceptible by the senses. Therefore any Greek doctrine of
immaterialism would naturally identify being with mind, νοῦς and
νοεῖν. Such identification was also favoured and imposed by the
archaic cognitive principle «similar is cοgnized by the similar» (τὸ
ὅμοιον τῶι ὁμοίωι γινώσκεσθαι). From the Pythagorean point of
view a Homeric god («immortal» by definition) with a body is an
oxymoron since body is by definition mortal, and only the soul is
immortal. The «true» god of Pythagoras can only be «seen» by the
noos because of his own mental nature: and the human mind «sees»
it as an immutable sphere of conscious divine light described by
the Zeller-Burnet grammatically impossible reading in Lebedev 20172:
513–515.
46
Heraclitus fr. 140Leb (B 41): the «Wise being» (To Sophon), Heraclitus’
word for supreme god, is identified with «Mind» (Γνώμη), for details see
commentary in Lebedev 2014: 443–445 and note 15 above.
47
A neglected fragment quoted by Stobaeus, see Lebedev (20174): θεός =
νόος = φρόνησις, god = mind = prudence.
48
Anaxagoras never explicitly calls Nous «god», but its function of creator
is obvious.
49
Empedocles B 134.4 god is a «sacred mind» (φρὴν ἱερή), in a context
with strong polemics against anthropomophism of god.
50
Democrit. 68 A 74 (= Placit. 1.7.16) god is «mind inside the spherical
fire», νοῦν τὸν θεὸν ἐν πυρὶ σφαιροειδεῖ. Note that the «sphericity» of god
is a Pythagorean feature attested in Xenophanes, Parmenides and Empedocles’ Sphairos.
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Parmenides in his «Aletheia» as the vision of Kouros, i.e. of
Pythagoras during his ascension to the celestial Gates of Day and
Night. Like the Platonic philosopher who managed to escape from
the darkness of the cave of the sensible world (cf. «the abodes of
Night» in Parmenides’ proem), Kouros saw behind the Gates the
Invisible Sun of Justice «that never sets», of which the visible sun is
just an imperfect copy. This Pythagorean conceptual metaphor,
attested in Heraclitus and Parmenides, is alluded to by Plato in the
Pythagorizing analogies of the Cave and the Sun in the Republic
books 6–7.
11) Mystical, transpersonal or theosophical idealism
(mentalism). The doctrine of the special relation of philosopher’s
mind with the divine mind and a hope to become god or like god
after death or even in mortal body. The motive of apotheosis of
philosopher through the acquisition of the extraordinary knowledge
or sophia is very important in the archaic period; it is almost
exclusively connected with Apollo and Magna Graecia51. Pythagoras
probably regarded himself a reincarnation of Apollo Hyperboreios,
Parmenides describes in the Proem the ascent to Heavens of the
disembodied philosophical mind of Apollonian Kouros, Empedocles
declares that he is an «immortal god, no mortal anymore» 52 and
Heraclitus, presumably, alludes to the apotheosis with his advise «to
hope for the hopeless»53.
Surprisingly, Greek philosophers sometimes combine objective
and subjective idealism. Parmenides’ theory of Being in the first part
of his poem is a classical example of objective (metaphysical)
idealism of the monistic type (immaterialism). But in the second part
of his poem (theory of the phenomenal world) he develops the
doctrine of linguistic idealism which is a version of epistemological
idealism and may be interpreted as a form of subjective idealism. In
Parmenides B 8.54 the revealing goddess explains to Kouros that the
illusionary world of doxa is a result of a linguistic mistake
51

With the exception of Heraclitus. But he was influenced by Pythagoras.
Recent treatment of this topic in Herrman (2004) and Miller (2011). The
discussion of Heraclitus in Miller is not sound, and the strange terminology
like «hiastic self» makes Heraclitus even more obscure than he was. Snell
1982: 136–152 correctly placed this topic in its historical context: the
archaic opposition between «divine and human» knowledge.
52
B 112 DK ἐγώ δ᾽ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος, οὐκέτι θνητός.
53
Heraclit. fr. 157L = B 18 DK= 11 Marcovich. We read ἐὰν μὴ ἔλπηται
ἀνέλπιστον, ούκ ἐξευρήσει ἀνεξεύρετον (Theod.) ἐὸν καὶ ἄπορον. Selfapotheosis of Heraclitus is alluded to in Ps.-Heraclt. Epist. 4,2.
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committed by mortals when they wrongly assigned a name to a nonentity. Night is the absence of Light, not a separate substance. The
doctrine of linguistic idealism is also clearly formulated in Aletheia
(B 8. 38 ff.) τῶι πάντ᾽ὄνομα ἔσται κτλ. «Therefore (empty) name
will be all that mortals have set (in their language) persuaded that it
is true: generation and passing away etc.» The belief in the reality of
the phenomenal world derives from the linguistic convention:
plurality and change are illusions produced by viewing the world
through the «dirty lens» of ordinary language consisting of false
names with no referential meaning54.
(5) The evidence of the Orphic-Pythagorean graffiti from Olbia on
the early Pythagorean substance dualism of body and soul proves
its Preplatonic origin.
A new light on the Pythagorean roots of Plato’s doctrine of the
soul is shed by the so called «Orphic» graffiti on bone plates from
Olbia (5th century B.C). These plates combine Orphic/Bacchic
symbolism of the sparagmos myth of the Orphic theogony with
Pythagorean-style pairs of opposites resembling Pythagorean
«double columns»55. One of these plates contains the Pythagorean
symbol of psyche (square, tetragonon) on the one side, and the
words ψυχή – σῶμα on the other. We reconstruct from them a fourpair table of opposites similar the Pythagrean συστοιχίαι quoted by
Aristotle in Metaph. Alpha.
Ψυχή – Σῶμα
Soul – Body
Βίος
– Θάνατος
Life – Death
Εἰρήνη – Πόλεμος
Peace – War
Ἀλήθεια – Ψεῦδος
Truth – Falsehood
This means that the soul is related with life and therefore is
immortal. The body is liable to death. The soul rests in piece
because its nature is harmony and self-identity. The body, composed
of fighting opposites, belongs to the world of Strife and decay. The
soul belongs to reality (aletheia), the body is an illusion (ψεῦδος), a
«shadow of smoke» (σκιὰ καπνοῦ). Note that in Pythagorean
54

We follow the traditional interpretation, contra Vlastos 2008: 367 ff.
Editio princeps: A. S. Rusjaeva (1978). An important addition to the
editio princeps in VDI was made by J. Vinogradov (1991): the word σῶμα
as an opposite of ψυχή. It is this pair of opposites that makes the plates
philosophically interesting and proves their connection with Pythagoreanism. We analyze these graffiti in detail in a forthcoming paper «The
«Orphic» bone plates from Olibia as kleromantic sortes with Pythagorizing
systoikhiai».
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eschatology Ἀλήθεια is a mystical name for the divine reality, the
abode of souls where they live before their incarnation in mortal
body. Here we have a brief summary of Platonism known to a street
diviner in Olbia in the last quarter of the 5th century B.C. We
identify this «Olbian chresmologue» with «Pharnabazos, the diviner
if Hermes» known from another Olbian graffito (Lebedev 1996).
(6) Criticism of modern naturalistic interpretations of Pythagorean
first principles peras and apeiron (Burkert, Huffman and others).
Peras and apeiron (form and matter) are self-subsistent incorporeal
mathematical essences, out of which physical bodies are «constructed» (ἁρμόζειν) by divine mind-demiourgos.
We will argue against the modern naturalistic interpretations of
Pythagorean first principles by Burkert, Huffman and some other
scholars 56 . Both in the Table of opposites (58 Α 5 DK) and in
Philolaus (44 Β 1) πέρας καὶ ἄπειρον (or ἄπειρα καὶ περαίνοντα)
denote self-subsistent mathematical essences, «out of which» (cf. ἐξ
ἀπείρων κτλ.) physical bodies (cf. φύσις ibidem) are composed. It is
impossible to interpret «the limit and the unlimited» (or «limiters
and unlimiteds») as physical bodies themselves or as properties of
physical bodies. This is confirmed by the clear evidence of Aristotle
(Metaph. 987 a 15–19, cf. Phys. 203a 4–6; a16 ff.) who says that in
56

Burkert 1972: 252 ff.; Huffman 1993: 37 ff. A renewed attempt to
dismiss the early Pythagorean philosophy of number as a 4th century
Academic invention (Zhmud’ 2012) is inconsistent and hypercritical. More
sensible is the approach of Kahn (2001) and Schibli (1996). Burkert’s
approach, unfortunately, is influenced by Cherniss’ hypercriticism (cf.
Burkert 1972: 354), the stereotype about «Presocratics» and the evolutionist scheme. Burkert speaks about objective «philological» approach
allegedly opposed to ahistorical «philosophical» interpretation (Burkert
1972: 255). We agree that a serious historian of ancient philosophy should
be well trained in classical Greek and historical knowledge of the ancient
world, but this a necessary, not a sufficient condition. It is impossible to
distinguish various forms and schools of ancient thought without a
structural typology of all ancient philosophical theories, and such typology
cannot be constructed on formal philological grounds alone, since it is
based on theoretical concepts, not on words. A case at point: typological
considerations immediately cast doubt on Burkert’s attempt to interpret
Philolaus’ theory of the first principles (peras and apeiron) on the ground
of «Leucippus’s» atomism (Burkert 1972: 259) since teleology (harmonia
is a teleological concept) and mechanistic determinism are incompatible.
There is no place for Philolaus’ harmonia in the infinite amorphous
Universe of the atomists, just as there is no place for the atomistic blind
force of necessity (ananke) in Philolaus’ beautifully constructed musicalmathematical kosmos.
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Plato and Pythagoreans hen, peras and apeiron are self-predicative
substances (οὐσίαι), whereas the naturalists regard apeiron as an
attribute of «another» physis (like ἄπειρος ἀήρ of Anaximenes). The
Olbian Orphic-Pythagorean graffiti provide a key to the interpretation of the classical Table of 10 opposites preserved by
Aristotle57. There are only two basic first principles with 10 modes
of manifestation each. The left column is that of the divine indivisible substance (peras, light, agathon, tetragonon = psyche etc),
the right one of the mortal divisible substance (apeiron, darkness,
kakon, heteromekes = soma etc.). Square and oblong rectangle were
Pythagorean symbols of the immortal soul and mortal body
respectively58. The soul is immortal because it consists of substance
that has no parts and therefore can never be divided, the body is
mortal because its substance is liable to infinite division and decay.
Plato’s demiourgos in the Timaeus creates human soul mixing these
two substances. Therefore it consists of an immortal (rational) and a
mortal (irrational) part.
(7) The identity of Being and Mind in Parmenides. Refutation of
the anti-idealist interpretation of fr. B 3 by Zeller, Burnet and their
followers. Pythagoras as the originator of the Western Greek
monotheistic theology of the noetic Sphairos.
We believe that the «materialist» interpretation of Parmenides’
Being is not «one of», but «the» most serious mistake ever
committed in the study of Greek thought59. It has had catastrophic
57

We follow Diels-Kranz in keeping the words καὶ γὰρ ἐγένετο τὴν
ἡλικίαν Ἀλκμαίων ἐπὶ γέροντι Πυθαγόραι in Arist. Metaph. 986α 29 (= 24
A 3 = 58 A 5 DK) as part of Aristotle’s text, contra Ross and Primavesi
(2012: 484). For details see Lebedev (20173). But the addition of νέος is
superfluous, and so Alcmaeon’s acme is meant (circa 500 B. C.). It follows
that Aristotle ascribes the Table of opposites to the generation of Pythagoras. Despite some 4th century verbal editing, conceptually this is invaluable evidence on the earliest Pythagorean metaphysics. Both Aristotle and
Plato in Plilebus 16c ascribe to Pythagoras, not just Pythagoreans, the
metaphysics of peras and apeiron. It is hard to see how this remarkable
consensus can be neglected.
58
This is clear from the Pythagorean experiment with «superimposition of
gnomons» around odd and even numbers: 58 A 28 DK compared with the
tradition that ascribes to Pythagoras the definition of human soul as square:
Lydus, De mensibus 2,9 ψυχὰ γὰρ ἀνθρώπου, ὡς Πυθαγόρας ἔφη, ἔστι
τετράγωνον ὀρθογώνιον.
59
It was John Burnet in his «Early Greek Philosophy» who for the first
time declared Parmenides «the father of materialism»: «Parmenides is not,
as some have said, the «father of idealism»; on the contrary, all materialism
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consequences and resulted in the serious distortion of the history of
development of Early Greek philosophy. The root of this mistake is
the misinterpretation of the non-being (or kenon) as absence of body,
and the consequent identification of ἐόν with body or material
substance. But Parmenides never and nowhere states that τὸ ἐόν is
corporeal. The basic opposition of the Aletheia (being vs. non-being)
exactly corresponds to the basic opposition of Doxa: Light vs.
Night). Light (or celestial fire) is the spiritual and thinking element,
Night is the «heavy», dense, corporeal substance. Light and Darkness are roughly the soul and the flesh of the sensible cosmos. There
can be little doubt that Being of the Aletheia corresponds to the
Light in Doxa, and Non-Being of Aletheia corresponds to the Night
in Doxa. This means that – exactly as in the Olbian graffiti – body is
ψεῦδος, an illusion and a non-entity. By «emptiness» Parmenides
means not the empty space of Democritus, but the «absence of
mind», i.e. body. Thus, the philosophy of Parmenides is a radical
form of immaterialism and idealistic monism. It is important to
emphasize that this immaterialist doctrine is formulated in the
symbolical language of the Pythagorean Lichtmetaphysik which
conceives the spiritual element in man and cosmos as «light» and
the corporeal element as «darkness». Aletheia in Parmenides is more
than epistemic truth. It also has a specifically Pythagorean connotation of the «other world» or transcendental «Reality», i.e. the
original abode of the sojourn of the immortal souls before their
violent expulsion into the earthly region («the meadows of Doom»)
as a punishment60.
The fragment B 3 means what it clearly says in plain Greek «to
be and to think (or to be aware) is one and the same», i.e. «Being
and Mind (or Awareness) are the same thing», i.e. all being has
mental nature. We now turn to the text which in a sense is crucial for
depends on his view of reality» (Burnet 1930: 182). By «some» Burnet
means Hegelians and 19th century idealists, as becomes clear from his
preface to the 3rd edition (1920) quoted in section (1) above. For a history
of modern approaches to Parmenides see the work of Palmer (2009),
chapter 1. A modern version of Burnet’s thesis is Popper (2001).
60
Empedocles B 121 Ἀληθείας λειμών opposed to λειμὼν Ἄτης. Whether
Plato, Phaedrus 248b (Ἀληθείας πεδίον) derives from Empedocles (as
Diels-Kranz I, 374 think) or from a common Pythagorean source cannot be
established with certainty, but in any case the original source is old Pythagorean since this usage of Aletheia is closely tied to the transmigration
myth which was not invented by Empedocles. The Olbian graffiti
apparently follow this usage by correlating ἀλήθεια with ψυχή and ψεῦδος
with σῶμα.
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the problem of the idealism in Early Greek philosophy, Parmenides
fragment B 3 Diels-Kranz:
… τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.
From ancient times to the late 19th century all philosophers and
scholars have always understood this as «for it is the same to think
and to be», i.e. «thinking and being are the same thing», taking νοεῖν
καὶ εἶναι as grammatical subject, and … τὸ ...αὐτὸ... ἐστίν «is the
same» as predicate. This is indeed the most obvious and natural
meaning of the Greek text. And since the identity of thought (mind,
consciousness, awareness) and being is the classical doctrine of
idealism, ancient and modern, Parmenides was commonly regarded
as «the father of idealism». It was Eduard Zeller who for the first
time proposed a syntactically (and philosophically) different
interpretation: «denn dasselbe kann gedacht werden und sein», i.e.
«for the same thing can be thought and be» (Zeller 1919: 687 n.1).
According to Zeller, ἔστι means ἔξεστι «is possible», and the two
infinitives are used as «datives» with final meaning. This reading
eliminates «idealism» from Parmenides’ text and turns it into a
positivist platitude, namely that the object of thought must be
something real. Zeller’ interpretation was accepted by Burnet in
Early Greek philosophy and through his influence has become
dominant in the English-speaking literature on Parmenides 61 . The
ancient reading, however, has been defended and retained by DielsKranz, Mario Untersteiner, Gregory Vlastos, Charles Kahn, Marcel
Conche, Ernst Heitsch, Cordero among others62. Zeller’s interpretation is grammatically impossible and should be rejected without
hesitation. His translation «gedacht werden» requires a passive form
νοηθῆναι, not an active νοεῖν. And besides, νοεῖν is a transitive verb,
but εἶναι is not. How can αὐτό at the same time be the object of
νοεῖν and the subject of εἶναι? 63 Some scholars have proposed a
61

Burnet 1930: 173, note 2; Guthrie 1965: 14; Tarán 1965: 41 (with
detailed doxography of modern interpretations); Mourelatos 1999: 75, n. 4.
62
DK I, 231 «Denn dasselbe ist Denken und Sein» (this is Kranz’ translation, Diels in the 4th edition has «Denn das Seiende denken und sein ist
dasselbe»). Vlastos 1953: 168; Kahn 1969: 721; Long 1996: 134 ff.;
Conche 1996: 88; Persuasive criticism of Zeller’s interpretation in Heitsch
1995: 144 ff.
63
O’Brien (in: Aubenque, O’Brien, Frére 1987: I, 20) tries to solve this
difficulty by citing alleged parallels from Homer and Aristotle, but all
quotations, interesting as they are, do not provide a single instance of the
(supposed) construction at issue, i. e. two infinitives (joined by καί) with
«dative» meaning, one transitive and another intransitive. The passages
quoted by O’Brien contain either a single infinitive with dative meaning, or
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modified version of Zeller’s reading taking ἔστι simply as «there
is», not as «it is possible», and translating: «for the same thing is
there for thinking and being» 64 . But this is still a forced interpretation, and the Greek, being construed grammatically in this way,
cannot mean «the same thing is there for thinking (of)», either. If we
admit that τὸ αὐτό is indeed the subject (which is unlikely) and ἐστί
means simply «is», τὸ αὐτό will be the subject, not the object of the
active νοεῖν, i.e. the text will mean «one and the same thing exists in
order to think (i.e. to be thinker) and to be». If only a thinking thing
(i.e. a res cogitans!) can exist, it follows that only mind can be real
and nothing else. Thus after much torturing the text we return to the
ancient «idealist» interpretation of B3. Isn’t it more sensible to
obtain the same meaning from the natural reading of the Greek text
supported by the unanimous consensus of the ancient hermeneutical
tradition and all modern commentators up to the late 19th century?
All ancient authors who quote B 3 (Clemens, Plotinus, Proclus)
unanimously understood it as asserting the identity of thought and
being. There are reasons to believe that Plato and Aristotle also
regarded Parmenides as idealist (i.e. someone who asserted mental
nature of Being) and read B3 in the same way 65 . To begin with,
Plato would have never declared Parmenides «great» (Παρμενίδης ὁ
two infinitives which are subjects, i.e. have no dative meaning.
64
So Barnes 1979: I, 157 and note 4; Curd 1998: 49; Coxon 2009: 58; The
translation in Kirk-Raven-Schofield (1983: 246 n. 2) and O’Brien (in:
Aubenque, O’Brien, Frère 1987: I, 19) differs from this modified version
only in rendering νοεῖν as «to be thought» or «for being thought» rather
than «for thinking». Graham (2010: I, 213) while recognizing that «the
most obvious translation would be «thinking and being are the same thing»,
nevertheless rejects it on the ground that «the metaphysically extreme
idealism… seems anachronistic without antecedents» (Graham 2010: I,
236). Palmer (2009: 118–122 with a useful survey of different views)
dismisses the traditional (ante-Zellerian) interpretation of B 3 on the
ground that such thesis is an «utter nonsense» (p.119). There are many
theories in ancient philosophy and science that from the point of view of
the modern academic philosophy or science would appear to-day as «utter
nonsense», but this is not a good reason to deny their historicity. The
identity of Being and Mind was asserted by many idealist philosophers
from antiquity to the 20th century both in Western and Oriental philosophy.
But the strange theory of being conceived as a lifeless lump of invisible
solid matter ascribed to Parmenides by Burnet and his followers is indeed
an «utter nonsense», since it makes no sense absolutely, either in
philosophy or science, or religion. It does not differ much from a «theory»
that the world, e.g., is in fact one huge invisible potato. Such doctrine is
unparalleled in the history of the world philosophy.
65
Contra Taran 1965: 198.
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μέγας Soph. 237a), if Parmenides had a strange doctrine that reality
is a changeless bulk of lifeless dead matter. There can be little doubt
that Plato regarded Parmenides as a «friend of ideas» in the great
battle of the materialists and their idealist opponents (see section 9
below). Aristotle, too, understood Parmenides’ One as immaterial.
In Metaph. A 5. 986b 18 he contrasts Parmenides conception of One
with that of Melissus as τὸ κατὰ λόγον ἕν with τὸ κατὰ ὕλην66. In
Aristotle’s usage λόγος opposed to ὕλη denotes the formal cause,
therefore Parmenides’ ἕν, i.e. τὸ ἐόν, according to Aristotle, is
immaterial67. Not only ancient friends and sympathisers of Parmenides, but also his enemies regarded him an idealist. The Epicurean
Colotes accused Parmenides of denying the reality of the external
world (see above).
The traditional rendering of Parmenides’ νοεῖν as ‘to think’ is a
simplification that narrows to logical thought the meaning of the
term which covers a wide spectrum of mental states from intellectual intuition to perception of internal states of consciousness68. A
more precise rendering of νόος would be ‘consciousness, awareness’, and of νοεῖν as ‘to become aware of’, ‘to perceive’, ‘to
realize’. Accordingly, fr. B 3 can be translated as
«For awareness and being are one and the same thing»,
i.e. «I am aware of x» involves «x is», and in turn, «x is»
involves «I am aware of x».
Parmenides’ main thesis displays a certain affinity both with
Berkeley’s «esse percipi» and the Indian formula of subject/object
identity «Tat Tvam Asi». It seems to be based on one of the
fundamental principles of Greek epistemology τὸ ὄμοιον τῶι ὁμοίωι
γιγνώσκεσθαι69.
The lines B 8.34 ff should be interpreted in the same way, as
asserting the intelligible nature of the objects of mind:
Ταὐτὸν δ᾽ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόημα.
‘The same thing is to perceive and what causes perception’,
66

Palmer 2009: 222 mistranslates κατὰ λόγον as «in account». For λόγος
opp. ὕλη in Aristotle (ὁ κατὰ τὸ εἶδος λεγόμενος λόγος) see Bonitz, Index
Aristotelicus, 434b 53 ff., cf. b 32 ff.
67
Bonitz, Index Aristotelicus, 434b 53.
68
More accurately, Coxon (2009) renders «conceive», Kahn and Heitsch
«to know», «Erkennen». In B16 νόος refers to the changing states of consciousness (awakening and sleeping, i.e. seeing light or darkness) caused
by the internal prevalence of the phaos or nyx elements in man. Νοεῖν is
used of perception in Xenophanes B 24.
69
This was suggested by Vlastos 1953: 168.
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The idealist interpretation of Parmenides’ Being also solves the
riddle of Plato’s identification of matter with space (χώρα) in
Timaeus 52a 870. Such identification makes sense and becomes intelligible only within Pythagorean and Eleatic conceptual framework.
Plato’s dualism of form and matter derives from the Pythagorean
dualism of peras and apeiron. These were originally geometrical
concepts: peras corresponds, e.g. to the shape of a square, and
apeiron to the «empty space» enclosed within it. Since it lacks a
shape of its own, it cannot be an object of thought, we can only
«dream» about it (πρὸς ὃ δὴ καὶ ὀνειροπολοῦμεν βλέποντες, Tim.
52a 11). This is the continuum that is divisible ad infinitum (εἰς
ἄπειρον). Peras, on the contrary, is indivisible. Platonic form and
matter thus correspond to the indivisible and divisible substance of
Pythagorean metaphysics which denote spiritual (soul) and the
corporeal (body). Exactly as in Parmenides, the body is «emptiness»
(kenon), i.e. a receptacle of the shape (soul).
It becomes clear that Parmenides’ τὸ ἐόν is a cryptic name for
the divine Absolute. Greek philosophers for some reasons (fear of
γραφὴ ἀσεβείας or just mystical language for «initiates» into
philosophical mysteries, εἰδότες φῶτες) sometimes preferred to
avoid in their philosophical theology the word θεός. Heraclitus
speaks of τὸ Σοφόν, Plato of τὸ Ἀγαθόν. In Parmenides τὸ Ἐόν
means the real god of the philosophers as opposed to the imaginary
gods of the poets: let us not forget that the second part of the poem,
the way of Doxa, contained a complete polytheistic theogony (28 B
13 DK) which exposed the traditional mythopoetic gods as an
illusion and poetic fiction. Both in Parmenides and Xenophanes god
is conceived as a mental sphere71. Xenophanes’ god οὖλος νοεῖ (21
B 24) because he is 100% νοῦς, and Timon describes Xenophanean
god as «more intelligent (or spiritual) than mind», νοερώτερον ἠδὲ
νόημα (21 A 35 DK). Although Parmenides may have been partly
influenced by Xenophanes, it seems more likely that both depend on
the common ancient Pythagorean tradition. And another «Italian»
philosopher with Pythagorean background, Empedocles, also speaks
of divine Σφαῖρος72. From this it follows that the ancient tradition
70

On different approaches to this see Algra 1995: 76 ff.
The sphericity of Xenophanes’ god is attested by the consensus of
doxography MXG 971 b21, 978a20; Hippolytus (21 A 33 DK), Alex.
Aphrod. ap. Simplic. (A 31 DK), Sextus (A 35 DK). Timon’s ἴσον ἀπάντηι
also may allude to the spherical shape. For additional theological fragments
of Xenophanes see Lebedev (1985) and (2000). Cf. Cerri (2001).
72
Empedocles, however, breaks from the Eleatic idealistic monism. His
71

Idealism (mentalism) in Early Greek metaphysics...

681

about Parmenides’ Pythagoreanism is to be taken seriously73. And so
a conjecture lies at hand that the father of the Greek philosophical
idealism was Pythagoras of Samos. In our view the so-called
«Eleatic school», τὸ Ἐλεατικὸν ἔθνος in Plato’s words, was a branch
of the Pythagorean school. The Eleatic philosophers accepted the
basic doctrine of Pythagoras (immortality and divinity of the soul,
the «shadowy» nature of body)74, but introduced two innovations:
1) they replaced the orthodox dualistic metaphysics by a strict
idealistic monism, 2) in philosophical theology they replaced mathematical models and numerological symbolism by pure logic and
deductive method. The subsequent history of the Eleatic school
confirms this and demonstrates the adherence of its members to the
Pythagorean idealistic paradigm. Melissus by no means was an
original thinker, he just compiled a summary exposition of the
Eleatic doctrine in prose. In fr. B 9 he states explicitly that τὸ ἐόν is
incorporeal (σῶμα μὴ ἔχειν). Zeno’s paradoxes in all likelihood
were not a «disinterested» intellectual enterprise or a scientific
investigation of the problems of motion and plurality. They served
dogmatic purposes of the Pythagorean creed and defended
Parmenides’ philosophical theology from the mockery of the
profane. Zeno’s intention was to demonstrate that the material world
is an illusion and the body is a falsehood (ψεῦδος) produced by the
deceptive senses.
(8) The psychological and ethical dimensions of the Eleatic doctrine
of Being.
Unlike the classical German idealism, the Ancient Greek idealism (mentalism) of the archaic and early classical period (Pythaphilosophy of nature is an attempt to reconcile Ionian naturalism with
Pythagorean dualism. It is not clear whether the «holy mind» (φρὴν ἱερή)
in B 134 refers to the Sphairos (according to Primavesi 2006: 71 or not,
according to Rangos 2012: 323 ff.). In any case this text is a remarkable
early instance of the immaterial conception of divinity in the Western
philosophical tradition and so once again refutes the physicalist myth about
«Presocratics». On mystical and supernatural elements in Empedocles and
the Pythagorean tradition in general see Kingsley (1995).
73
Parmenides had a Pythagorean teacher Ameinias, Sotion ap. D.L. 9.21;
not only Neoplatonists (28 A 4 DK), but also Strabo regards Parmenides
and Zeno as members of the Pythagorean brotherhood, ἄνδρες Πυθαγόρειοι
(28 A 12 DK).
74
A kind of reincarnation in Parmenides is attested by Simplicius in the
context of B 13: καὶ τὰς ψυχὰς πέμπειν (scil. τὴν Δαίμονα) ποτὲ μὲν ἐκ τοῦ
ἐμφανοῦς εἰς τὸ ἀειδές, ποτὲ δὲ ἀνάπαλίν φησιν. This text should be treated
as a separate fragment of Parmenides (though not a verbatim quotation).
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gorean and Eleatic) was not just an intellectual movement and had
no romantic stamp. It served practical – both ethical and political –
purposes, its aim was education of ideal citizens and ideal warriors.
Life in the new Greek colonies of the West was full of dangers and
the polis required heroic and ascetic ethics from its citizens in order
to survive. The Eleatic doctrine provided a necessary spiritual
discipline for this both by placing the One above the many (thus
subοrdinating the individual to the community) and by teaching that
pain, suffering and death are not to be feared because our bodies are
non-entities, a «shadow of smoke» (σκιὰ καπνοῦ). A Pythagorean or
Eleatic warrior would face death without fear because he knew that
if he is killed, his immortal soul would suffer no harm, on the
contrary it would be embraced by the sphere of divine Light and he
would enjoy eternal bliss (τερπνὸν ἔχει βίοτον 36 Β 4 DK, as Ion of
Chios describes Pherecydes’ life after death according to
Pytahgoras). Now we can better understand the connection between
Parmenides’ philosophy and his role of a legislator (nomothetes).
According to Strabo’s commonly neglected report, Elea, despite the
scarcity of resources, enjoyed political stability (eunomia) and
military victories over her neighbors thanks to the laws of
Parmenides75. We can better understand why a professional military
man, admiral Melissus, was an ardent adherent of the Eleatic
doctrine. And again, we can better understand why the biographical
tradition depicts Zeno as a legendary hero who is indifferent to pain
and overcomes the fear of death. Typologically Pythagorean and
Eleatic ethics prefigures the Stoic spiritual discipline of endurance
and eradication of emotions (ἀπάθεια)76.
The ethical dimension of the Eleatic doctrine of being becomes
transparent: the peirata of Dike refer to the Pythagorean correlation
of agathon with peras, the ethics of moderation and self-control. An
Eleatic philosopher who follows the Pythagorean moral principle
«follow god» ἕπου θεῶι (ὁμοίωσις θεῶι in later formulation),
models his soul on the divine paradigm of the immutable (selfidentical) sphere of intelligible light. The immutability of the eternal
75

Strabo 6.1.1 δοκεῖ δέ μοι καὶ δι᾽ἐκείνους [scil. Parmenides and Zeno] καὶ
ἔτι πρότερον εὐνομηθῆναι· διὸ καὶ πρὸς Λευκανοὺς ἀντέσχον καὶ πρὸς
Ποσειδωνιάτας καὶ κρείττους ἀπήιεσαν καίπερ ἐνδεέστεροι καὶ χώραι καὶ
πλήθει σωμάτων ὄντες.
76
On the connection between Stoic philosophy and military mind see
Sherman 2005. On the eradication of passions in Greek thought in general
Sorabji 2000. On early Pythagorean ethics see the important article of
Huffman (in: Sassi 2006: 103 ff.).
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Being has nothing to do with physical theories of change and rest, it
is a paradigm for the tranquillitas animi: ataraxia and harmonia. As
in Solon’s parable about thalassa and the winds (fr. 12.2 West), the
elimination of external disturbances makes one δικαιότατος. By
becoming ἀτρεμής – like τὸ Ἐόν – the Eleatic warrior will be fearless – ἀνδρεῖοs – in war. And by imposing «limits» (πείρατα –
Parmenid. B 8, 26; 8,31; 8,42) on the desires of the body (i.e.
apeiron) he will attain apatheia and the virtue of sophrosyne.
According to Sotion, Parmenides was converted to ἡσυχίη
«tranquility», i.e. Pythagorean virtuous life of contemplation, by his
Pythagorean teacher Ameinias (D.L. 9.21 = 28 A 1 = Test. 96
Coxon). One may guess that Pythagoreans and Eleatics practiced
spiritual exercises and meditations contemplating with the internal
ὄμμα τῆς ψυχῆς the intelligible «Sun of Justice» described in
Parmenides’ Aletheia. The idea of the «Sun that never sets» is
attested earlier than Parmenides in Heraclitus and therefore may go
back to Pythagoras 77 . The Pythagorean/Eleatic source of Plato’s
analogies of the Sun and the Cave in the Republic seems obvious78.
Plato’s theory of moral virtues in the Republic IV is also symbolically prefigured in Parmenides’ Aletheia. The metaphysical
grounding of virtues and the concept of dikaiosyne as harmonia of
the soul are also unmistakably Pythagorean/Eleatic in origin.
It is conceivable that the poem of Parmenides may have been
composed for the local community of Pythagoreans in the literary
form of a Sacred Discource (Hieros Logos) of the great teacher
Pythagoras, hence the first-person language in the speech of KourosPythagoras. The first part may have been intended as a practical
guide for everyday spiritual exercises (askeseis) like those described
in the Pythagorean Golden Verses, 40–53 and Aristoxenus’ reports
on Pythagorean practical ethics including prophylactic eradication of
passions (58 D 6 DK)79. By repeating like prayer the inspired words
of Kouros-Pythagoras and by contemplating regularly inside their
noos, detached from all sense perceptions and external disturbances,
the divine Absolute To Eon conceived as The invisible Sun of
Justice, the Eleatics would sustain in their souls the virtues of
77

Heraclit. fr. 152Leb/B 16 = 81 Marc. Τὸ μὴ δῦνον ποτε (scil. φῶς) πῶς
ἄν τις λάθοι ‘How can one hide himself from the light that never sets?’
78
In the case of the Sun analogy we do not exclude Heraclitean influence
as well, cf. the preceding note.
79
On the tradition of spiritual exercises in Hellenistic and Roman time
philosophy see the important work of Pierre Hadot (1995).
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justice, temperance and courage transforming them into ideal lawabiding citizens and fearless warriors. The tradition of philosophy as
a way of life does not start with the Stoics and Epicureans in
Helenistic times80. It originated with Pythagoras of Samos already in
archaic times in 6th century B. C., and it was continued in the early
5th century B. C. by Heracitus and Parmenides. Socrates and Plato
were the heirs of this tradition in classical times.
Far from being a detached metaphysical exercise in the abstract
analysis of the «problem of one and many», Parmenides’ «muchcontesting examination» (πολύδηρις ἔλεγχος, B 7.5) of the deceptive
appearances concludes with the ethically, existentially and
religiously significant proclamation of the non-existence of death:
«So birth has been quenched and death is unheard of», τὼς γένεσις
μὲν ἀπέσβεσται καὶ ἄπυστος ὄλεθρος (B 8.21).
Both Xenophanes’ monotheistic theology and Melissus’ henological doctrine of being provide a clear and undeniable evidence on
the «anthropopathic» health-related, psychological and mental
qualities and dispositions of the Eleatic-Pythagorean divine reality
or philosophical god. Ιn Xenophanes the new god is described not
only is immobile, immutable etc., but also as omnipotent, endowed
with providential mind81 , omniscient, omnipresent82 , and – according to Timon – as «immune to disease, unscathed and more intelligent than intelligence itself», <ἄνοσον> ἀσκηθῆ νοερώτερον ἠδὲ
νόημα83.
The case of the admiral (ναύαρχος) Melissus is especially instructive for the purpose of our argument since he was a professional
military man. To begin with, Melissus in plain words and unambiguously states that the Eleatic ‘Being’ is incorporeal: it «has no
body», σῶμα μὴ ἔχειν (B 9). The followers of Burnet’s mistaken
‘materialist’ interpretation of the Eleatic Being, blinded by the
stereotype of «Presocratics» as physicalists and by the dogma of
Platonocentrism, according to which the concept of ‘incorporeal’ or
80

To say this is not to diminish the value of Hadot’s illuminating work, just
to correct the widespread mistaken association of the philosophy as a way
of life exclusively with Socrates and Hellenistic schools. This is one the
many misconceptions resulting from the misleading stereotype of «Presocratics» as physicalists and cosmologists.
81
Xenophan. B 23–26 and additional fragment from Philo (Lebedev 2000).
82
Omnipresent and omniscient: the additional fragment from Philoponus
(Lebedev 1985).
83
ἄνοσον scripsi, ἀτρεμῆ Diels, DK alii. Sext Emp. Pyrrh Hyp. I, 224 =
Timon fr. D. = Xenophan. A 25 DK.
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‘ideal’ (intelligible) was inaccessible to human mind before Plato,
either try to deny its undeniable authenticity84 or propose some fantastic interpretations in their attempt to purge the text of all traces of
undesirable ‘idealism’ 85 . Melissus denies the corporality of being
because he follows the ancient and the only correct interpretation of
Parmenides B 3 that identifies being and mind (see above). He also
denies it because he follows the common trend of the Eleatic
monotheistic mentalist theology that conceives god as nous, i.e. as
something radically different from «body». He apparently conceives
the Eleatic Being as a living being, as a thinking being and as a
personal god. The incorporeal nature of the divine Being accords
well with the fact that it is not accessible to the senses which means
that it can only be apprehended by pure mind (nous). And it is in
perfect agreement with such attributes as healthy (ὑγιές), free from
pain (ἄλγος) and free from grief or suffering (ἀνιᾶσθαι), attested by
verbatim quotations in fragment B786.
Those who still dogmatically deny the obvious spiritualist and
theological implications of Melissus fr. B7 and B9 have been misled
by the quasi-physicalist language of the henologial arguments, and
primarily by the denial of «void» which allegedly implies that to eon
is a corporeal plenum. This might have been the case if Melissus
were an Ionian physikos and an adept of naturalistic monism. But he
wasn’t. He followed «Parmenides the Pythagorean» whose concept
of being was idealist (mentalist) and anti-naturalist (anti-materialist).
Like all Eleatics, he was an a-physikos, as Aristotle characterised
them, i.e a metaphysician who denied the reality of ‘nature’, the
84

Kirk-Raven-Schofield, 400–401; Rapp 2013: 580 ff.; Palmer 2003. For a
survey of modern opinions and a persuasive defense of the authenticity of
the text of B9 as printed in DK see Harriman (2018) 117–144. The truth
was seen by Gregory Vlastos in his review of Raven as early as 1953:
Vlastos 1953/1996: 186–187. Vlastos rightly connected the hypercritical
denial of the authenticity of B9 with «Burnet’s dogma» about the alleged
«materialism» of Parmenides.
85
Laks and Most, Early Greek Philosophy V/2, 245 wrongly athetize the
second part of the fragment and propose the following interpretation of
σῶμα μὴ ἔχειν: «does not mean to be incorporeal… but rather not to have a
definite shape». But σῶμα never means «shape» in classical Greek. The
authenticity of the second part is also proved by the rather early (PreAristotelian) use of the simplistic word πάχος instead of the 4th century
(and later) standard philosophical term ὄγκος for the volume or mass of the
body.
86
Cf. also the paraphrase in Ps.Arist. De MXG 974a 18–20 τοιοῦτον δὲ ὂν
τὸ ἓν ἀνώδυνόν τε καὶ ἀνάλγηντον ὑγιές τε καὶ ἄνοσον οὔτε
μετακοσμούμενον θέσει οὔτε ἑτεροιούμενον εἴδει κτλ.
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Ionian concept of which comprises both material (corporeal) substance and self-motion (evolution). In the language and the
conceptual world of Pythagoreans and Elatics, the «void» (to kenon)
is an abstract term for ‘what is devoid of being’, where ‘being’ has
nothing to do with the Ionian physis, a term which is demonstratively, in defiance of the Ionian naturalism, absent both from the
fragments of Melissus and from Parmenides’ Aletheia and replaced
with a logical-metaphysical term τὸ ἐόν ‘what is’ (in Parmenides
physis appears only in the delusory world of Doxa). The Eleatic
‘being’ refers to the idealist ‘true being’, i.e. to the supersensory
divine reality which has incorporeal mental nature. Therefore
Melissus’ denial of «void» should not be compared with Empedocles’ or Aristotle’s denial of the physical void. It should rather be
compared with Berkeley’s claim that nothing really exists except the
divine mind: all the rest, including matter and bodies, is an illusion
produced by the tricks played by the divine mind on our perception.
This is the doctrine of immaterialism introduced already by
Parmenides in his denial of the reality of ‘Night’, i.e. of the
corporeal substance according to the Pythagorean Table of opposites
(Parmen. B 8.53–54, cf. 58 B 5 DK), and explicitly formulated in fr.
B 4 where the mysterious «absent» objects (ἀπεόντα), the
imaginary «black holes» in the ontological continuum, refer to
sensible bodies, the deceptive appearances produced by the senseperception, a «shadow of smoke» (σκιὰ καπνοῦ)87.
Once we return to the authentic ancient tradition untouched by
Burnet’s dogma, once we take into account the Pythagorean
background of the Eleatic doctrine of being, the alleged «puzzle» of
Melissus fr. B 9 is immediately solved. Thus far we have criticized
the «semantic» aspects of the mainstream anti-idealist and
physicalist approach to the Eleatic ontology. Let us turn now from
«semantics» to «pragmatics» of a philosophical theory, i.e. to the
87

The proverbial phrase καπνοῦ σκιά originally meant «something worth
of nothing» as in Sophocles, Antigone 1170 «I wouldn’t buy it even for a
shadow of smoke», cf Soph. Phιiloct. 946, Eupol. Com. fr. 51, Phryn.
Attιc., Praep. soph. p. 83,4 explains καπνοῦ σκιᾶι as οὐδενί. From this
popular usage should be distinguished a more philosophical usage in
contexts that contrast the «nothingness» of human nature with the divine,
as in Aeschylus, fr. 399 Radt τὸ γὰρ βρότειον σπέρμ’ ἐφήμερα φρονεῖ / καὶ
πιστὸν μὰλλον οὐδὲν ἢ σκιὰ καπνοῦ. The latter «philosophical» usage
seems to be influenced by Pythagoreans or Heraclitus. Plato probably
alludes to this saying in his Pythagorizing cave analogy which represents
physical bodies as «shadows» on the wall thrown by the flames (with
fumes!) of a fire (Rep. 514bc).
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historical-cultural context and Sitz im Leben of the Eleatic doctrine.
Here we encounter a real «puzzle» or rather a real stumbling block
which the defenders of the post-Burnetean approach have to face,
but which they commonly pass in silence and leave unexplained.
The question is what might have triggered the interest of a legislator
like Parmenides or of an admiral like Melissus, i.e. of men of
political praxis and military command, in a strange and extravagant
«theory» asserting that the world we live in (and the world in which
we act) is an illusion produced by the senses whereas the real world,
which lies behind the veil of appearances, is a dead lump of
immobile and immutable matter? What kind of moral motivation or
psychological inspiration could Parmenides and Melissus get from
such doctrine? What might have been its practical purpose? Was it
of any use for Parmenides when he was making laws for the polis of
Elea? Could Melissus raise the combatant spirit of his sailors before
a naval battle by offering them a «consolation» and promise that the
fallen in battle will be absorbed by a lifeless mass of dumb
immobile matter? These questions admit no satisfactory answer, that
is why they have been rarely if ever addressed. Let us face the truth:
the theory at issue has no scientific or philosophical value, and at the
same time it is deprived of any ethical, psychological or
religious/theological meaning. It is just an extravagant absurdity
which never occurred to anyone either in ancient or modern times
(before 1892) and which results from Burnet’s polemically biased
and grammatically impossible misreading of Parmenides, especially
of fr. B3. Once we recognize the Pythagorean background of the
Eleatic doctrine of being, all these difficulties are immediately
solved and all difficult questions find an easy answer. Yes, Parmenides could use as a theoretical foundation of his legislation the
Pythagorean doctrine of natural law that is inextricable bound with
the Eleatic ontology: «The invisible Sun of Justice (Dike)» is
alluded to in B 8.14. Yes, Melissus could use the Eleatic doctrine of
true reality both for personal meditation and calming his passions,
since as a Pythagorean he knew that his own psyche and especially
his mind (noos) in its original state was a fragment of the universal
divine being that is not liable to death, disease, wounds (cf.
ἀσκηθής), pain or suffering. The pain and suffering that we experience in the incarnated state, belong to the ephemeral body, and
not to the immortal soul. And if there were other andres
Pythagoreioi or Orphic initiates among his men, admiral Melissus
could raise their combatant spirit by reminding them that the brave
souls of the fallen will be awarded with «greater portions» (μείζονες
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μοῖραι) in afterlife. Such was the promise of Heraclitus to Ephesian
warriors at the time of the Ionian revolt against Persians88. The poet
or mantis who composed the epigram for the fallen at the battle of
Potidaea (432 B.C.), apart from glorifying the «beautiful death» of
the heroes89, alludes to the same aetherial Valhalla as in Heraclitus’
doctrine of celestial immortality, a reward fro the wise and heroes
«slain by Ares» whose dry souls have been purified from the «wetness» of passions:
αἰθὴρ μὲν ψυχὰς ὑπεδέξατο, σώματα δὲ χθών 90 . ‘Aither has
received their souls, and earth has received their bodies’.
The chances are that the author of this verse either was a
Pythagorean/Eleatic himself or was influenced by Pythagoren or
Heraclitean philosophy. Note that the opposition between the
earthen body and aetherial nature of souls is exactly paralleled in
Parmenides’ Doxa: «heavy, dense» Night contrasted with the light
celestial phaos or Fire.
In the Old Norse mythology Valhöll «The hall of the slain» is
presided by Odin (Lindow 2001: 308–309). In Heraclitus’ eschatology the souls of the «slain by Ares» (ἀρηΐφατοι) and of the wise
«rush» to the region of the Sun which Heraclitus identifies with
Apollo91. In Valhalla the slain heroes drink mead, in Heraclitus they
join the «symposium of the gods»92. Odin and Apollo share many
similar features/functions (prophecy, poetry, healing, speaking in
riddles etc.) and have often been compared in the Indo-European
comparative mythology. The special champions of Odin, called
einhejar, that will lead the ranks of warriors in the last great battle of
gods against monsters and giants, can be compared with noble dead
in Heaclitus who are said to «raise up at the time set by god and to

88

Heraclit. fr. 105 Leb/B25 μόροι γὰρ μέζονες μείζονας μοίρας
λαγχάνουσι ῾The greater deaths receive greater allotments», i.e. the more
noble is death, the greater is the reward in afterlife. The rewards promised
by Heraclitus include not only «eternal glory among mortals» (κλέος
ἀέναον θνητῶν, fr. 102L/B29), but also apotheosis and becoming
symposiotai of the gods in the region of the Sun. Heraclitus’ fragments on
the heroic ethics and death in battle: fr. 101–105 Leb. On Heraclitus as one
of the ideologues of the Ionian revolt see Lebedev 2014: 13–21.
89
On this topos see Loraux 2018.
90
IG 12.945.6. For a different approach see Mihai 2010.
91
Heraclitus fr. Probab.13 Leb. with commentary. Apollo and the solstices
in Delphic and Delian cult (Bilic 2012: 517 ff. 525 ff.).
92
Heraclitus fr.158–160 Leb. with commentary (2014: 456–462).
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become guardians of mortals»93. The demise of the cosmos and gods
at the Ragnarök Doomsday and its subsequent rebirth finds an exact
parallel in Heraclitus’ cosmic cycle in which the universal conflagration is followed by the rebirth of the cosmos. This parallel
becomes especially striking if we take into account that Heraclitus
interpreted the traditional Homeric gods as allegorical personifications of elements, stars etc., therefore Heraclitus’ ekpyrosis also
implies the destruction of all «gods», except one: they all return to
the original single «ever-living fire»94. Heraclitus was an offspring
of the ancient family of Androclidae and held a hereditary hieratic
title of basileus, he therefore may have been a bearer of ancient oral
tradition and hieroi logoi going back to Late Bronze age (Lebedev
2014: 12 ff.). The Pythagoreans venerated their teacher as an incarnation of Apollo Hyperboreios, the Northern Apollo, and held in
great respect the Northern Greek miracle-workers and eсstatic
prophets of Apollo Hyperboreios like Aristeas and Abaris (Burkert
1972: 141). Aristeas of Proconnesus, «possessed by Phoebus», followed his god transforming himself into a raven (Herod. 4.15), a
striking parallel to Odin’s sacred bird. The legends of Abaris and
Aristeas have been plausibly connected with the cult of Hyperboreans at Delos. In this context Burnet’s emphasis on the Delian
roots of Pythagoras’ religious doctrine deserves some attention
(Burnet 1930: 81).
(9) The «battle of gods and giants over being» (Gigantomachia
peri tes ousias) in Plato’s Sophist as a testimony on the prePlatonic metaphysical idealism.
The picture of what happened in Early Greek Philosophy that
emerges from our reconstruction of the idealist tradition in the
Western Greek metaphysics comes very close to what Plato
dramatically describes in the famous myth/parable about the fight of
gods and giants on the nature of being in one of the «Eleatic»
dialogues, where the Eleatic Stranger says: Sophist 246 a 4–246 c 3:
Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἷον γιγαντομαχία τις εἶναι διὰ τὴν
ἀμφισβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας πρὸς ἀλλήλους.
{ΘΕΑΙ.} Πῶς;
93

Heraclit. fr. 156L/B63 ἐν θεοῦ δέοτι (scil. χρόνωι) ἐπανίστασθαι καὶ
φύλακας γίνεσθαι ἐγερτί...
94
On Heraclitus’ cosmic cycle see Lebedev 2014: 98–102, 114–121, 319–
350.
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{ΞΕ.} Οἱ μὲν εἰς γῆν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου πάντα ἕλκουσι, ταῖς
χερσὶν ἀτεχνῶς πέτρας καὶ δρῦς περιλαμβάνοντες. τῶν γὰρ τοιούτων
ἐφαπτόμενοι πάντων διισχυρίζονται τοῦτο εἶναι μόνον ὃ παρέχει
προσβολὴν καὶ ἐπαφήν τινα, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν ὁριζόμενοι, τῶν δὲ
ἄλλων εἴ τίς <τι> φήσει μὴ σῶμα ἔχον εἶναι, καταφρονοῦντες τὸ παράπαν
καὶ οὐδὲν ἐθέλοντες ἄλλο ἀκούειν.
{ΘΕΑΙ.} Ἦ δεινοὺς εἴρηκας ἄνδρας· ἤδη γὰρ καὶ ἐγὼ τούτων συχνοῖς
προσέτυχον.
{ΞΕ.} Τοιγαροῦν οἱ πρὸς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες μάλα εὐλαβῶς
ἄνωθεν ἐξ ἀοράτου ποθὲν ἀμύνονται, νοητὰ ἄττα καὶ ἀσώματα εἴδη
βιαζόμενοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν εἶναι· τὰ δὲ ἐκείνων σώματα καὶ τὴν
λεγομένην ὑπ’ αὐτῶν ἀλήθειαν κατὰ σμικρὰ διαθραύοντες ἐν τοῖς λόγοις
γένεσιν ἀντ’ οὐσίαςφερομένην τινὰ προσαγορεύουσιν. ἐν μέσῳ δὲ περὶ
ταῦτα ἄπλετος ἀμφοτέρων μάχη τις, ὦ Θεαίτητε, ἀεὶ συνέστηκεν.
‘VISITOR: It seems that there’s something like a battle of gods and
giants among them, because of their dispute with each other over being.
THEAETETUS: How?
VISITOR: One group drags everything down to earth from the
heavenly region of the invisible, actually clutching rocks and trees with
their hands. When they take hold of all these things, they insist that only
what offers tangible contact is, since they define being as the same as body.
And if any of the others say that something without a body is, they
absolutely despise him and won’t listen to him any more.
THEAETETUS: These are frightening men you’re talking about. I’ve
met quite a lot of them already.
VISITOR: Therefore, the people on the other side of the debate defend
their position very cautiously, from somewhere up out of sight. They insist
violently that true being is certain nonbodily forms that can be thought
about. They take the bodies of the other group, and also what they call the
truth, and they break them up verbally into little bits and call them a
process of coming-to-be instead of being. There’s a never-ending battle
going on constantly between them about this issue.
THEAETETUS: That’s true». (transl. Cooper 1997: 267).

It has been thought by some that this is a fictitious dramatization
of two purely theoretical tendencies in metaphysics with no
reference to real historical schools or particular thinkers95. But the
question of historicity of heroes in this philosophical epos has to be
differentiated. At least the two original protagonists, the groups of
95

Contra McCabe 2000: 76 ff.
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radical materialists who hold that only bodies exist and nothing else,
and the opponent group of «friends of ideas» who claim that all
reality consists of intelligible incorporeal patterns only (νοητὰ καὶ
ἀσώματα εἴδη), are represented as historical, and their debate,
metaphorically conceived as mythical gigantomachia, is depicted as
a global battle that has existed always and still continues: this points
to what has always happened in history and still goes on, not to a
mental experiment or particular event. A different and more difficult
question is who are the «reformed materialists» that are introduced
only later in 246d 4 and who, unlike the original unreformed
«giants» are the more civilized ones and open to a dialogue. It is
only in their case that Plato uses a quasi-hypothetical language
…λόγῳ ποιῶμεν, ὑποτιθέμενοι… («will make them better in our
discourse, having supposed etc.») which may indicate that they are
theoretically constructed ad hoc. We leave aside this mysterious
second wave of «giants» and will focus on those who in all
probability represent two historical schools of thought. According to
the traditional view the «earth-born giants» stand for Democritus
and the atomists, and the Olympian god-like friends of ideas who
fight the giants from above (i.e. from the sphere of the divine,
because they defend morality and religion), for Plato himself and the
Academy (Guthrie1978: 138 ff.). Some scholars specify that the
reference is to the theory of forms in the middle dialogues, i.e. to
Plato in the past, which means that he may be not taking part in the
battle himself anymore. But the opponents of the giants in Greek
myth are gods: can Plato speak about himself and his disciples in
such dithyrambic language of self-apotheosis? It is more likely
therefore that the Olympian warriors primarily refer to the
Pythagoreans (Proclus, ad loc.) and/or Eleatics (Parmenides) (Politis
2006: 154), whereas Plato and the Academy are their followers. A
close parallel to the gigantomachia in the Sophist is found in the
philosophical autobiography of Socrates in Phaedo (96 a ff.) in
which all Ionian peri physeos historia is rejected as meaningless,
self-contradictory and false from the point of view of a moral
philosopher whose subject are exactly the εἴδη or moral concepts
and who refuses to conceive man as a collection of bones, phlegm
and tendons rather than a moral agent endowed with immortal soul
and a free will. Since in Phaedo Socrates in a similar context attacks
not one particular thinker, but the whole of naturalistic
(predominantly Ionian) tradition, we believe that the «perennial»
and global intellectual battle described in the Sophist refers to the
history of all Preplatonic philosophy, and primarily to the clash of
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Ionian monistic naturalism (first of all, Milesians and Atomists) with
the Western Greek idealism, primarily with the Eleatic monistic
idealism of Parmenides as reconstructed above. This is made even
more plausible by the fact that the dialogue person who tells the
story of the great battle is the Eleatic Stranger who quotes
Parmenides three times, the second time right before the digression
on «gigantomachy»96. In favor of the identification of the two camps
primarily with the Ionian and Italian traditions in Pre-Platonic
philosophy also speaks the juxtaposition of the «Ionian and Italian
Muses» (Ἰάδες καὶ Σικελικαὶ Μοῦσαι) in the preceding context
Soph. 242 d-e. We say «primarily» because from Plato’s point of
view the original theoretical debate on the nature of being between
«Ionian and Italian» schools is paradigmatic and relevant both for
the time of Socrates and his own time. In Plato’s dialogues Socrates
is the chief opponent of the Sophists who for the most part were
heirs of the Ionian naturalism; the Sophistic Kulturgeschichte was a
sequel to the Ionian evolutionist cosmogony. In Greek myth the
gigantomachy was won by the gods thanks to Heracles. In later
Socratic tradition Socrates was often compared with Heracles. Does
Plato allude to Socrates as a new Heracles in the philosophical
gigantomachy? There are reasons to believe that the Sophists (at
least in Plato’s view) were friends of «those who are in flux» (οἱ
ρέοντες) and opponents of «those who put nature to rest» (οἱ τῆς
φύσεως στασιώται), the two opposing each other groups that in
Plato’s history of philosophy roughly correspond with the two
camps of the gigantomachy. If so, the great battle refers to several
generations of Greek philosophers: Plato and his Academic friends
in the 4th century fight against Democritus, as Socrates in the 5th
was fighting against Protagoras, as Melissus was fighting against 5th
century physikoi, as Zeno was fighting against the critics of
Parmenides, as Parmenides circa 480 B.C. was fighting against
Heraclitus and the Ionians in general 97 , as Philolaus was fighting
against the Ionian concept of the material substance (physis) by
reducing it to immaterial mathematical essences of peras and
apeiron 98 , as Pythagoras in the 6th century (conceivably) was
96

Soph. 237a (= 28 B 7.1–2 DK) , 244e (= B 8.43–45 DK), 258d (= B 7.1–
2 DK).
97
By Heraclitus we mean here the Platonic «Heraclitus» of Cratylus and
Theaetetus, not the authentic philosophy of Heraclitus.
98
Who are the «reformed» materialists is an intriguing question, but it is
not essential to our argument. According to Guthrie (loc. cit.), ordinary
people of common sense are meant. If any historical persons are meant at
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fighting against the Milesians and Anaximander’s concept of φύσις
ἄπειρος by imposing on it a superior principle of peras and divine
harmony of the cosmos.
We possess a unique Pre-Platonic (and independent from Plato)
evidence on the two dominant philosophical schools circa 400 B.C.
The author of the sophistic Dissoi Logoi in chapter 6 refutes the
«mistaken» view that «wisdom and virtue» cannot be taught.
Refuting one of the arguments in support of this thesis, namely that
«there are no approved teachers», he replies citing two empirical
facts or proofs (τεκμήρια) of the contrary (6.7–8): τί μὰν τοὶ
σοφισταὶ διδάσκοντι ἢ σοφίαν καὶ ἀρετάν; ἢ τί δὲ Ἀναξαγόρειοι καὶ
Πυθαγόρειοι ἦεν. ‘What, for God’s sake, the sophists are teaching, if
not wisdom and virtue? And what about followers of Anaxagoras
and Pythagoras?’ Philosophers are represented by what seems to be
two dominant schools of the time, the Anaxagoreans and the
Pythagoreans. Like sophists, they teach theoretical wisdom (science)
and practical virtue. It is not clear whether each school teaches both
wisdom and virtue, or the Anaxagoreans specialise in science, and
the Pythagoreans in moral education. The point is that both
Anaxagoras and Pythagoras are ἀποδεδεγμένοι διδάσκαλοι, commonly recognised teachers, since generations of their disciples call
themselves by the name of the founders of the school. We see that
the division of Greek philosophy into Ionian and Italian traditions is
some 600 years earlier than Diogenes Laertius (contra Sassi 2011).
The author of Dissoi logoi probably classed Parmenides and Zeno
with Pythagoreioi, and Democritus (if he was known to him) with
Anaxagoreioi. In any case these two schools exactly correspond
with the two camps of Plato’s «gigantomachia». That Plato regarded
Pythagoras as the founder the idealist Greek metaphysics is made
clear by the passage in Philebus 16c where the «divine gift» to
mortals, the philosophy of peras and apeiron, was brought to
humanity by a certain «Prometheus» of old days dwelling «closer to
the gods»99. In such elevated terms Plato can speak only of Pythaall, Anaxagoras would fit the bill since he admitted – alongside with the
material panspermia – the existence of mind and living beings. Other
candidates might be some Sophists of the Periclean age: they were predominantly «Ionians» (i.e. «giants) in their philosophy of nature (Protagoras,
Prodicus and the Derveni author), but at the same time they were teaching
ἀρετή.
99
Cf. ἐγγυτέρω θεῶν οἰκοῦντες in Philebus with «friends of ideas» who
fight with materialists «from above, out of the invisible», i.e. from celestial
region.
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goras himself100. The preceding remark of the Eleatic stranger about
Ἐλεατικὸν ἔθνος, ἀπὸ Ξενοφάνους καὶ ἔτι πρόσθεν ἀρξάμενον
(Soph. 242d) in all probability also alludes to Pythagoras. And the
Parmenidean Kouros who strikingly resembles Pythagoras in the
form of flying Apollo Hyperboreios, receives the idealist metaphysics of τὸ ἐόν as a divine revelation from Heavens (cf. ἐξ
οὐρανοῦ καὶ ἀοράτου in Plato).
(10) Explanatory notes on the use of the terms idealism,
naturalism, dualism etc.
Explanatory note 1: Idealism, but not irrationalism or «shamanism».

To avoid misunderstanding we should emphasize that idealism
is not to be identified with irrationalism, magic and «shamanism».
Therefore, our approach to the problem is somewhat different from
that of P. Kingsley (1995). Some of the greatest and powerful
philosophical minds in the history of Western philosophy were
idealists, but they were not irrationalists or shamans. The same holds
true for most Greek idealists. Even the ancient Pythagoreans of the
6th century were religious philosophers, but not inspired gurus. The
Pythagorean Table of opposites (which Aristotle attributes to the
generation of Pythagoras) employs extremely sophisticated abstract
concepts, and it seems likely that the Pythagoreans used demonstrations and «proofs» of their doctrines, as Philolaus certainly did.
With all his dislike of the Pythagorean philosophy of number,
Aristotle respected Pythagoreans as philosophers (i.e. classing them
with οἱ δι᾽ἀποδείξεως λέγοντες) and occasionally agreed with them
on some issues. Otherwise he would have dismissed them without
mention as he did dismiss the Orphics and other μυθικῶς
σοφιζόμενοι.

100

Contra Huffman (2001:70 ff.). Plato cannot refer primarily and
exclusively to Philolaus, a contemporary of Socrates, as an ancient sage
who lived «closer to the gods», but Pythagoras who lived (as Plato, no
doubt, knew) as one of his incarnations (Euphorbus) already before the
Troian war, fits the bill. The precise separation of the original Pythagorean
elements from Platonic developments in Philebus 16c is a difficult task.
According to Huffman only the basic opposition of peras and apeiron has
Pythagorean roots. We believe that at least the causa conjunctionis of the
opposites (Harmonia or divine demiourgos in Philolaus) also belongs to
Pre-Platonic Pythagorean tradition.
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Explanatory note 2: Naturalism, but not «materialism» in early Greek
philosophy.

Idealism has been contrasted with realism and materialism. In
our view, in the case of Greek philosophy, especially Preplatonic,
the term «materialism» should be avoided or used sparingly with
great caution. Early Greek physiologoi referred to the primary
substance as φύσις (= natura), not ὕλη (= materia). The Aristotelian
notion of matter (passive and devoid of immanent ability to move
and change) is a bad rendering of the Ionian physis. Therefore, it is
preferable to use the term naturalism or physicalism, not
materialism. And besides, in Modern times «materialism» was often
associated with «atheism», a view that by no means is always compatible with the Greek concept of physis, especially when Physis is
identified with providential god, as in Heraclitus and the Stoics101.
But there is nothing wrong with the term idealism which derives
from the Greek word ἰδέα. Plato refers to the philosophers who
supported τὰ νοητὰ καὶ ἀσώματα εἴδη as φίλοι τῶν εἰδῶν. The
semantical difference between «idealists» and «friends of ideas» is
rather insignificant. Therefore «idealism», unlike «materialism», is a
historically accurate and acceptable term in the typology of Greek
metaphysical systems. If an objection is made that idea is Platonic
term, «idealism» can be replaced with more authentic «mentalism»,
since Parmenides identifies in B3 Being with νοεῖν. On the other
hand, Parmenides himself identified true Being with only one of the
two «forms» (μορφαί), the «form» of Light, and μορφή is
synonymous with ἰδέα.
Explanatory note 3: Dualism entails idealism.

Drawing a typology of basic Greek metaphysical systems
Bernard Williams admits the existence in Greek thought of
materialism (only matter exists), dualism (both matter and mind
exist independently), but denies that the Greeks ever had developed
«idealism, the monism of mind, which holds that nothing ultimately
exists except minds and their experiences. It is this kind of view,
with its numerous variations, descendants, and modifications, which
we do not find in the ancient world» (Williams 2006: 5 ff.). To
avoid misunderstanding we should note that in Williams’s text
«idealism» stands for what we call «idealistic monism». We use the
101

Brunschwig rightly points to the «difference between the Stoic version
of «materialism», a vitalist-teleological one, and a mechanistic-antiteleological one like the Epicurean version (Brunschwig in: Inwood 2003: 211).
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term «idealism» in broader sense that covers both idealistic monism
(or immaterialism) and dualism. In Williams’ sense of the term
Descartes was not an idealist, in ours he was. The same holds true
for Plato and Pythagoreans. Not only the one who claims that the
nature of reality is throughout mental or thought-dependent, but also
the one who recognizes that apart from physical reality studied by
science there is another kind of reality, incorporeal, accessible only
to mind or internal ψυχῆς ὄμμα etc., is also an idealist. Dualism,
especially in the case of Pythagoreans and Platonic tradition, entails
idealism. This is because formally acknowledging two kinds of
being, the Greek dualists assert the axiological and ontological
primacy of soul over the body, of mind over the matter. The body is
denigrated as something both axiologically and ontologically
inferior. It is not an ὄντως ὄν. And being constantly in flux, it is
almost non-existing. As a result of this the dividing line between
idealistic monism and dualism often becomes blurred. It must be
emphasized that the dualism of body and soul, the opposition
between spiritual and corporeal, is more fundamental and
philosophically more important than the formal differences (if any)
between Cartesian and non-Cartesian concepts of mind and soul.
Even if the mind is conceived not as Cartesian res cogitans, but as a
«finest» substance (or spirit) permeating physical cosmos (as
Anaxagoras’ Nous or Heraclitus’ Gnōmē, or Stoic pneuma), it is
still mind, and the opposition between mind and body remains valid
and retains all its implications. In practical terms the implications
of such doctrine in the philosophy of nature, in ethics, philosophical
theology etc. will be the same (or very similar) as in the case of
Cartesian (Platonic) dualism. In the philosophy of nature such
doctrine will imply teleology and «intelligent design», in
philosophical theology it will restore the divine world (denied by
strict naturalistic monists) and providentialism, in ethics it can
support ascetic anti-hedonism and eradication of passions. This was
the case of Heraclitus and the Stoics102.
Explanatory note 4: Idealism and historicism.

Right after concluding that idealism did not exist in Greek philosophy Bernard Williams makes similar remarks about historicism
(Williams 2006: 5 ff.). According to Williams, Greek philosophy
102

Cf. the important observations of Algra on the «dualistic perspective» in
Stoic theology, despite their general metaphysical monism (Algra in:
Inwood 2003: 167).
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was rich in ideas and anticipated many problems of the subsequent
periods, but lacked these two concepts which are important and
characteristic for the Modern philosophy only. This second thesis of
Bernard Williams seems to us questionable no less than the first one.
To begin with, general statements of the type «ancient Greeks did
not have the concept of x» (e.g. idealism, historicism, subjectivity,
linear concept of time, idea of progress, concept of free will, moral
conscience etc.) are always to be checked for pseudo-historical
evolutionism and in most cases turn out to be precarious
generalizations based on incomplete (and sometimes arbitrary
selected) evidence or (very often) on the confusion of word and
concept. Ancient Greece, unlike ancient Egypt or Medieval Europe,
was an open society with a plurality of political, cultural, religious
and intellectual forms and trends. Whenever an ancient Greek A
proposed a theory or thesis, another ancient Greek B immediately
started to refute it, and they were soon approached by a third ancient
Greek C claiming «you both are wrong»! Those who speak about
«ancient Greeks» without specification commonly have in mind
some passage from Plato, although Plato’s views on many subjects
(e.g. on love or justice) would seem strange and unfamiliar to most
ancient Greeks. Plato’s idealism was ahistorical, yes. The intelligible
world is static by definition, since the objects of episteme cannot
move or change103. But this view is not typical for the whole Greek
philosophy, it is typical for Platonic idealism only. Historicism and
creationism do not mix together. Historicism and naturalism are two
sides of the same medal. Plato was a creationist, hence his
ahistorical stance. Ionians, and their intellectual heirs in the second
half of 5th century B.C., the ancient Sophists, were naturalists. A
naturalistic (evolutionary) cosmogony of the Milesian type requires
a naturalistic (evolutionary) historical anthropology. Xenophanes
summarizes the common Ionian view on the progress of civilization
in fr. B 18. All Sophistic Kulturgeschichte of the human race, like
Protagoras’ treatise Περὶ τῆς ἐν ἀρχῆι καταστάσεως dwelled on this
subject. Unfortunately, Williams ignores all this evidence, as he also
ignores the case of Aristotle. Plato replaced history with
philosophical myths, but Aristotle was – even by modern standards
– a great historian, to judge by his Athenaion politeia. The 158
constitutional histories of Greek and barbarian states produced in the
Peripatos constituted the empirical basis for Aristotle’s theoretical
«Politics» (Dovatour 1965). Can this grandiose historical research
103

We mean the middle period theory of ideas, of course.
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project be seen as a sign of absence of historicity in Greek thought?
And what about Democritus and Epicureans who continued the
Ionian tradition of the history of civilization? What about Histories
of Posidonius which in a quasi-Hegelian way conceived the Roman
conquests as a teleological civilizational process directed by the
Universal Logos?
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библиотеке М. Н. Муравьева и содержит полное описание 23 изданий
древнегреческих историков, в том числе имеющих пометы владельцев. Особый интерес представляют пометы декабриста Н. М. Муравьева, отражающие его отношение к античным историкам как
политической школе современности, в том числе в связи с судьбами
аристократии при демократических переворотах.
Ключевые слова: библиотека, М. Н. Муравьев, Н. М. Муравьев,
Геродот, Фукидид, Полибий.
M. V. Lenchinenko, A. I. Lyubzhin

(Scientific library of the Lomonosov Moscow State University)

Editions of Ancient Greek historians in the Muravyovs’ library
The article continues the study of the editions of ancient authors in the
library of Mikhail N. and Nikita M. Muravyovs and contains a full
description of 23 editions of ancient Greek historians, including those
having the notes of the owners. Of particular interest are the notes of the
Decembrist Nikita M. Muravyov, reflecting his attitude to ancient
historians as a political school of modernity, in particular in connection
with the fate of the aristocracy in democratic coups.
Keywords: library, Mikhail N. Muravyov, Nikita M. Muravyov,
Herodotus, Thucydides, Polybius.

Освоение античного наследия русской культурой XVIII –
начала XIX вв. можно проследить на книгах дворянских библиотек. Интересный материал в этом отношении предоставляет
книжное собрание Муравьевых, поскольку активное чтение
было в традициях этой семьи. Их книги, ныне хранящиеся в
Научной библиотеке МГУ, несут на себе немало следов чтения
в виде маргиналий, разного рода пометок, рисунков и т. п.
Следует отметить, что владельцев этой библиотеки трудно
отнести к типичным представителям своего поколения. Это
выдающиеся фигуры русской культурной и политической
жизни конца XVIII – первой четверти XIX вв. Глава семьи –
1

Данная работа является продолжением нашей статьи: Ленчиненко,
Любжин 2016. Там же см. общую библиографию.
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Михаил Никитич Муравьев (1757–1807), поэт и переводчик, – с
полным правом относится к тем деятелям культуры, которые
были взращены просветительской программой времен Екатерины II и продолжили ее на государственном поприще: с
1785 г. он один из воспитателей будущего императора Александра I и его брата великого князя Константина Павловича.
Когда же его ученик занял престол, он включил своего бывшего
учителя в состав комиссии, которая занялась разработкой
программы по народному просвещению, а затем ее осуществлением. В 1803 г. М. Н. Муравьев был назначен попечителем
Московского учебного округа. Эту должность он исполнял до
своей кончины. Имя его старшего сына Никиты Муравьева
(1795–1843) связано с движением декабристов. Он, как
известно, был одним из идеологов Северного общества.
В составе их библиотеки представлены издания классиков
древнегреческой истории, как на языке оригинала, так и в
переводах на латынь и современные европейские языки. Судя
по оставленным пометам, можно утверждать, что читательские
интересы отца и сына не совпадали, хотя отцом был задан
вектор в изучении древнегреческого языка на основе сочинений
трех авторов: Гомера, Геродота и Фукидида. Это можно
расценивать как нестандартное и не самое простое решение.
Никита Муравьев неоднократно обращается к языковой
стороне (никогда — у Ксенофонта, чаще всего у Фукидида). Он
выделяет и подчеркивает (правда, нисколько не стремясь к
систематичности) редкие явления, как, например, причастие
ἀѵαπιμπλάμενοι (откуда). Редкое значение глагола ἀѵαπίμπλημι
‘заражать’ отражено только в одном из имеющихся в библиотеке трех словарей древнегреческого языка – греческо-немецком 2 . Он не чувствует себя в состоянии обойтись в чтении
2

Græcum Lexicon manuale. Tribus partibus constans, Hermeneutica, analytica, synthetica, primum a Beniamine Hederico institutum, post repetitas
Sam. Patricii curas Multis vocabulorum millibus plurimisque novis significatibus verborum locupletatum, et multis modis castigatum et emendatum
cura Jo. Augusti Ernesti. Mosquæ, Ex Typis N. S. Vsevolojsky. 1811.
Dictionnaire Grec-François, composé sur l’ouvrage intitulé Thesaurus
Linguæ Græcæ, de Henri Étienne, Où se trouvent tous les mots des différens âges de la Langue Grecque, leur étymologie, leur sens propre et figuré,
et leurs diverses acceptions, justifiées par des exemples. Par J. Planche.
Paris, Le Normant, Imprimeur-Libraire. 1809.
Griechisch-Deutsches Wörterbuch für Anfänger und Freunde der griechischen Sprache. Ausgearbeitet von Friedrich Wilhelm Riemer, Professor am
Gymnasium und zweytem Bibliothekar der Gross-Herzoglichen Bibliothek
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исключительно собственными силами и чаще обращается к
двуязычным изданиям, нежели к чисто греческим, а Полибия
предпочитает читать по-французски.
Для занятий с великим князьями труды историков
М. Н. Муравьев рассматривал скорее как дидактический материал. Такой вывод позволяют сделать наблюдения над томом
сочинений Ксенофонта. Сами тексты испещрены пометами, но
они, судя по почерку и чернилам, принадлежат предыдущим
владельцам книги. Возможно, среди них имеются следы чтения
самого Муравьева, однако отделить их от прочих не представляется возможным. Однозначно идентифицируются его записи,
оставленные на защитных листах издания. Он составляет
список книг, которые развивают тему, предложенную греческим историком в «Киропедии», где вольно излагается воспитательная история Кира Великого: «Новая Киропедия» Рамзея,
«Приключения Телемака» Фенелона, «Нума Помпилий» и
«Кадм и Гармония» М. М. Хераскова, «Нума Помпилий»
Флориана, «Велизарий» и «Инки» Мармонтеля. Эти сочинения
легко объединяются европейским представлением XVIII века
об идеальном государе как о просвещенном монархе. Но что
важнее для Муравьева как придворного учителя – это описание
методов воспитания такого правителя через странствия, беседы
с мудрецами, через умение постигать чужие культуры. Заметим, что в домашней библиотеке находился и русский перевод
Ксенофонта «Истории о старшем Кире», но принадлежал он в
свое время не ему, а его родной сестре Федосье (в будущем
матери декабриста Михаила Лунина), которая оставила на нем
свои инициалы «М:Ф.». Очевидно, воспитательное направление
этого сочинения настолько овладело русскими умами, что мы
обнаруживаем его в дамских книжных шкафах. Судя по тому,
что книга к 1788 г. вышла вторым тиснением, она имела
широкое хождение в образованных кругах российского
дворянства.
Возможно, подобное отношение М. Н. Муравьева к историческим текстам можно соотнести с карандашными пометами,
которые были оставлены в одном из томов Диона Кассия в
немецком переводе. Определение авторства помет, когда они не
сопровождаются какими-либо записями, – сложная задача, поскольку университетские читатели щедро делились впечатлеin Weimar. Erster Band. A-K. Jena und Leipzig, gedruckt und verlegt von
Friedrich Frommann. 1819. S. v. ἀѵαπίμπλημι.
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ниями от прочитанного на страницах некогда муравьевских
книг. В результате приходится прибегать к косвенным доказательствам, пытаясь атрибутировать то или иное отчеркивание.
Думается, что внимательное прочтение 57 книги Диона Кассия
(остальные тома «Roemische Geschichte» без читательских
помет), посвященной императору Тиберию, с подчеркиваниями
и крестиками мог оставить карандаш именно Михаила
Никитича. Кроме самого перевода на немецкий язык, который
Муравьев хорошо знал, он любил немецкую поэзию и собирал
издания на немецком языке (в отличие от сына, предпочитавшего французские издания), хотелось обратить внимание на
особое выделение в тексте поэтической вставки в виде
пророчества Сивиллы. Сочетание в тексте прозы и поэзии
всегда привлекало Муравьева, судя по его работе с «Тускуланскими беседами» Цицерона (Ленчиненко, Любжин 2017:
162–331). Об этом хорошо знали и в его ближайшем дружеском
окружении – в свое время Н. Н. Новиков предлагал Муравьеву
переводить «Утешение философией» Боэция, представлявшее
собой также мениппову сатиру, смесь прозы и стихов.
Личность Тиберия могла заинтересовать Муравьева как
педагога и как воспитателя будущего наследника престола.
Портрет императора, предложенный историком, демонстрировал двойственную натуру. Возможно, Муравьев рассматривал
рассказ Диона Кассия как полезный материал для себя: ведь его
ученик, которого он наблюдал в течение почти десяти лет,
великий князь Александр Павлович, подрастал в атмосфере
сложных взаимоотношений между двором императрицыбабушки и малым двором своих родителей. Сызмальства ему
приходилось лавировать и приспосабливаться, что сказалось на
формировании его личности. И в нашей истории он остался как
противоречивый император, или, как образно определил его
П. А. Вяземский, «сфинксом, неразгаданным до гроба». И,
возможно, совсем неслучайно в тексте было подчеркнуто: «В
действительности только один род людей… мог сохранить
себя, – а такие лица очень редки – те, кто никогда не ошибался
в его [императора] природе и не обнаруживал этого другим…»3.

3

Dio Cassius. Roemische Geschichte. Aus dem Griechischen übersetzt von
Johann Augustin Wagner, Conrector am Gymnasium zu Merseburg... Т. 3.
Frankfurt am Main,n, 1786. С. 399 (опечатка в пагинации, должно быть
– 397). Пер. В. Н. Талаха.
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Записи, оставленные М. Н. Муравьевым на изданиях Гомера, Вергилия, Овидия, Пиндара и других античных авторов,
показывают его глубокое личное отношение к ним. Он как
будто обрамляет авторское содержание фактами собственного
проживания не только творческого, но и биографического.
Древнегреческие историки не стали исключением. На уже упомянутом томе Ксенофонта, помимо списка романов, он перечислил имена своих близких: «Родитель, Сестра, Мои милые
сродники: Ванюшка, Николушка, Захарушка, Варинька…
Добрые знакомые московские, питерские, тверские, сельские,
городские». В другом месте по-французски набросал для себя
программу собственного поведения.
Занимаясь с августейшими внуками Екатерины II, Муравьев
не только преподавал нравственную философию и русский
язык, но и отечественную историю. От этих занятий сохранились малотиражные издания («Эпохи российской истории»,
«Собрание писем различных творцов, древних и новых»,
«Нравственные изображения»), напечатанные в Императорской
типографии И. Вейтбрехта, которые приобретут законченную
форму в единственном прижизненном издании на эту тему
М. Н. Муравьева «Опыты истории, письмен и нравоучения»
(СПб., 1796). И хотя в этой книге мы имеем дело с отдельными
очерками по всемирной и русской истории, они свидетельствуют об авторе, который мыслил как историк. Некоторые высказывания М. Н. Муравьева о греческих историографах были
собраны и опубликованы К. Н. Батюшковым и В. М. Жуковским (Муравьев 1819: 19–23). Его оценки нисколько не противоречат современной науке. Геродота он определяет как «первого писателя большого сочинения в прозе». Выбрав такое
определение, Муравьев, как поэт и писатель, интуитивно
понимает, что это не просто разрозненные землеописания, у
грандиозного сочинения есть ядро, вокруг которого строится
все описание. Это ядро – греко-персидская война, хотя он и
пишет, что «славное отражение персов греками заключает
достойным образом сочинение». Метод отбора материала,
которым пользовался Геродот, Муравьев определил так: «В
прозе пользовался он многими преимуществами стихотворца,
не различая довольно строго приятных вымыслов от истины…»
(Муравьев 1819: 19). Но в этом и заключалась главная особенность «отца истории», который собирал все версии в изложении
того или иного события, предоставляя сначала слушателю, а
потом читателю самому выбрать наиболее понравившееся.
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Однако, некритичность Геродота в отборе материала, по-видимому, смущала Муравьева настолько, что он оставил за ним
лишь одно право на удовольствие от «приятных вымыслов»,
иначе зачем тогда он аккуратно записал на женевском издании
«Истории» пасторальные куплеты о любовном треугольнике из
французской комедии?!
Муравьев отметил принципиальное отличие Фукидида от
Геродота в отборе материала: «Фукидид воспретил себе все то,
что могло служить к украшению, и описывал бедствия строгою
кистию истории» (Муравьев 1819: 20). Помет М. Н. Муравьева
на изданиях Фукидида не обнаружено. Относительно Ксенофонта замечено лишь, что он продолжил историю Фукидида до
битвы при Мантинее и, очевидно, замкнул собой ряд выдающихся древнегреческих историков (Геродот, Фукидид, Ксенофонт). «Последующие веки Греции, утесненной и рабствующей, не произвели историков, которые могли бы с ними войти в
сравнение» (Муравьев 1819: 20).
Чтение следующего поколения показало, как изменилось
отношение к древнегреческим историкам, в частности, к Геродоту. Такое «веселое» прочтение, при всем признании за ним
права первенствующего историографа, было характерно не
только для М. Н. Муравьева. XVIII век весьма критично
относился в его некритичному писанию. Однако, когда в
России в 1816 г. началась публикация «Истории государства
Российского» Н. М. Карамзина, труд Геродота привлек к себе
пристальное внимание как исторический источник, особенно
его четвертая книга, где он описывал свое путешествие в
скифские земли. Но и здесь не обошлось без критики. Никита
Муравьев, делясь своими соображениями относительно «Истории…» Карамзина, отдает должное описаниям Геродота: «Сведения… о землях, составляющих ныне богатые области Подолии и Новой России, весьма любопытны. Его описания так
верны, что по прошествии столь многих веков путешественник
может еще руководствоваться ими». А далее он пеняет «отцу
истории», что «приводимые им названия народов суть греческие, а не те, которые они сами себе давали. Имена алазонов,
агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов, агрипеев, исседонов скрыли от нас настоящие имена их, которые, по сравнению
с существующими языками, могли бы открыть нам, к которой
из великих семей человеческого рода они принадлежали…
Пренебрежение сие Геродота причинило истории нашей зло,
которое невозможно исправить. Теперь невозможно нам
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решить, кто были сии народы — турки, славяне, германцы или
кельты». А без этого остается открытым вопрос, поставленный
в русской историографии еще в 40-е годы XVIII в.: «скифы ли
мы или сарматы-чудь» (Муравьев 1954: 586, 588).
К отзыву на труд Карамзина Никита Муравьев, очевидно,
готовился по оксфордскому изданию Геродота. Именно в греческом тексте он делает пометы, лишь иногда прибегая к
латыни (3-ий том этого издания дает текст Геродота на
латинском языке)4. Его подчеркивания густо покрывают главы
книги Мельпомены. Но не только поиски ответа на вопрос «кто
мы?» интересует молодого дворянина. Безусловно, и для него
книги Геродота – это притягательное чтение, но чтение, которое заставляет задуматься, например, над советом Амасиса
Поликрату (III, 40, 42–43). Знаками вопроса он отмечает конец
послания, где говорится о регулярности расставания с тем, что
тебе дороже всего. Особо отмеченная двумя крестиками глава о
царе Батте, но уже в изложении самих киренцев (IV, 154),
возможно, свидетельствует о том, что и Никита Муравьев обратил внимание на основной метод греческого историографа –
предлагать различные версии описываемых им событий.
Над критическим разбором «Истории…» Карамзина Никита
Муравьев работал в 1818 году. Это время организации тайных
обществ будущих декабристов: уже распущен «Союз спасения»
и создавался новый – «Союз благоденствия». И значит это
время напряженных раздумий над будущим устройством России. С точки зрения молодого реформатора изучение древней
истории должно в этом помочь: «Мне же кажется, что главное в
истории есть дельность оной. Смотреть на историю единственно как на литературное произведение есть унижать оную»
(Муравьев 1954: 586). В этой связи любопытно, что привлекло
его внимание у Геродота в сюжете о подавлении восстания
магов в Древнем Иране и последующей дискуссии о выборе
формы правления (III, 81–82): никаких пометок в рассуждениях
Отана о народовластии, но подчеркивания в контраргументах
Мегабиза о безрассудном народоправии и предпочтительном
установлении власти олигархии. Больше всего помет в доказа-

4

Следует отметить, что Никита Муравьев, обращаясь к Геродоту, цитирует его на греческом языке (III, 115). Публикаторы его Записки об
«Истории» Карамзина выражали благодарность И. М. Тронскому, который помог им в сверке греческих текстов. См.: Муравьев 1954: 595.
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тельствах Дария в пользу монархии. При этом активно подчеркнуто слово демос в различных формах и словосочетаниях.
Геродот не единственный историк, ссылки на которого мы
находим в его Записке об «Истории» Карамзина. Он обращается и к Диодору Сицилийскому, и Полибию. На трудах последнего, как писал отец Никиты Муравьева, «поучаются знанию дел и гражданской мудрости» (Муравьев 1819: 20–21). Он
также предостерегал от охлократии, называя это «господством
слепой черни, что является величайшим из зол». Именно так
звучит это во французском переводе, и именно этот тезис выделил Никита Муравьев5. Он внимательно прочел шестую книгу
«Всеобщей истории», где рассматриваются «круговращательная смена различных форм государства», социальные механизмы зарождения той или иной формы правления, развития и
наконец увядания, на что не мог не обратить внимание наш
читатель, отметив в тексте: «Но все погибает, все подвержено
изменениям. Нет нужды это доказывать. Необходимое сцепление естественных причин уже неоспоримое доказательство.
Однако же любой вид правительства погибает двумя способами: один приходит извне, другой находится внутри» (VI, 57).
Тезис Полибия о гибели правительства Никита Муравьев
развивает примерами из сочинений Диодора Сицилийского.
Судя по маргиналиям, оставленным в «Исторической библиотеке», его беспокоили социальные катаклизмы, вызванные как
внешними, так и внутренними причинами. На полях книг с 12-й
по 14-ю он ведет счет кровавым жертвам и изгнанникам. Этот
же подсчет продолжается в книгах 19-й и 20-й, где описывается
борьба сиракузского тирана Агафокла с господствующей партией олигархов. То, что убитых при этом горожан Сиракуз он
называет «дворянами», доказывает, насколько глубоко его волновала древняя история, как естественно она проецировалась
им на современную ему действительность.
Однако проекция эта носила односторонний характер, в том
смысле, что Никиту Муравьева более волновали внутренние
процессы, происходящие в обществе, чем внешние, подтолкнувшие к тем или иным потрясениям. В этом ракурсе интересно
посмотреть, как был им прочитан Фукидид, «несчастливый в
выборе предмета», как определял отец Никиты, «ибо он
5

Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par dom Vincent
Thuillier… Avec un commentaire … par M. de Folard. [T. 7: Supplément].
Amsterdam, 1774. C. 36.
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описывал Пелопонисскую войну, которая, воспламенена
будучи честолюбием Спарты и Афин, погубила Грецию»
(Муравьев 1819: 20). Среди того, что отметил Никита Муравьев
в книгах Фукидида, он обошел вниманием проявления внешней
силовой политики Афин по отношению к другим полисам. А
это несколько удивляет, потому что он как участник заграничного похода 1813–1814 годов, имеющий боевой опыт сражений,
мог бы задуматься над внешней политикой Наполеона как
политикой, говоря современным языком, глобалистской, сопоставив ее с политикой Афин, начавших претендовать на господство в греческом мире. Однако нет, его, как настоящего
реформатора, интересует, что происходит с обществом изнутри,
как оно изменяется во время войны, как меняется даже привычное значение слов в оценке человеческих действий.
Никита Муравьев отметил также и метод, заявленный историком (I. 21): «Как ни затруднительны исторические изыскания,
но все же недалек от истины будет тот, кто признает ход
событий древности приблизительно таким, как я его изобразил,
и предпочтет не верить поэтам, которые преувеличивают и
приукрашивают воспеваемые ими события, или историям, которые сочиняют логографы (более изящно, чем правдиво), историям, в большинстве ставшим баснословными и за давностью
не поддающимся проверке».
К сожалению, объем работы не позволяет воспроизвести все
фрагменты, отмеченные отцом и сыном Муравьевыми. Поэтому
в каталоге, где будут представлены труды всех древнегреческих
историков, хранящиеся ныне в составе их библиотеки, мы
ограничимся общей характеристикой их помет с указанием на
классическую разбивку текстов, а также в ряде случаев и
страницы изданий.
Aeneas Tacticus
1. Supplementum editionis Polybii Schweighaeuserianae continens Aeneae
Tactici Commentarium de toleranda obsidione ad codd. Msstorum et
editionum fidem recensuit Isaaci Casauboni aliorumque et suis annotationibus illustratum edidit Io. Conradus Orellius… Cum Tabula aeri incisa.
– Lipsiae: sumtibus Gotth. Theoph. Georgi, 1818. – XVI, 307, [1] c.; 8˚.
Шифр: Мур. 1Fe’ 1; инв.: Мур. 151.
Appianus Alexandrinus
2. Аππιανοῦ Аλεξανδρέως Ρωμαικῶν ἱστοριῶν τὰ σωζόμενα. Appiani
Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt. Novo studio conquisivit, digessit, ad fidem codicum msstorum recensuit. Supplevit varieta-
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tem lectionum adjecit latinam versionem emendavit. Adnotationibus variorum suisque illustravit, commodis indicibus instruxit Johannes Schweighaeuser, argentoratensis graec. et orient. liter. in Univers. Argentor. prof. –
Lipsiae : apud Weidmanni haeredes et Reichium, 1785. – 8˚.
Vol. I, pars I–2: Fragmenta ex V. prioribus libris historia Romanorum
Hispaniensis, Annibalica Punica, fragmenta Numidicae; Fragmenta ex
histor. Macedon. Historia Romanarum Syriaca. Mithridatica Illyrica. – [8],
907, [1] c.
Vol. II, pars 1–2: Historiae bellorum civilium complectens. – [4], 930 c.
Vol. III. – [4], XL, 922, [140] c.
В т. 1–2 многочисленные маргиналии скорописью конца XIX в.,
особенно в текстах о гражданских войнах Рима. Этот же читатель
вынес приговор Аппиану на заднем форзаце т. 2, оставив запись
красными чернилами: «Особ.[енная] способн.[ость] у Апп.[иана]: с
самой серьезной миной разсказывать глупости».
Шифр: Мур. 1Fm 3; инв.: Мур. 207–209.
Arrianus
3. Histoire des expéditions d'Alexandre; rédigée sur les mémoires de
Ptolémée et d'Aristobule, ses lieutenants; par Flave Arrien de Nicomédie,
surnommé le nouveau Xénophon, consul et géneral romain, disciple
d’épictète. Traduction nouvelle, par P. Chaussard. – Paris : Genets, an XI–
1802. – 8˚.
T. 1–3. – abs.
[T. 4: Atlas.] – [4], II, 196, [6] c., 16 л. ил., табл.; 4˚.
Шифр: Мур. 1Fr 7; инв.: Мур. 3035.
Dio Cassius
4. Roemische Geschichte. Aus dem Griechischen übersetzt von Johann
Augustin Wagner, Conrector am Gymnasium zu Merseburg. [Bd. 3–5]. –
Frankfurt am Main: bey Johann Christian Hermann, 1786–1796. – 8˚.
T. 1–2. – abs.
T. 3. – 1786. – [2], 631, [5] c.
T. 4. – 1787. – [2], 631, [5] c.
T. 5: die Register enthaltend. – 1796. – [2], 328, [2] c.
В т. 3 пометы простым карандашом в книге 57, посвященной
императору Тиберию, вероятнее всего, принадлежащие М. Н.
Муравьеву. Подчеркивания в тексте и отчеркивания по внешнему
полю в главах 1–3, 6–15, 17–18, 20–21, 24 на с. 396–401, 406–409, 411–
415, 417, 419–420, 422–424, 426–430, 432–433, 435–436, 441.
Шифр: Мур. 1 Ft’ 4; инв.: Мур. 213–215.
Diodorus Siculus
5. Διοδώρου τοῦ Σικελιώτου Βιβλιοθήκης ἱστορικῆς βιβλία πεντε-καίδεκα, ἐκ τῶν τεσσαράκοντα: Diod. Siculi Bibliothecae historicae libri XV,
de XL. Quorum V. priores Aegypti, Asiae, Africae, Graeciae, Insularum &
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Europae, antiquitates continent: Reliqui X. Res A’ Persis, Graecis,
Macedonibus, & caeteris orbis terrarum populis, ab expeditione inde
Xerxis in Graeciam, usque ad successorum Alexandri Magni in Phrygia
praelium, & Antigoni caedem, gestas exponunt. His accesserunt Eclogae
seu fragmenta, ex libris quibusdam Auctoris, qui desiderantur. Omnia cum
interpretatione Latina; summis rerum capitibus in margine, ac temporum
annotatione illustrata. Cui adiecta Chronologia duplex; Archontum
Atticorum, & Magistratuum Rom. ad Mundi, Olympiadum & urbis C.
annos, succincta rerum quolibet anno gestarum indicatione, supputatorum.
Index praeterea tergeminus; & Phraseologia ex V. libris Mythologicis; ac
Notae tandem in contextum Graecum. Studio & labore Laurentii
Rhodomani Cherusci. – Hanoviae: Typis Wechelianis, apud Claudium
Marnium & hæredes Ioannis Aubrii, 1604. – 2˚.
[T. 1]. – [32], 361, [63] c.
[T. 2]: Libri X, qui primam decadem sequuntur; Quorum catalogum &
rerum praecipuarum in iis contentarum sequentes aliquot pagellae exhibent.
Cum Laurentii Rhodomani Cherusci interpretatione. – [12], 1013, [1] c.
«В книге пометы чернилами предыдущих владельцев.
В т. 2 записи Н. Муравьева орешковыми чернилами на внешних
полях.
С. 77. 12. 9. Загнуты уголки, где рассказывается о противостоянии
аристократического Кротона и демократического Сибариса и
последующем восстании в Кротоне, на внешнем поле помета: «500
главнѣйшихъ гражданъ изгнали».
С. 189. 13.65.3. Помета: «600 гражданъ изгнано».
С. 263. 14.34.1. Помета: «500 гражданъ убито остальные ушли».
С. 655. 19.6.1. Помета: «600 сенаторовъ изгнано».
С. 657. 19.8.1. Помета: «4000 дворянъ убиты».
С. 757. 20.15.3. Помета: «8000 гражданъ изгнано изъ Сиракузъ
бритами Агаѳокла».
С. 802. 20.71.1. Помета: «Агаѳоклъ 10,000 гражданъ перебилъ».
Шифр: Мур. 1Fg’ 8/fol. ; инв.: Мур. 3033.
Dionysius Halicarnassensis
6. Dionysii Halicarnassensis Opera omnia graece et latine, cum
annotationibus Henrici Stephani, Frid. Sylburgii, Franc. Porti, Isaaci
Casauboni, Fulvii Ursini, Henr. Valesii, Jo. Hudsoni et Jo. Jac. Reiske. –
Lipsiae: Sumtibus Gotth. Theoph. Georgi, 1774–1777. – 8˚.
T. 1: Antiquitatum Romanarum. Libros I–III. – Lipsiae: Sumtibus Gotth.
Theoph. Georgi 1774. – LXII, 632 c., фронт.
T. 2: Idem. Libros IV. V. et VI… cum annotationibus diversorum curavit
Io. Iac. Reiske. – Lipsiae: impensis Gotth. Theoph. Georgi, 1774. – [2],
633–1306 c.
T. 3: Idem. Libros VII. VIII. et IX… cum annotationibus diversorum
curavit Io. Iac. Reiske. – Lipsiae: impensis Gotth. Theoph. Georgi, 1774. –
[2], 1307–1980 c.
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T. 4: Idem. Libros X. et XI… cum annotationibus diversorum, quibus
accessit Henrici Dodwelli chronologia Graeco-Romana. Curavit Io. Iac.
Reiske. – Lipsiae: impensis Gotth. Theoph. Georgi, 1775. – [2], 1981–2738
c., табл.
T. 5: Ex scriptis rhetoricis et criticis librum de compositione verborum,
artem rhetoricam, veterum scriptorium censuram et commentarios de
antiquis oratoribus tenens. Curavit Io. Iac. Reiske. – Lipsiae: impensis
Gotth. Theoph. Georgi, 1775. – [2], 718 c.
T. 6: Epistola I ad Ammaeum. Epistola ad Cn. Pompeium. Epistola II ad
Ammaeum. Judicium de Thucydidis histories. De admiranda vi dicendi in
Demosthene. – Lipsiae: impensis Gotth. Theoph. Georgi, 1777. – [2], 719–
1178, [358] c.
В первых трех томах обильное количество карандашных отчеркиваний в тексте и на полях. Среди них попадаются пометы, нехарактерные для Никиты Муравьева, поэтому не представляется возможным
отделить чтение владельца библиотеки от чтения университетского
читателя. И тем не менее, помета в т. 1 на с. 13 легко атрибутируется
как принадлежащая Н. Муравьеву: знаком NB на внешнем поле он
пометил отчеркнутый текст в латинском переводе I. IV. 2–3: «Древняя
история римского города неведома почти всем эллинам, и некие намеки, далекие от правды, но возникшие из крупиц случайно услышанного, весьма многих ввели в совершенное заблуждение, дескать,
основатели города – это какие-то бездомные, бродяги, варвары, даже
несвободные люди, и что он со временем обрел господство надо
всеми не вследствие благочестия, справедливости и прочих
добродетелей, но из-за какой-то своенравной и несправедливой
судьбы, которая наугад бросает больше благ тому, кто менее всего их
достоин; и потому такие люди открыто порицали судьбу за то, что она
дает блага, предназначенные эллинам, самым дурным из варваров. 3.
И что же говорить о прочих, если даже отдельные сочинители
дерзнули написать подобное в своих книгах, охотно родня варварских
царей, которые ненавидели эту державу и которым сочинители,
рабски прислуживая, подносили несправедливые и неправдивые
исторические труды?».
Шифр: Мур. 1Fh 2a; инв.: Мур. 155–160.
Herodianus
7. Herodiani Omnibus Modis Summi Historice, de Romanorum imperatorum vita & rebus libri Graece octo. Quibus etiam Angeli Politiani
tralationem Latinam, propter Graecae linguae imperitiores, adiunximus.
Quo autem emendatiora et Graeca et Latina sint aliis aliorum editionibus,
malumus conferendo quam nostra praedicatione deprehendi. – Basileae:
excudebat Henricus Petrus, [1535]. – [24], 33–358, [2], 287, [1] c.; 8˚.
На форзаце владельческая запись М. Н. Муравьева на греч. яз.
орешковыми чернилами: «Εκ των του Μηχαίλ Νικιτιάδου (sic!)».
Шифр: Мур. 1Fu 8; инв.: Мур. 3630.
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Herodotus
8. Ἡροδότου Ἁλικαρνασσῆος Ἱστοριῶν λόγοι Θ, ἐπιγραφόμενοι Μοῦσαι.
Τοῦ αὐτοῦ Ἐξήγησις περὶ τῆς Ὁμήρου βιοτῆς. Herodoti Halicarnassei
Historiarum libri IX, IX musarum nominibus inscripti. Eiusdem narratio de
vita Homeri. Cum Vallæ interpret. Latina Historiarum Herodoti, ab Henr.
Stephano recognita. Item cum iconibus structurarum ab Herodoto descriptarum. Ctesiæ quædam de rebus Pers. & Ind. – Editio secunda. –
[Genevae]: Excudebat Henricus Stephanus, 1592. – [48], 731, [24] с.; 4 л.
ил.; 2˚.
В тексте и на форзаце пометы предыдущих владельцев. На заднем
форзаце М. Н. Муравьев записал орешковыми чернилами куплеты.
На заднем форзаце М. Н. Муравьев записал куплеты из французской
комедии «Blaise et Babet, ou La suite des trois fermiers. Comédie en deux
actes mêlée d’ariettes» Jacques-Marie Boutet de Monvel.
«Lise chantoit dans la prairie
En faisant paître son troupeau:
Blaise à sa voix bientôt marie
Les doux sons de son chalumeau.
Le fripon suivit la coquette,
Il la suivit jusqu’au hameau
En essayant sur sa musette
La chanson que chantait Lisette.
Couplet II
En s’en retournant au village
Elle lui jeta son bouquet
Il le refusa; mais je gage
Pour le remêttre à son corset.
Il le rendit à la coquette
L’attacha d’un air satisfait
Et répéta sur sa musette
La chanson que chantait Lisette.
Couplet III
Le soir on dansa sur l’herbette
Blaise et moi, nous dansions tous deux.
Mais il me quitta pour Lisette,
Qui vint se mêler à nos jeux.
Il s’en fût avec la coquette;
Le plaisir brillait dans ses yeux:
En eut-il eu, si sa musette
N’eut jamais fait chanter Lisette?
Blaise et Babet
Monvel»6.
6

Куплет 1. «Лизетта пасла на лугу свое стадо / И пела песенку. / К ее
голосу присоединил Блез / Нежный звук своей свирели. / Хитрец
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Шифр: Мур. 1Fa 33/fol; инв.: Мур. 3022
9. Ἡροδότου Ἁλικαρνασσῆος Ἱστοριῶν λόγοι Θ΄, ἐπιγραφόμενοι Μοῦσαι.
Textus Wesselingianus passim refictus argumentorumque ac temporum
notation. Editionem Frid. Volg. Reizii morte interruptam continuavit God.
Henr. Schäfer. Accedunt Index rerum historiae chronologia et glossae:
necnon editionis Wesselingianae cum edit. Reisii et Schäferi collatio. –
Oxonii, impress N. Bliss [et al.], 1814. – 8˚.
T. 1. – [2], XXII, 323, [1] c.
T. 2. – [2], 321, [73] c.
T. 3: Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX. Musarum nominibus
inscripti; Latine, ex Laur. Vallae interpretatione. – [2], 396 c.
На корешках переплета сверху теснен фамильный герб Муравьевых,
внизу – суперэкслибрис Н. Муравьева: «НМ». Карандашные пометы
Н. Муравьева: T. 1. C. 196–197 (знаки вопроса и отчеркивание напротив конца III, 40 и 42–43), 215–216 (III, 81–82, подчеркивания слова
δῆμος в различных формах и словосочетаниях), (далее кн.
Мельпомена, описание скифов): 249 (отчеркивание, вопрос), 250
(отчеркивание, NB), 252 (отчеркивание, вопрос), 253, 254, 256–257,
259, 261, 264–265, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 280, 281, 283, 284–285,
286–287, 288–289, 291, 295, 296–297, 298–299, 300–301, 302–303, 304–
305, 306–307, 308–309, 310–311, 312–313, 314–315, 316–317, 318–319,
320–321, 322.
T. 2. C. 45–46 (V, 92, подчеркивания слова δῆμος в различных формах
и словосочетаниях), далее в книге VIII: с. 210–240 (война против
Ксеркса).
T. 3. С. 112:
THALIA переправлено в NATHALIA. На c. 226
подчеркивания в латинском переводе тех же мест (с populus), которые
подчеркивал во 2-м т. на с. 45–46. С. 235: ERATO переправлено в
CHERATO. С. 330: подчеркнуто в VIII, 12 ut qui in tantum malorum
devenisset и перевод на греческий: ἐς οἷα κακὰ ἧκον. С. 332:
подчеркивание в VIII, 22: maxime quidem state a nobis и e medio nobis
vos subducite. С. 364: CALLIOPE переправлено в CALLIOBE.
Шифр: Мур. 1Fa 32 ; инв.: Мур. 125–127.

проводил кокетку до хутора, / Наигрывая мелодию песенки, / Которую пела Лизетта. Куплет 2. Вернувшись в деревню, / Лизетта бросила ему букет. / Он отказался, но, бьюсь об заклад, / Чтобы прикрепить его к ее корсету. / Он вернул букет кокетке / И привязал его с
довольным видом, / Повторяя на свирели мелодию песенки, / Которую
пела Лизетта. Куплет 3. Вечером танцевали на травке, / Блез и я, оба
танцевали. / Но он покинул меня ради Лизетты, / Которая вмешалась в
наши игры. / Он ушел с кокеткой; / Удовольствие блистало в его
глазах: / Получил ли бы он его, если бы его свирель/ Не заставила бы
Лизетту спеть? Блез и Babet Монвель». (Пер. с фр. А. И. Любжина).
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Plutarchus7
10. Plutarchi Chaeronensis, quae supersunt, omnia, Graece et Latine.
Principibus ex ed. castigavit, virocumque doctorum suisque annot. instruxit
Io. Iacobus Reiske. – Lipsiae, impensis G. T. Georgii, 1774–1782. – 8˚.
Vol. 1: Plutarchi Vitarum parallelarum volumen primum. Theseum,
Romulum, Lycurgum, Numam, Solonem, Poplicolam, Themistoclem,
Camillum, Periclem, Fabium Maximum tenens. – 1774. – LXVI, 867, [1]
c., фронт.
Vol. 2: … Alcibiadem, Coriolanum, Timoleontem, Aemilium Paulum,
Pelopidam, Marcellum, Aristidem, Marcum Catonem Maiorem,
Philopoemenem, Flaminium, Pyrrhum et Marium tenens. – 1775. – [2], 972
c., фронт.
Vol. 3: … Lysandrum, Sullam, Cimonem, Lucullum, Niciam, M. Crassum,
Sertorium, Eumenem, Aresilaum et Pompeium tenens. – 1775. – [2], 940
c., фронт.
Vol. 4: … Alexandrum Magnum, Caesarem, Phocionem, Catonem
Minorem, Agin Cleomenem, Gracchos, Demosthenem et Ciceronem
tenens. – Libraria Weidmannia, 1776. – [4], 1018 c., фронт.
Vol. 5: … Demetrium, Antonium, Dionem, Brutum, Artaxerxem, Aratum,
Galbam et Othonem tenens. – 1776. – [2], 730 c., фронт.
Vol. 6: Operum moralium et philosophicorum partem primam tenens. –
1777. – [2], 900 c.
Vol. 7, p. 2: Idem. – 1777. – [2], 954, [2] c.
Vol. 8, p. 3: Idem. – 1777. – [2], 982 c.
Vol. 9, p. 4: Idem. – 1778. – [2], 774 c.
Vol. 10, p. 5: Idem et ultima. – 1778. – [2], 812 c.
Vol. 11: Tres indices in ejusdem Vitas parallelas verborum videlicet rerum
atque auctorum tenens. – 1779. – [2], 732 c.
Vol. 12: Idemque ultimum, tres indices in ejusdem Moralis et Philosophica
verborum videlicet rerum atque auctorum tenens. – 1782. – [2], 606 c.
Шифр: Мур. 1Fi 2a; инв.: Мур. 161–171, 219.
11. Πλουτάρχου Περὶ παίδων ἀγωγῆς. Plutarchi De liberorum edicatione
commentarius cum nova interpretatione latina et adnotationibus Christ.
Aug. Heumanni. Editionem curavit Guil. Xylandri suasque observationes
addidit Jac. Frider. Heusingerus, accedunt Indices locupletissimi. – Lipsiae:
apud Mich. Carol. Frid. Mullerum, 1749. – [22], 192, [196] c., фронт.; 8˚.
Шифр: Мур. 1Fi 36; инв.: Мур. 183.
12. Les vies des hommes illustres de Plutarque , traduites en français, avec
des remarques historiques et critiques par M. Dacier; et suivies des
7

В данной работе мы не будем приводить следы чтения владельцев,
поскольку в свое время этому была посвящена специальная работа:
Ленчиненко 2009. С. 369–379.
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suppléments. – Edition revue et augmentée des Vies d'Auguste et de Titus,
par A. L. Delaroche. Avec les portraits dessinés d’après l’antique par
Garnerey, et gravés par Delvaux. – Paris: chez Louis Duprat-Duverger,
1811. – 8˚.
T. 1. – [4], CXIV, [2], 428 c., 3 л. портр., фронт.
T. 2. – [4], 394 c., 4 л. порт.
T. 3. – [4], 423, [1] c., 4 л. порт.
T. 4. – [4], 394 c., 5 л. ил., порт.
T. 5. – [4], 318 c., 4 л. порт.
T. 6. – [4], 441, [1] c., 5 л. ил., порт.
T. 7. – [4], 412 c., 4 л. порт.
T. 8. – [4], 445, [1] c., 4 л. порт.
T. 9. – [4], 407, [1] c., 2 л. порт.
T. 10. – [4], 484 c., 4 л. порт.
T. 11. – [4], 499, [1] c., 4 л. порт.
T. 12. – [4], 406 c., 4 л. порт.
T. 13. – [4], 406 c., 4 л. порт.
T. 14. – [4], XII, 480 c., 8 л. ил., порт.
T. 15. – [4], 519, [1] c., 2 л. порт.
В верхней части корешка наклеен бумажный овал с тисненым золотом
фамильным гербом Муравьевых, в нижней – суперэкслибрис Никиты
Муравьева «НМ».
Шифр: Мур. 1Fi 37; инв.: Мур. 184–198.
13. Плутарховы сравнительныя жизнеописания славных мужей. /
Перевел с греческаго Спиридон Дестунис.; С историческими и
критическими примечаниями, с географическими картами и
изображениями славных мужей.; Печатано по высочайшему
повелению. – Санктпетербург: В Императорской типографии, 1814–
1821. – 8˚ (21 см).
Ч. I : [Тезей. Ромул. Сравнение. Ликург. Нума. Сравнение]. – [8],
LXXVI, 360, [2] c., [4] л. портр.
Ч. 2 : [Солон. Публикола. Сравнение. Фемистокл. Камилл]. – В
типографии В. Плавильщикова, 1815. – [4], 342, [2] с., [3] л. портр.
Ч. 3 : [Перикл. Фабий Максим. Сравнение. Алкивиад. Кориолан.
Сравнение]. – 1815. – [4], 384, [2] с., [2] л. портр.
Ч. 4 : [Тимолеон. Павл Эмилий. Сравнение Тимолеона с Павлом
Эмилием. Пелопид. Марцелл. Сравнение Пелопида с Марцеллом]. –
При Императорской Академии наук, 1816. – [4], 408 с., [1] л. портр.
Ч. 5 – abs.
Ч. 6 : [Пирр. Гаий Марий. Лисандр. Силла. Сравнение]. – В
типографии Императорской Академии наук, 1818. – [4], 456 с., [3] л.
портр.
Ч. 7 – abs.
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Ч. 8 : [Серторий. Эвмен. Сравнение Эвмена с Серторием. Агесилай.
Помпей. Сравнение Агесилая с Помпеем]. – При Штабе Гвардейскаго
корпуса, 1821. – [4], 483, [1] с., [1] портр.
Ч. 9 – abs.
Ч. 10 : [Фокион. Катон младший. Арат]. – 1820. – [4], 371, [1] с.; [1] л.
портр.
Ч. 11 : [Димосфен. Цицерон. Сравнение Димосфена с Цицероном.
Агис. Клеомен. Тиберий Гракх. Гаий Гракх. Сравнение Клеомена и
Агиса с Тиберием и Гаием Гракхами]. – В типографии К. Шнора,
1820. – [4], 320, 319–410 [т. е. 412] с., [3] л. портр.
Ч. 12 : [Димитрий. Антоний. Сравнение Димитрия с Антонием.
Артоксеркс]. – 1820. – [4], 361, [3] с., [2] л. портр.
Ч. 13 : [Дион. Брут. Сравнение Диона с Брутом. Гальба. Отон]. – 1820.
– [4], 304, 303–311 [т. е. 313], [1] с., [3] л. портр.
Экз. деф.: в ч. 13: утрачены 4 л. карт.
Шифр: Мур. 1Fi 28; инв.: Мур. 172–177, 179–182;
Polybius
14. Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par dom Vincent
Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint Maur. Avec un
commentaire ou un corps de science militaire, enrichi de notes critiques et
historiques, où toutes les grandes parties de la guerre, soit pour l'offensive,
soit pour la défensive, sont expliquées, démontrées, et représentées en
figures : Ouvrage très-utile non seulement aux officiers généraux, mais
même à tous ceux qui suivent le parti des armes. Par M. de Folard,
chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis, mestre de camp d’infanterie. –
Nouvelle édition, revûë, corrigée et augmentée d'un supplément. –
Amsterdam: Arkstée et Merkus, 1774. – 4˚.
Т. 1. – [2], XXIV, C, [6], 242 c., 40 л. ил., фронт.
Т. 2. – [4], XXII, [2], 336, [28] c., 36 л. ил.
T. 3. – [4], XXIV, [8], 314 c., ил., 17 л. ил.
Т. 4. – [4], XXI, [7], 368, [24] c., 21 л. ил.
Т. 5. – [4], XXIV, 414 c., 9 л. ил.
Т. 6. – [4], LX, 478, [18] c., 3 л. ил.
[T. 7]: Supplément … avec le commentaire militaire de M. le chevalier de
Folard… – [6], XII, 273, [1] c., 8 л. ил., фронт.
Помимо дарственного экслибриса Е. Ф. Муравьевой, которым
обозначены все книги из библиотеки Муравьевых, сохранился
экслибрис предыдущего владельца – Henry Savage Yeames. В шестой
книге Никитой Муравьевым отмечены фрагменты о механизмах
превращения аристократии в олигархию (VI, 8), о роли римского
Сената как законодательной силы (VI, 10, 17), о роли личности
греческих республиках (VI, 44), густо отчеркнуты главы о Карфагене.
Шифр: Мур. 1Fe 9; инв.: Мур. 3026–3032.
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15. Πολυβίου τοῦ Λυκόρτα Ἱστοριῶν τὰ σωζόμενα. Polybii Lycortae F.
Historiarum quae supersunt. Interprete Isaaco Casaubono, ex recensione
Jacobi Gronovii. Сum notis Casaubonorum, Ursini, Valesii Palmerii et
Jacobi Gronovii. Accessit Aeneae tactici comm. de obsidione toleranda.
Сum interpr. et notis Isaaci Casauboni. Praefationem et glossarium
polybianum, adjecit Jo. Augustus Ernesti. – Lipsiae [– Vindobonae] : apud
Io. Paul. Krausium, 1763–1764. – 8˚.
[T. 1]. – Lipsiae: apud Io. Paul. Krausium, 1764. – XXX, [2], 935, [1] c.
T. 2: Eclogas Lib. VI–XVII. et Legationum. – Vindobonae: apud Io. Paul.
Krausium, 1763. – [2], 1010, [2] c.
T. 3: qui continet excerpta Valesii, fragmenta et indices. – Vindobonae :
apud Io. Paul. Krausium, 1763. – [2], 704, [74], 138, [2] c.
Шифр: Мур. 1Fe 3; инв.: Мур. 152–154.
Thucydides
16. Histoire de Thucydide, fils d’Olorus, traduite du grec par PierreCharles Levesque. – A Paris: Chez les éditeur J. B. Gail et P. F. Aubin,
1795. 8˚.
T. 1–2. – abs.
T. 3. – [4], 333, [1] c.
T. 4. – [4], 337, [3] c., 2 л. табл.
Шифр: Мур. 1Fb 25; инв.: Мур. 135.
17. Θουκυδίδου τοῦ Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου βιβλία
ὀκτώ. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῆς Αὐταδελφότητος τῶν κυρίων Ζωσιμάδων.
Ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος Α΄[–Β΄].
Ἐνετίησιν: Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου Γλυκύ, 1802. – 8˚.
T. 1. – ΚΓ΄ (23), [1], 382 с.
Т. 2. – [4], 307, [1] с.
В кн. 1 глоссы простым карандашом Н. Муравьева на с. 5–17, 27–29,
32. Им же раскрашены волосы и борода на портрете Фукидида,
помещенного в т. 1.
Шифр: Мур. 1Fb 24; инв.: Мур. 133–134.
18. Thucydides. Übersetzt von Maximilian Jacobi. – Hamburg: bey
Friedrich Perthes, 1804–1808. – 8˚.
Bd. 1. – 1804. – [6], VIII, 345, [1] c.
Bd. 2. – 1806. – [4], VIII, 330, [2] c.
Bd. 3. – 1808. – X, 285, [1] c.
Пометы только в первых двух книгах.
Кн. 1 открывается содержанием первых трех книг, на с. VII синим
карандашом на внешнем поле подчеркнуты главы 82–84 книги
третьей: «Ueber das grosse Sittenverderbnis in Hellas welches der Krieg
veranlasst» (О великой нравственной испорченности в Элладе, которая
вызывает войну).
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Далее в кн. 1 отчеркнуто о природных условиях, влияющих на политическую стабильность (I. 2); о могуществе флота Коринфа (I. 13); о
методе, избранном Фукидидом (I. 21) – на внешнем поле знак «NB»
орешковыми чернилами; обращение к Дельфийскому оракулу жителей Эпидамна; отношения Керкиры и Коринфа (I. 25); сдача Эпидамна керкирянам (I. 29). Плотно отчеркнуты главы I. 28–44: война
Коринфа и Керкиры. Речи керкирян и коринфян в Афинах; обращение
с керкирскими пленниками (I. 55).
Общее резюме большого отчеркнутого фрагмента: (I, гл. 66–89) с. 59–
65 и 67–81: Коринфяне недовольны блокадой Потидеи. Собрание
пелопоннесцев. Обвинительная речь коринфян. Ответ афинян. Речь
царя Архидама с предложением отложить войну и попытаться решить
дело мирными средствами, и воинственный ответ эфора Сфенелаида.
В этом большом фрагменте особо выделена речь Архидама в начале
гл. 84; (I. 87) Сфенелаид склоняет спартанцев к войне.
Кн. 2.
Полностью отчеркнуты главы II. 8–9: кто на чьей стороне был в
начале Архидамовой войны; II. 11: начало речи Архидама; II. 13:
окончание главы с перечнем боевых сил Афин; полностью отчеркнута
II. 15: афинский образ жизни.
Шифр: Мур. 1Fb 26; инв.: Мур. 136–137.
19. Histoire Grecque de Thucydide, Accompagnée de la version latine, des
variantes des 13 manuscrits de la Bibliothèque impériale, d'Observations
historiques, littéraires et critiques, de specimen de ces manuscrits, de cartes
géographiques et d'estampes; et dédiée À S. M. L'Empereur De Toutes Les
Russies. Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au Collége
impérial de France, de l’Académie royale des sciences de Gottingue, des
Académies de Marseille, Nancy, &c. – A Paris: Chez Gail, neveu, Au
Collége de France, 1807–1808. – 4˚.
T. 1. – [4], 12, 263 c., фронт., 1 л. карт.
Т. 2. – [4], 203, [1] c.
T. 3. – [4], 201, [1] c.
T. 4. – [4], 237, [1] c.
T. 5. – [4], 181, [1] c.
T. 6. – [4], 197, [1] c.
T. 7. – [4], 177, [1] c.
T. 8. – [4], 199, [1] c.
[T. 9]: Histoire grecque de Thucydide, traduite en français, accompagnée
de notes supplémentaires aux deux volumes de critiques, de cartes
géographiques et d'estampes; dédiée A S. M. l'Empereur de toutes les
Russies. Mémoire sur Thucydide. / Par J.-B. Gail, lecteur et professeur
imperial. – Paris : Gail, neveu, 1808. – [2], 210, [2] c., 2 л. ил.
[T. 10.]: … Observations littéraires et critiques sur Thucydide. – [2], 312 c.
Шифр: Мур. 1Fb 4a; инв.: Мур. 128–132.
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T. 1. I. 9: отчеркнуто на внешнем поле окончание гл. 9 о боевом флоте
Агамемнона. В латинском тексте подчеркнуто в гл. 15: «У
могущественных городов тогда еще не было зависимых союзников».
Т. 2. II. 3–6: подчеркивания в греческом тексте о борьбе фиванцев и
платейцев; II. 30: действия афинского флота. На с. 62 в начале гл. 36
подчеркнуто в греческом тексте: «Начну прежде всего с предков. Ведь
и справедливость, и пристойность велят нам в этих обстоятельствах
воздать дань их памяти. Наши предки всегда неизменно обитали в
этой стране и, передавая ее от поколения к поколению, своей
доблестью сохранили ее свободу до нашего времени». На внешнем
поле выписано по-русски слово всегда.
С. 74. Подчеркнуто в греческом тексте в гл. 42, на внешнем поле знак
NB: «А эти герои не утратили мужества, презрели наслаждение
богатством или надежду разбогатеть когда-либо, и не отступили и
перед опасностью».
II. 47, 51, 53: описание чумы; II. 70: 3–6 о готовности потидейцев
капитулировать.
С. 176. На внешнем поле две календарные даты: «19 Ноябр.», «10
Ноябр.», которые не соотносятся с текстом 91-й главы.
T. 9–10. Преимущественно глоссы на сс. 2–10, 12–18, 20–21, 25, 35,
88, 89 (NB напротив 1, 48, 3, 2), 105.
20. The history of the Peloponnesian war, translated from the Greek of
Thucydides. To which are annexed three preliminary discourses: I. On the
life of Thucydides. II. On his qualifications as an historian. III. A survey of
the history. By William Smith, A. M., rector of the parish of the Holy
Trinity in Chtster, and chaplain to the rt. hon. the earl of Derby. A new
edition. – London: J. Walker [etc.], 1812. – 8˚.
Vol. I. – XXIV, LXXI, [1], 427, [1] c., фронт., 2 л. карт.
Vol. 2. – [4], 398 c.
На корешке переплета овал с тисненным на нем золотом фамильным
гербом Муравьевых, в нижнем – суперэкслибрис Никиты Муравьева:
«НМ».
Шифр: Мур. 1Fb 27; инв.: Мур. 138–139.
Xenophon
21. Ξενοφῶντος ἅπαντα. Xenophontis oratoris et historici, propter
syncera[m] et melle dulciorem Attici sermonis gratiam, veterum omnium
iudicio longè clarissimi, opera, quae quide[m] graecè extant, omnia,
duobus tomis distincta, ac nunc primùm à Seb. Castalione à mendis quam
plurimis repurgata, et quàm fieri potuit accuratissimè recognita. His
accessit graecus rerum gestarum Index perquàm copiosus. – Basileae :
[Michael Isingrin], [1548]. – 8˚.
T. 1. [16], 16, 13–651, [1] c.
T. 2. 859, [45] c.
Записи М. Н. Муравьева орешковыми чернилами.
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На об. форзацного листа запись по-французски:
plus de bonheur / de sérenité / d’aménité / de gaieté d’humeur / de
sensibilité / d’expansion de cœur / de tendresse pour les autres / d’amitié /
de bienveuillance pour tous / moins de prétensions / pour moi-même / mais
plus d’estime sentie8.
На форзаце список: «Киропедiя Ксен[офонта]
_____ Рамзей
Телемахъ
Нума Хераск[ова]
_______ Флорiан[а]
Белизарiй
Инки
Кадмъ и Гарм[онiя]»
На задних защитных листах записи.
Л. I об.: «Родитель
Сестра
Мои милые сродники
Ванюшка
Николушка
Захарушка
Варинька
31 Генваря
Васинька
Мои благие [1 слово нрзб.]
Добрые знакомые московскiе, питерскiе, тверскiе, сельскiе (?)
городскiе».
Л. 2: список в виде росчерков и инициалов, среди которых читается:
«М. М. Хераск[овъ]».
Л. 2 об.: «It is a disease of the mind when the taste of the beautiful is lost.
The soul falls in a slumber and the whole life grew a sleep. In this sense to
do some thing is better, then to do nothing. An unactive being is scare a
being».
Ниже запись, переходящая на л. 3: «Самое просвѣщенiе проистекаетъ
изъ превосходства человѣческой природы, которое удерживается
обычаями, предразсуждениями, корыстолюбiемъ, нетерпѣливостiю
мнимыхъ мудрецовъ и смѣлыхъ (?). Разумъ вывертывается изъ
грубости матерiи, которая…» [далее лист оборван].
Шифр: Мур. 1Fd 34; инв.: Мур. 3500.
22. Oeuvres complètes de Xénophon, traduites en françois, et
accompagnées du texte grec, de la version latine, de notes critiques, des
8

Больше счастья / безмятежности / приятности / веселости в расположении духа / чувствительности / широты сердца / нежности к другим / дружества / благорасположения ко всем / меньше притязательности к самому себе / но больше прочувствованного уважения.
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variantes des manuscrits de la Bibliothèque royale, de plans de batailles, et
cartes géographiques gravées d’après les dessin de M. Barbié-du-Bocage,
de M. Letronne et de MM.**, et d’une riche collection d’estampes. Par J.
B. Gail, member de l’Institut de France, lecteur et professeur royal,
chevalier de la Légion d’honneur, et de l’Ordre de S. Wladimir de Russie,
de la Société royal de Gottingue, &c. Dédiée au Roi. – A Paris: De
l’imprimerie royale, chez A. Delalain et Ch. Gail neveu, 1798–1815. – 4˚.
T. 1. – De l’imprimerie royale, chez A. Delalain et Ch. Gail neveu, 1814. –
[8], 622, [2] c., 7 л. ил., фронт.
Т. 2: … Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au Collége de
France. – De l’imprimerie de la République, [1798] (на тит. л.: Fructidor
an VI). – [4], 599, [1] c., 5 л. ил.
Т. 3: … Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au Collége de
France. – De l’imprimerie de la République, [1799] (на тит. л.: Fructidor
an VII). – [4], 611, [1] c., 5 л. ил.
T. 4 : … Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au Collége de
France. – De l’imprimerie de la République, [1800–1801] (на тит. л.:
Nivôse an IX). – [4], 592, [1] c., 5 л. ил.
T. 5, [p. 1]: … Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au
Collége de France. – De l’imprimerie de la République, [1798] (на тит. л.:
Floréal an X). – [4], XX, 874 c., 17 л. ил.
T. 5, p. 2: … Par J. B. Gail, member de l’Institut de France, lecteur et
professeur royal, chevalier de la Légion d’honneur, et de l’Ordre de S.
Wladimir de Russie, de la Société royal de Gottingue, &c. – De
l’imprimerie royale. Chez A. Delalain et Ch. Gail neveu, 1815. – [4], 480 c.
T. 6: … Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au Collége de
France. – De l’imprimerie impériale, [1804] (на тит. л.: Fructidor an XII).
– [4], 888 c., 4 л. ил.
T. 7, [p. 1] : … Par J. B. Gail, Professeur de la littérature grecque au
Collége de France. – De l’imprimerie impériale, 1804. – [4], 780 c.
T. 7, p. 2 , section 1–2: … Par J. B. Gail, member de l’Institut de France,
lecteur et professeur royal, chevalier de la Légion d’honneur, et de l’Ordre
de S. Wladimir de Russie, de la Société royal de Gottingue, &c. – A Paris:
De l’imprimerie royale, chez A. Delalain et Ch. Gail neveu, 1814. – [4],
176 c., 37 л. ил.; [2], 250 c.
T. 7, p. 3: … Par J. B. Gail, member de l’Institut de France, lecteur et
professeur royal, chevalier de la Légion d’honneur, et de l’Ordre de S.
Wladimir de Russie, de la Société royal de Gottingue, &c. – A Paris: De
l’imprimerie royale, chez A. Delalain et Ch. Gail neveu, 1815. – [2], 10, 2,
XXXVIII, [2], XXIV c., 56 л. ил., карт.
Шифр: Мур. 1Fd 2a; инв.: Мур. 140–149.
23. Ксенофонта философа и полководца славнаго История о старшем
Кире, основателе Персидской монархии, / С латинскаго на российской
язык переведена при Императорской Академии наук. – Вторым
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тиснением. – В Санктпетербурге : [Тип. Академии наук], 1788. – 490
c.; 8˚.
На тит. л. владельческая надпись орешковыми чернилами Ф. Н. Муравьевой (Луниной), родной сестры М. Н. Муравьева: «М: Ф.»
Шифр: Мур. 1Fd 32; инв.: Мур. 150.
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ХЕТТСКИЙ ПОРЯДОК СЛОВ
И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТВЛЕНИЯ1
В статье рассматриваются ключевые вопросы формального
синтаксиса хеттского языка, а именно закономерности расположения
лексических и функциональных вершин в структуре клаузы хеттского
языка. Хеттский язык демонстрирует базовый порядок слов SOV и
преобладание в различных составляющих порядка слов зависимоевершина. В статье мы устанавливаем, что наиболее адекватным для
синтаксической деривации всей совокупности фактов словорасположения и образования словоформ хеттского языка оказывается подход, совмещающий правостороннее ветвление с передвижением
групп, мотивированным требованием проверки селективных признаков функциональных вершин в условиях прилегания.
Ключевые слова: Формальный синтаксис, лево- и правостороннее
ветвление, порядок слов, хеттский язык.
E. A. Lyutikova

(MSU, Pushkin State Russian Language Institute, MPGU),
A. V. Sideltsev

(Institute of Linguistics, RAS / RSUH)

Hittite word order and branching direction
The paper deals with key issues of the formal syntax of Hittite, namely
with the relative position of lexical and functional heads in the clause
structure of Hittite. As is well known, Hittite has SOV word order and
dependent-head surface order. In the paper we argue that the best approach
to capturing these phenomena is by assuming the universally rightbranching structure coupled with phrasal movement driven by selectional
feature checking under adjacency.
Key words: Formal syntax, left- and right-branching, word order, the
Hittite language.
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Разделы 1, 3–4 написаны Е. А. Лютиковой. Работа Е. А. Лютиковой
поддержана грантом РНФ № 18-18-00462, реализуемым в Гос. ИРЯ
им. А. С. Пушкина. Раздел 2 написан А. В. Сидельцевым. Работа
А. В. Сидельцева поддержана грантом РНФ 18-18-00503, реализуемым в Институте языкознания РАН.
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1. Левостороннее ветвление в формальном синтаксисе
Хеттский язык относится к языкам с позицией глагола в
конце клаузы (verb-final), с предпочтительной препозицией
подлежащего дополнению (SOV), преобладанием суффиксации
над префиксацией, препозицией генитивного зависимого именной вершине и послелогами. В аналитических словоформах
форма лексического глагола предшествует вспомогательному
глаголу, а в глагольных кластерах, образованных сочетанием
лексического глагола и инхоативными, модальными и т. п. предикатами, лексический глагол также располагается левее матричного предиката. Все эти признаки характеризуют хеттский
язык как язык последовательного левого ветвления, то есть
язык, в котором зависимые предшествуют вершинам.
В формальном синтаксисе существует два подхода к структурной интерпретации левостороннего ветвления. Первый подход состоит в том, чтобы считать направление ветвления
параметром, который принимает значения «зависимое слева от
вершины» или «зависимое справа от вершины» для некоторого
типа вершин или для всех вершин языка (head directionality
parameter, Chomsky 1981:171). Наиболее значимым является
предположение о вариативной позиции дополнения (комплемента) относительно вершины. Другие зависимые – адъюнкты
и спецификаторы – также в принципе могут присоединяться и
справа, и слева от вершины, хотя в действительности анализы,
основанные на правосторонних спецификаторах, часто оказываются неадекватны. Обычно при левосторонних комплементах
адъюнкты и спецификаторы также располагаются слева. Так,
например, в немецком языке для всех глагольных вершин все
виды зависимых – комплементы, адъюнкты и спецификаторы –
располагаются слева от вершины, что позволяет представить
структуру инфинитивного оборота (1a) как в (1b). Сперва
глагол соединяется со своим дополнением, которое на основании параметра вершины располагается слева от него: Blumen
gießen ‘поливать цветы’. Затем к этой группе, также слева,
адъюнгируется наречие образа действия: vorsichtig Blumen
gießen ‘осторожно поливать цветы’. Наконец, модальный
глагол принимает глагольную группу в качестве своего комплемента, что с учетом параметра вершины дает нам vorsichtig
Blumen gießen können ‘уметь осторожно поливать цветы’.

730

Е. А. Лютикова, А. В. Сидельцев

(1) a. vorsichtig Blumen gießen können
‘уметь осторожно поливать цветы’

Легко видеть, что при последовательном присоединении
зависимых слева вершины образуют иерархическую цепочку на
правой периферии составляющей, от самой глубоко вложенной
вершины до самой высокой. Зависимые располагаются левее
этой цепочки; их порядок подчиняется следующей закономерности: чем дальше влево от цепочки вершин, тем более высоким вершинам принадлежат зависимые.
Второй подход основывается на предположении о едином
принципе линейной организации синтаксических групп, при
котором линейное предшествование соответствует асимметричному с-командованию (Kayne 1994). Этот принцип исключает
левосторонние комплементы и адъюнкты и соответствует такой
линейной структуре группы, где комплементы всегда расположены справа, а спецификаторы / адъюнкты к максимальной
проекции2 – слева от вершины ([XP YP [XP X ZP]]). Деривация
структур с левосторонним ветвлением происходит при помощи
множественных передвижений правосторонних зависимых
влево, в позицию спецификатора/адъюнкта. Рассмотрим этот
процесс на примере того же немецкого инфинитивного оборота
(2a). Сначала глагол соединяется со своим дополнением, давая
составляющую с правосторонним ветвлением gießen Blumen
‘поливать цветы’. Затем дополнение передвигается в вышестоя2

В теории Р. Кейна различие между спецификаторами и адъюнктами
не проводится; левостороннее зависимое у вершины может быть
только одно. Левосторонние наречия интерпретируются как вершины
либо как спецификаторы функциональных проекций (Cinque 1999).
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щую позицию (на схеме в (2b) – позицию спецификатора/
адъюнкта VP),3 образуя составляющую Blumen gießen ‘поливать
цветы’. Выше присоединяется наречие vorsichtig ‘осторожно’ –
как вершина адвербиальной проекции или ее спецификатор.
Наконец, модальный глагол принимает построенную структуру
в качестве своего правостороннего комплемента – können vorsichtig Blumen gießen ‘уметь осторожно поливать цветы’ – после
чего повторяется операция с извлечением дополнения и передвижением его в спецификатор той же или вышестоящей
вершины.
(2) a. vorsichtig Blumen gießen können
‘уметь осторожно поливать цветы’

В полученной таким образом структуре также присутствует
линейная цепочка вершин на правой границе составляющей,
однако их контактное расположение определяется не собствен3

Если принять ограничение анти-локальности, согласно которому
вершина не может притянуть свое дополнение в собственный спецификатор (Abels 2003), следует предположить, что над VP доминирует
функциональная проекция («экстрактор»), в спецификатор которой
выдвигается дополнение V. Далее в этой статье мы исходим из более
простого варианта теории, при котором принцип анти-локальности не
действует; это решение не влияет на суть анализа.
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но структурой, а последовательным применением правила,
передвигающего комплемент вершины в ее (или вышестоящий)
спецификатор. Если бы, например, не произошло передвижения
именной группы Blumen ‘цветы’, то между лексическим и модальным глаголом располагался бы материал группы лексического глагола: vorsichtig gießen Blumen können. Расположение
цепочки вершин на правой границе составляющей также не
предопределено структурой. Так, передвижение VP вместо
AdvP в (2b) дало бы порядок с заглагольными зависимыми:
Blumen gießen können vorsichtig. Конечно, эти гипотетические
варианты словорасположения неграмматичны в немецком
языке, и потребность в их деривации отсутствует. Следует подчеркнуть, однако, что в рамках первого подхода, использующего параметр вершины, они в принципе не могут быть продеривированы. Любые передвижения вершин при левостороннем
ветвлении дают линейно неотличимый порядок элементов, а
передвижения групп могут поместить между двумя вершинами
зависимое вышестоящей, но не нижестоящей вершины и не в
состоянии изменить последовательность вершин.
Далее в этой статье мы рассмотрим данные порядка слов в
ряде конструкций хеттского языка и покажем, что они не могут
быть продеривированы на основе первого подхода, даже если
допустить вариативность параметра вершины (некоторые вершины присоединяют комплемент слева, некоторые – справа) и
немотивированные передвижения групп. Единообразная структура групп с правосторонними комплементами и левосторонними спецификаторами / адъюнктами, напротив, позволяет предложить для этих конструкций удовлетворительную деривацию.
2. Закономерности порядка слов и аффиксов
В этом разделе мы опишем закономерности линейного
порядка деривационных и словоизменительных глагольных
аффиксов, а также основных функциональных вершин, представленных отдельными словоформами. На основе этих данных
мы предложим модель функциональной структуры клаузы,
которая позволяет деривировать наблюдаемую линейную последовательность.
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2.1. Глагольные словоформы
Глагольные словоформы в хеттском языке можно разделить
на синтетические и аналитические 4. Синтетические словоформы состоят из основы глагола и одного или нескольких показателей: показателя спряжения (кумулятивный показатель наклонения, времени, залога и предикативного согласования по
лицу и числу), каузатива, имперфекта / дуратива (Hoffner,
Melchert 2008: passim; Boley 1984; 1992; Shatskov 2012).
(3) a. V+T5
taštašiyai-t
шептать-PST.3SG
‘(он) шептал’ (NH/NS (CTH 61.II.4) KUB 14.17+ obv. ii 6)6;
b. V+Caus+T
linga-nu-mani
клясться-CAUS-PRS.1PL
‘(мы) приведем к присяге’
(MH/MS (CTH 375.1.A) KUB 17.21+ rev. iv 12);
с. V+Asp+T
lūriaḫḫe-ški-tten=mu
унижать-IMPF-PST.2PL=меня
‘(вы) унизили меня’ (NH/NS (CTH 85.2) KUB 21.37 obv. i 15);
d. V+Caus+Asp+T
šaš-nu-šga-tteni=ya=a[n]
спать-CAUS-IMPF-PRS.2PL=и=ее
‘(вы) укладываете ее спать’
(MH/MS (CTH 371.1) KBo 7.28 obv. i 24').
4

Здесь и далее мы рассматриваем только финитные формы глагола.
Морфемы, образующие нефинитные формы (причастие, инфинитив,
супин), в целях упрощения модели не анализируются. Также в данной
статье мы не учитываем согласовательные граммемы, расположение
которых в составе словоформы, как показано в (Julien 2002), зачастую
не имеет синтаксической мотивации.
5
Здесь и далее при схематическом обозначении линейной структуры
используется следующая нотация: X+Y – Х и Y входят в состав одной
словоформы, X предшествует Y; X > Y – Х и Y образуют отдельные
словоформы, X предшествует Y; X … Y – Х и Y образуют отдельные
словоформы, X предшествует Y и может располагаться неконтактно с
Y, X-Y – Х и Y образуют отдельные словоформы, X предшествует Y и
располагается контактно с Y.
6
Здесь и далее источники цитируются по стандартным изданиям,
которые специально не оговариваются.
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Аналитические глагольные формы представлены перфектом
и пассивом. И в перфекте, и в пассиве используется причастие с
суффиксом -ant- и вспомогательные глаголы ēš- ‘быть’ и ḫark‘иметь’ при образовании перфекта, ēš- ‘быть’ при образовании
пассива (Hoffner, Melchert 2008; Boley 1984; 1992; Shatskov
2012). Таким образом, само причастие (равно как и супин и инфинитив) нейтральны в залоговом отношении. Вспомогательный глагол не допускает рекурсии, так что аналитическая форма представляет собой либо (активный) перфект настоящего
или прошедшего времени (вспомогательный глагол в презенсе
и претерите, соответственно), либо пассив, выражающий наклонение и время формами вспомогательного глагола. Причастие
предшествует вспомогательному глаголу (4a). Вспомогательные глаголы несут на себе показатели времени и наклонения,
деривационные морфемы каузатива и имперфекта располагаются на причастии (4b).
(4) a. V > Aux+T
dammišḫān
ḫar-mi
ammuk UL kuitki kuit
я
NEG что_то так_как вредить.PRTC.NOM.SG.N иметь-PRS.1SG
‘Потому что я никак не навредил’
(MH/MS (CTH 190) HKM 68 obv. 4–5).
b. V+Caus+Asp (> Aux+T)
šakuwantariya-nu-šk-ant-eš=ma=at=kan
kuit
быть_запущенным-CAUS-IMPF-PRTC-NOM.PL.C=но=они=LOCP так_как
‘Но потому что они были запущены’
(NH/NS (CTH 569.II.1.A) KUB 22.35 ii 2-6).
c. V+Caus > Aux+T
AMA=KA našma
ABU=KA
appezzi-az
mān=wa
мать=твоя или отец=твой поздний-ABL
если=QUOT
kuitki
wašta-nuw-an
ḫark-anzi
что_то.ACC.SG.N
грешить-CAUS-PRTC.NOM.SG.N
иметь-PRS.3PL
‘Если твой отец или мать сделали позже так, что произошел
какой-то грех, …’ (NS (CTH 476.A) KBo 5.1 obv. i 41).

2.2. Последовательность вершин
Глагольная словоформа занимает обычно последнюю позицию в предложении. Левее располагаются следующие функциональные элементы:
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– превербы
(5) Prev > V
šumel=ma=aš=kan ḫalki-uš
ḫūmand-uš arḫa danzi
твой=но=их=LOCP зерно-ACC.PL все-ACC.PL прочь брать.PRS.3PL
‘Но они заберут это, все зерно’
(MH/NS (CTH 264.A) KUB 13.4 rev. iv 22-23);

– «низкие» наречия

(6) Adv > V
nu
kī=ma
kišan DÙ-anzi
CONN это.ACC.SG=но так
делать-PRS.3PL.
‘(Или) они сделают это так’
(lNS (CTH 569.3.I) KBo 2.6+ rev. iii 43);

– отрицание

(7) Neg > V
a. UL V
MEŠ
nu=za
LÚ
ȚEMI=ŠUNU [k]uit
UL
wemiya-t
CONN=REFL послы=их
почему NEG встречать-PST.2SG
‘Почему ты не встретил их послов?’
(MH/MS (CTH 190) HKM 71 obv. 13–14);
b. lē V
nu=šmaš šaḫḫan
luzzi
lē
ēš-zi
CONN
оброк.NOM.SG оброк.NOM.SG PROHIB
быть-PRS.3SG
‘оброк и отработка пусть не будут их’
(NH/lNS (CTH 106.I.1) Bo 86/299 rev. iii 53);

– модальная частица (IRR)
(8) Mood > V
warpa
1. mān=kan
mān ANA mPittaggatalli=pat
если=LOCP IRR
к
Питтаккаталли=FOC окружение
te-ḫḫun
ставить-PST.1SG
kuit
ŠA
2. man=mu LÚauriyaluš
IRR=меня разведчики.NOM.PL
так_как GEN
m
Pitaggatalli
aw-ēr
Питтаккаталли видеть-PST.3PL
3. man=mu UL
duḫušiya-t
IRR=меня NEG ждать-PST.3SG
4. man=mu piran
arḫa
tarna-š
IRR=меня перед
прочь
отпускать-PST.3SG
‘(1) Если бы я окружил Питтаккаталли, (2) поскольку разведчики
Питаккаталли увидели бы меня (3) и он не ждал бы меня, (4) но
ускользнул бы от меня’ (NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 5.8 rev. iii 15-8).
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– подчинительные союзы
(9)

C>V
ariyašešnaz
kuitta
GIM–an SIxSÁ-at
оракул.ABL.SG каждый.NOM.SG.N как устанавливать-PST.3SG.MED
‘Как каждый (из них) был определен оракулом’
(NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 13-4).

Указанные элементы обнаруживают определенную вариативность. Например, превербы могут располагаться или контактно с глаголом, после отрицания и наречий (10a-b), или
левее, пропуская отрицание и наречия (10c-d) (Salisbury 2005).
Подчинительные союзы обнаруживаются как на левой периферии клаузы (11a), так и существенно ближе к глаголу, непосредственно перед превербами, отрицанием и низкими наречиями (11b) (Sideltsev 2015; 2017). Важно помнить, что в случае
подчинительных союзов их положение в клаузе до определенной степени коррелирует с их классом. Так, например,
союзы mān ‘если’, takku ‘если’ относятся к классу начальных
союзов (СIN), а союзы kuit ‘потому что’ (Huggard 2013), kuwapi
‘когда, где’ (Hoffner, Melchert 2008: 417) – к классу предглагольных союзов (CPREV)). При этом имеет место и вариативность
позиции одного и того же союза, например maḫḫan ‘когда, как’
(Sideltsev 2017). В отличие от этого в случае превербов мы
наблюдаем, по-видимому, исключительно вариативность позиции: один и тот же преверб может располагаться как контактно
с глаголом, так и в отрыве от него, не передвигаясь, однако,
левее подчинительного союза, см. Salisbury 2005.
(10) a. Neg > Prev > V
zilati!=wa=kan
LUGAL–UTTA
ŠA
KUR
GEN
страна
в_будущем=QUOT=LOCP царство
URU D
m
U-tašša
ANA
NUMUN
NIR.GAL
lē
PROHIB
Тархунтасса
к
потомство Муваталли
kuiški
arḫa
dāi
кто_то.NOM.SG прочь
брать.PRS.3SG
‘В будущем пусть никто не отнимет царствие страны Тархунтассы
у потомства Муваталли’
(NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 3–5);
b. Adv > Prev > V
nu=šmaš
pēdan
QATAMMA
EGIR–pa app-anzi
CONN=им
место.ACC.SG
так
назад
брать-3PL.PRS
‘Они вновь так же занимают свои места’
(NH/NS (CTH 382) KBo 11.1 obv. 26: 44);
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c. Prev > Adv > V
ANA
LÚ
LUGAL–u-š
anda kišan
nu=kan
CONN=LOCP к
человек king-NOM.SG
в
так
memai
говорить.PRS.3SG
‘Царь так говорит человеку’
(NH/NS (CTH 407.A) KBo 15.1 obv. i 12-13);
d. Prev > Neg > V
GIŠ
É–er
KIRI6.GEŠTIN=ya
kinun=a=šši=kan
apā-t
сейчас=но=ему=LOCP тот-ACC.SG дом.ACC.SG виноградник=и
ar[ḫa]
lē
kuitki
ta-t[t]i
прочь
PROHIB что_то
брать-PRS.2SG
‘Теперь не отбирай тот дом и виноградник у него никоим образом!’ (NH/NS (CTH 204) Msk. 73.1097 17–19);
(11) a. CIN … Prev > V
ā[ppa parza]
UL
aršiē-zzi
nu
māḫḫan GIŠŠEN-aš
CONN как
труба-NOM.SG назад обратно NEG течь-PRS.3SG
‘Как (вода) трубы не течет обратно назад’
(MH/MS (CTH 324.1.A) KUB 17.10+ rev. iii 25-26);
parā ar-i
maḫḫan MUNUS-za
когда
женщина-NOM.SG вне достигать-PRS.3SG
‘Когда женщина выходит’ (MH/MS (CTH 489.A) KBo 17.65+ rev. 22);
[n=a]šta

CONN=LOCP

b. … CPREV > Prev > V
DUMU-aš=šan
kuwapi katta mauš-zi
pебенок-NOM.SG=LOCP
когда
вниз падать-PRS.3SG
‘Когда ребенок выпадает вниз’, т.е. “рождается”
(MH/MS (CTH 430.1.A) KUB 30.29 obv. 5);
[nu
CONN

MUNUS

ŠU.GI

SÍ]G

GE6

UZU

Ì.UDU=kan
жир=LOCP

старая_женщина шерсть черный
anda [ḫūlali-zi?]
в
заворачивать-PRS.3SG
‘Когда Старая женщина заворачивает шерсть в жир’

kuwapi
когда

(MH/NS (CTH 404.1.III.A) KBo 9.106+ obv. ii 5-6).
В работах Sideltsev (2015), Сидельцев (2017) вводится понятие предглагольной (приглагольной) позиции в хеттской клаузе,
включающей в свой состав следующие элементы: (a) фокусные
и вопросительные составляющие; (b) предглагольные подчинительные союзы, относительные местоимения, неопределенные
местоимения; (c) превербы; (d) показатели отрицания, отрицательно-полярные местоимения; (e) низкие наречия. Эти элемен-
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ты образуют линейную последовательность, предшествующую
глаголу. Если рассматривать только последовательность вершин, исключая синтаксические группы, это дает нам линейную
иерархию (12a). По-видимому, непосредственно справа от позиции отрицания располагается вершина, притягивающая отрицательно-полярные местоимения. Поскольку хеттские неопределенные местоимения интерпретируются как отрицательные в
сфере действия отрицательного оператора, можно предположить, что неопределенные местоимения и отрицательно-полярные местоимения занимают одну и ту же позицию над «низкими» наречиями и притягиваются одной и той же функциональной вершиной F, ср. (Huggard 2015). Важно, что все остальные аргументы и адъюнкты глагола, не выраженные неопределенными и отрицательно-полярными местоимениями, поднимаются в хеттском языке в спецификаторы функциональных
проекций в слое СР, что дает эффект позиции неопределенных
и отрицательно-полярных местоимений непосредственно перед
глаголом в поверхностном синтаксисе. С учетом этих данных, а
также вариативной позиции преверба линейная иерархия
вершин в предглагольной позиции может быть представлена
как в (12b).
(12)

a. СPREV > Prev > Neg > Adv > V
b. CPREV > (Prev) > Neg > [XPIndef/NPI] F > Adv > (Prev) > V

Объединяя данные линейной структуры предглагольной
позиции с информацией о структуре глагольных словоформ,
получаем следующую линейную иерархию:
(13) CIN > Mood > CPREV > (Prev) > Neg > [XPIndef/NPI] F > Adv > (Prev) >
V+Caus+Asp > Aux+T

Напомним, что в CIN располагаются подчинительные союзы
в начале клаузы, в Mood частица оптатива/ирреалиса mān/man,
в CPREV – подчинительные союзы в непосредственно предглагольной позиции, в Prev – превербы, в Neg – маркеры отрицания, в спецификаторе F – неопределенные и отрицательнополярными местоимения и соответствующие группы
(XPIndef/NPI), а в спецификаторе Asp – низкие наречия типа kiššan
‘так’. V+Caus+Asp означает глагольный комплекс, в том числе
и нефинитные глагольные формы с показателями каузатива и
аспекта. Aux+T означает финитную форму вспомогательного
глагола.
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2.3. Глагольные кластеры
Еще один тип моноклаузальных конструкций, в которых
наблюдается смежное расположение вершин, образуют модальные и фазовые предикаты, а также матричные предикаты, присоединяющие инфинитивные обороты. Во всех этих конструкциях имеет место реструктурирование (Wurmbrand 2001):
нефинитные обороты демонстрируют неполную функциональную структуру, так что у двух предикаций имеется только одна,
общая совокупность высоких функциональных проекций клаузы. При этом, однако, в отношении линейного порядка вершин
можно выделить два класса конструкций: аспектуальная конструкция с легким глаголом, представленная аналитическими инхоативами, и полипредикативная конструкция, в которой матричные предикаты присоединяют контролируемые инфинитивы. Аспектуальная конструкция характеризуется следующими
свойствами: главный предикат используется не в своем лексическом значении (dai- ‘поставить’, tiye- ‘ступать’, epp- ‘брать’),
а в качестве легкого глагола (LV) (Hoffner, Melchert 2008).
Инхоативный легкий глагол не проецирует собственного
термового аргумента, вследствие чего сочетается с предикатами
любых семантических и грамматических разрядов, ср. примеры
(14a-b):
(14) a.[nu=w]a ui-zzi
šumenzan GIŠTUKULḫI.A=KUNU
CONN=QUOT приходить-3SG.PRS ваше
оружие=ваше
[ḫarpa]nalli-uš ḫullanni-wan
dāi
враг-ACC.PL
побеждать-SUP
ставить.PRS.3SG
‘И ваше оружие начнет побеждать врагов’
(MH/MS (CTH 789) KBo 32.19 rev. iii 41'–42').
b. kinuna araḫzenant-eš
udne-ant-eš
ḫūmant-eš
сейчас соседний-NOM.PL страна-ERG-NOM.PL весь-NOM.PL
URU
KUR
KÙ.BABBAR-ti [w]al[ḫ]annie-ške-uwan dā-er
страна Хатти
атаковать-IMPF-SUP
брать-PST.3PL
‘Сейчас все соседние страны начали атаковать страну Хатти’
(MH/MS (CTH 376.1.A) KUB 24.3+ obv. ii 49').

Лексический глагол располагается контактно с легким
глаголом, а элементы предглагольной позиции находятся перед
лексическим глаголом. В примере (15) мы видим, что неопределенное местоимение kuinki, вместе с остальной именной
группой, частью которой оно является, располагается перед
инфинитивом:
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(15)[… šume]nzan BEL
GAL
kuinki
anda
[ва]ш
господин большой
какой-то.ACC.SG.C в
ḫui[ttiya-uwanzi
ē]p-zi
тянуть-INF
брать-PRS.3SG
‘[… на]чинает втяги[вать …] какого-то [ваш]его важного
вельможу в […]’ (MH/MS (CTH 251) KBo 16.25(+) obv. i 72').

В полипредикативной конструкции зависимый инфинитив
также проецирует неполную структуру, однако матричный предикат используется в своем лексическом значении и имеет
собственную аргументную структуру. Вследствие этого наблюдаются семантические ограничения на сочетаемость матричных
и зависимых предикатов. Такие элементы предглагольной позиции, как отрицание и неопределенные местоимения, располагаются между инфинитивом зависимого глагола и матричным
предикатом:
(16) VINF > Neg > [XPIndef/NPI] F > VMATRIX
nu=war=at=za
namma iyatnuwan
ḫāšuwāiSAR
CONN=QUOT=ее=REFL потом
и.ACC.SG
мыльнянка.ACC.SG
[pu]šš-uwanzi lē
kuiški
tarḫ-zi
раздавить-INF PROHIB кто_то.NOM.SG мочь-PRS.3SG
‘Пусть никто не сможет раздавить ее, растение мыльнянку и.,
снова’ (MH/MS (CTH 480.1) KUB 29.7+ rev. 27–28).

Можно заметить, что линейная структура конструкций с
глагольными кластерами в точности соответствует линейной
структуре монопредикативной конструкции. В аспектуальной
конструкции инфинитив/супин находится в позиции лексического глагола (V), а инхоативный легкий глагол – в позиции
вспомогательного глагола. В полипредикативной моноклаузальной конструкции матричный предикат занимает позицию
лексического глагола, тогда как зависимый инфинитив – позицию преверба. Это обобщение позволяет нам заключить, что
инхоативный легкий глагол и вспомогательный глагол, с одной
стороны, и зависимый инфинитивный оборот и преверб, с
другой стороны, занимают одинаковые позиции в синтаксической структуре. Это заключение особенно ценно для идентификации структурной позиции преверба. Поскольку зависимый
инфинитивный оборот является дополнением матричного глагола, преверб также, по-видимому, образует группу и выступает
комплементом лексического глагола. Учитывая, что превербы
часто специфицируют результирующее состояние, в которое
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переходит внутренний аргумент глагола, кажется правдоподобной идентификация преверба с вершиной проекции ResP
(Kratzer 2005, Folli, Ramchand 2005, Ramchand 2008). В (17)
показано, как располагаются компоненты аспектуальной и
полипредикативной моноклаузальной конструкции в линейной
иерархии вершин (17a): в (17b) представлена аспектуальная
конструкция, а в (17c) – полипредикативная.
(17)

Наше заключение дополнительно подтверждается следующими обобщениями. Во-первых, в аспектуальной конструкции
легкий глагол не образует аналитических форм, как и вспомогательный глагол, а в полипредикативной конструкции матричный предикат может иметь аналитические формы, как и
лексический глагол. В (18) показаны полипредикативные конструкции, в которых матричный предикат имеет форму пассива.
(18) a. mān kuedani=ma
RU–r[-i
ZA]G-az
город-LOC.SG раво-ABL
если который.LOC.SG=но
?
iya-wanzi UL
tarḫan
тоять-INF NEG
можно
‘Но если в каком-то городе стоять справа невозможно, ...’
(MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 70–1);
b.

GIŠ

armiz[zi=wa]
IŠTU NA4
wedumanzi karū
с
камень строить.INF уже
мост.ACC.SG=QUOT
zinnand[a]
заканчивать.PRTC.NOM.SG.N
‘Строительство моста из камней уже закончено’
(MH/MS (CTH 190) HKM 72 obv. 4–6);

UL tarnanza
c. mān LÚŢEMU=ma uwanzi
если посол=но
прийти.INF NEG позволять.PRTC.NOM.SG.C
‘Если посольству не будет позволено прийти’
(NH/NS (CTH 68.C) KBo 5.13 rev. iii 15–16).

Во-вторых, из (17) следует, что предглагольная позиция в
полипредикативной конструкции расщепляется: отрицание,
неопределенные местоимения и низкие наречия располагаются
правее инфинитива, между ним и матричным глаголом, а предглагольные подчинительные союзы, относительные местоиме-
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ния и вопросительные местоимения – левее инфинитива. Это
предсказание подтверждается языковыми данными. Мы видели
это в примере (18а), где относительная именная группа, функционирующая как неопределенная, находится слева от инфинитива. Мы также наблюдаем данную закономерность в примерах (19): в (19a) составляющая в фокусе находится левее
инфинитива, а в (19b-с) отрицание, неопределенные местоимения и низкие наречия располагаются правее инфинитива.
(19) а. DINGIRMEŠ=za kūn
memi-an
kišša[n]
этот.ACC.SG
дело-ACC.SG
так
боги=REFL
iya-wanzi
malān
ḫar-teni
иметь-PRS.2PL
делать-INF одобрять.PRTC.NOM.SG.N
‘Одобрили ли вы, боги, это дело таким образом?’
(NS (CTH 423) KBo 43.52+ rev. iv 16);
b. nu

mān tuk
dā-uwanzi
kuitki
Z[I=K]A
CONN если тебе брать-INF
что_то
душа=твоя
‘Если твое желание – взять что-то, …’
(NH/NS (CTH 62.A) KBo 5.9+ rev. iii 26);

MEŠ
URU
c. [(m)]ān uni-uš
LUGAL
N[uḫa]šši arnu-manzi
цари
Нухасси
двигать-INF
если
те-ACC.PL
kuwatqa šanḫ-un
как_то пытаться-PST.1SG
‘Если я как-то попытался экстрадировать тех царей Нухасси, ...’
(NH/NS (CTH 61.II.4) KUB 14.17+ obv. ii 7’).

В примере (19a) показано, что низкое наречие kiššan ‘таким
образом’ находится в позиции непосредственно перед лексическим глаголом в инфинитиве. При этом важно, что именно
низкое наречие в данном случае находится в фокусе вопроса.
Напротив, в (19b-c) неопределенное местоимение kuiški ‘кто-то’
находится между инфинитивом и матричным предикатом.
3. Иерархия функциональных проекций и деривация
порядка слов
В предыдущем разделе мы установили, что порядок следования вершин в хеттской клаузе может быть описан в виде
линейной последовательности (13), повторяемой здесь как (20).
В этом разделе мы сопоставим линейную структуру (13) с предполагаемой иерархической структурой хеттской клаузы, подробно аргументированной в Sideltsev (2015), Сидельцев (2017)
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и представленной, с некоторыми упрощениями и уточнениями,
в (21). В (21) мы идентифицируем предглагольные подчинительные союзы с вершиной Fin, а начальные подчинительные
союзы – с Force (Rizzi 1997). Расположенные между ними фокусные и топикальные позиции не имеют выраженных вершин
и поэтому в (21) опущены. Мы также не вводим отдельных
проекций для (пассивного) залога и перфекта, поскольку
причастие используется как при образовании пассива, так и при
образовании перфекта. Соответственно, мы связываем эти
категории не с причастием, а со вспомогательным глаголом
(Aux). Низкие наречия мы ассоциируем с проекцией AspP.
(20) CIN > Mood > CPREV > (Prev) > Neg > [XPIndef/NPI] F > Adv > (Prev) >
V+Caus+Asp > Aux+T7
(21) [ForceP … [MoodP … [FinP … [TP … [NegP … [FP … [AuxP …
[AspP … [CausP … [VP … [PrevP …]]]]]]]]]]]

Сопоставляя (20) и (21), легко заметить, что без передвижений ни последовательное правостороннеее ветвление, ни последовательное левостороннее ветвление в иерархической структуре (21) не могут дать линейной иерархии (20). Действительно,
иерархия (21) дает следующие линейные последовательности:
(22) a. последовательное правостороннее ветвление
CIN > Mood > CPREV > T > Neg > [XPIndef/NPI] F > Aux > Adv > Asp > Caus
> V > Prev

b. последовательное левостороннее ветвление
(Neg)8 > [XPIndef/NPI] > Adv > Prev > V > Caus > Asp > Aux > F >
(Neg) > Т > CPREV > Mood > CIN

7

См. пояснения обозначений выше под (13).
Позиция отрицательной частицы определяется ее статусом: если она
представляет собой вершину, то она должна занимать позицию в
цепочке вершин, между F и T, если группу – то слева, в цепочке
групп. Статус отрицательных частиц неединообразен в межъязыковом
аспекте: так, например, германские отрицательные частицы (нем.
nicht, швед. inte) демонстрируют поведение групп, в то время как славянские и иранские отрицательные частицы (рус. не, осет. нӕ, ма) –
вершин. Диагностика статуса отрицательной частицы для мертвого
языка представляет известные сложности; мы оставляем этот вопрос
для последующих исследований.
8
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Очевидно, что ни тот, ни другой линейный порядок не соответствуют установленной нами в разделе 2 линейной иерархии
(20). В соответствии с (22а) низкие наречия должны бы были
находиться ниже и правее, чем они реально представлены –
между вспомогательным глаголом и показателем вида, а превербы бы располагались правее тех показателей, которые входят в глагольную словофому – вида и каузатива, а по (22b) союзы располагались бы в конце клаузы после финитного глагола,
при этом частица ирреалиса бы следовала за ними, а маркер
отрицания находился бы после отрицательно-полярных местоимений и после вспомогательных глаголов. Все это в реальности в текстах не представлено.
Поэтому теперь мы рассмотрим возможные расширения
модели (21), допускающие передвижение вершин, передвижения групп и разнонаправленное ветвление, которые бы объяснили реально наблюдаемые в хеттских текстах порядки слов.
Начнем с передвижения вершин. При левостороннем ветвлении передвижение вершин, сопровождающееся левой же адъюнкцией к вышестоящей вершине, не меняет линейного порядка вершин. Это показано в (23a-b) на фрагменте структуры,
проецируемой глаголом и каузативным показателем
(23) a. структура [CausP [VP …]] до передвижения
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b. структура [CausP [VP …]] после передвижения

При правостороннем ветвлении, напротив, передвижение
вершин меняет их взаимное расположение, давая инвертированный линейный порядок, ср. (24a-b).
(24) a. структура [CausP [VP …]] до передвижения
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b. структура [CausP [VP …]] после передвижения

Легко видеть, что правостороннее ветвление в сочетании с
передвижением вершин способно «собрать» глагольную словоформу, соответствующую иерархической последовательности
вершин [AspP [CausP [VP [PrevP …]]]] как Prev+V+Caus+Asp,
что в точности соответствует структуре нефинитной глагольной
словоформы в хеттском языке, рассмотренной в 2.1. Дальнейшая деривация, однако, сталкивается с проблемами. Во-первых,
поскольку передвижение вершин подчиняется ограничению
локальности (Head movement constraint, Travis 1984, Baker 1988)
– содержимое вершины X может передвинуться только в
ближайшую с-командующую ею вершину Y – то полученная
сложная вершина (или вышестоящая вершина Aux) не может
затем передвинуться в T, чтобы образовать финитную словоформу Prev+V+Caus+Asp+T / Aux+T. Действительно, между
Asp / Aux и Т находятся вершины F и Neg, которые помешают
передвижению. Во-вторых, при передвижении вершин при правостороннем ветвлении все зависимые нижестоящей вершины
остаются справа от нее; соответственно, если бы хеттские
глагольные словоформы деривировались передвижением вершин при правостороннем ветвлении, то все компоненты
клаузы, кроме функциональных вершин и притянутых ими
групп (неопределенных, относительных и вопросительных местоимений, а также фокусных и топикальных групп), располагались бы за глаголом. Поскольку этого не наблюдается, мы
вынуждены признать этот путь тупиковым.
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Обратимся теперь к передвижению групп как источнику
линейной иерархии вершин и словоформ. В (Julien 2002, 2007),
а также (Svenonius 2007) убедительно показано, что контактное
(в составе словоформы или в виде неразрывной последовательности словоформ) расположение вершин может соответствовать не только соположенным вершинам (исходной структуре
типа (23a), (24a) и структуре после передвижения вершин (23b),
(24b)), но и конфигурациям, возникающим в результате передвижения групп, когда составляющая в спецификаторе одной
вершины (Caus) имеет в качестве конечного элемента другую
вершину (V) (25a). Иными словами, вершина в данном случае
перемещается в составе группы, включающей эту вершину.
Еще один возможный вариант, дающий контактное расположение вершин – (25b), где группа, в которой одна из вершин
(V) расположена первой, передвигается в спецификатор вершины (v), расположенной непосредственно под второй вершиной (Caus). Такая структура востребована в первую очередь для
описания префиксальных деривационных показателей.
(25) a. структура [CausP [VP …]] с передвижением VP в
спецификатор Caus
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(25) b. структура [CausP [vP [VP …]]] с передвижением VP в
спецификатор v

Важно подчеркнуть, что передвижение групп способно создавать конфигурации контактного расположения вершин только при правостороннем ветвлении. При левостороннем ветвлении передвижение групп может перемешивать последовательность групп и последовательность вершин так, что между
двумя образующими последовательность вершинами X и Y
могут располагаться зависимые вышестоящей вершины Y, но
новых вариантов контактного расположения вершин, равно как
и изменения их последовательности, получить нельзя.
Рассмотрим теперь предположение, что направление ветвления в хеттском языке непоследовательно для разных типов
вершин. Широкомасштабные типологические исследования
второй половины XX века, посвященные анализу закономерностей в системах порядка слов, позволили установить, что в
языках мира обычно представлено либо левостороннее, либо
правостороннее ветвление (Greenberg 1963; Dryer 1992; 20099),
а отклонения от этой закономерности обычно связаны с наличием в составляющей отличного от вершины элемента, одно9

Ср.: “I argued that the word order correlations reflect a tendency for
languages to be consistently left-branching or consistently right-branching”
(Dryer 2009:185).
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значно идентифицирующего ее категорию, например, артикля в
именной группе (Hawkins 1994). Возможно также, что направление ветвления связано с синтаксическим классом вершин:
так, например, в немецком языке неименные лексические вершины (V, P) ветвятся налево, а именные (N, Adj) – направо.
Довольно часто направление ветвления различается для лексических и функциональных вершин. В языке цоциль один из
возможных анализов противопоставляет лексические вершины
с правосторонним спецификатором функциональным вершинам
с левосторонним спецификатором (Song 2012: 204). С учетом
этих данных и при опоре на гипотезу униформитаризма можно
предположить, что вариативность в направлении ветвления для
хеттского языка должна описываться некоторым простым набором обобщений; иными словами, вершины с одинаковым направлением ветвления должны образовывать естественный
класс.
В (26) показана синтаксическая структура хеттской клаузы
(21), дополненная информацией о направлении ветвления каждой вершины 10 (обозначено стрелкой → или ←, ведущей от
вершины), которая давала бы требуемую линейную структуру в
(20). Легко видеть, что вершины, проецирующие свой комплемент вправо (CIN, Mood, CPREV, Neg, F) и вершины, проецирующие комплемент влево (Prev, V, Caus, Asp, Aux, T) не образуют
естественных классов ни по признаку типа категории, ни по
признаку аффиксальности.
(26) [CP CIN → [MoodP XP Mood → [FinP XP CPREV → [ TP XP [NegP Neg → [FP

XPindef F → [AuxP XP [AspP Adv [CausP XP [VP XP [PrevP XP ← Prev PrevP] ← V VP]
← Caus CausP] ← Asp AspP] ← Aux AuxP] FP] NegP] ← T TP] FinP] MoodP] CP]

Таким образом, наиболее естественным вариантом получения линейной последовательности вершин (20) при синтаксической иерархии (21) оказывается правостороннее ветвление,
дополненное передвижением. Учитывая, что передвижение вершин оставляет все зависимые этих вершин справа, а в хеттской
клаузе в подавляющем большинстве случаев на правой периферии клаузы остается финитная форма глагола, следует предположить, что в деривации линейного порядка слов задействовано передвижение групп. В следующем разделе мы пока10

Точнее, в (26) показано расположение комплементов относительно
вершины; спецификаторы мы принимаем единообразно расположенными слева от вершины.
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жем, что непосредственно наблюдаемый порядок слов в определенных структурных конфигурациях хеттского языка может
быть получен в синтаксисе только при указанных допущениях.
4.1. Линейная последовательность не соответствует структурной иерархии
В разделе 3 мы показали, что правостороннее ветвление
дает синтаксически обусловленный прямой линейный порядок:
иерархия вершин [1 [2 [3 ]]] отображается в линейный порядок
вершин 1 > 2 > 3. Левостороннее ветвление, наоборот, приводит
к обратному линейному порядку: иерархия вершин [1 [2 [3 ]]]
отображается в линейный порядок вершин 3 > 2 >1. При этом в
случае правостороннего ветвления и передвижение вершин, и
передвижение групп может давать обратный порядок на всем
множестве вершин или на каком-то отрезке иерархии вершин, в
то время как при левостороннем ветвлении передвижение не
может изменить обратного линейного порядка. Таким образом,
выбор в пользу левостороннего ветвления может быть сделан
только в том случае, если вершины демонстрируют последовательный обратный линейный порядок.
В линейной структуре хеттской клаузы присутствует значительное количество участков с обратным линейным порядком вершин. Это, например, порядки V > Asp > T,
V > Caus > Asp, V > Aux > T, Prev > V > Aux и некоторые другие, ср. примеры (3)-(5) выше. Для получения этих порядков
при правостороннем ветвлении необходимо последовательное
применение передвижений групп из позиции комплемента в
позицию спецификатора данной или вышестоящей вершины,
аналогичное тому, что было показано в примере (2b) для немецкого языка. Такая деривация и получаемый при ней обратный
линейный порядок 3 > 2 >1 носит название «сворачивание»
(roll-up).
Тем не менее обратный линейный порядок – далеко не
единственная возможность взаимного расположения вершин в
хеттской клаузе. Помимо него, в хеттских текстах представлены как минимум следующие порядки (в скобках указаны
английские названия по (Svenonius 2007)):
— прямой (straight): 1 > 2 > 3;
— «завиток» (curl): 1 > 3 > 2;
— «пропуск» (skipping): 3 > 1 > 2;
— «перепрыгивание» (hopping): 2 > 1 > 3.
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Прямые
порядки,
такие
как
СIN > Mood >T,
СIN > Mood > Neg, СPREV > Neg > V и т. п. (27) сответствуют
структурной иерархии и при правостороннем ветвлении непосредственно следуют из нее, ср. (28), в котором показан фрагмент деривации, вовлекающий вершины из (27a-c).
(27) a. СIN > Mood >T
warpa
mān=kan mān ANA mPittaggatalli=pat
если=LOCP IRR
к
Питтаккаталли=FOC окружение
te-ḫḫun
ставить-PST.1SG.
‘Если бы я окружил Питтаккаталли, ...’
(NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 5.8 rev. iii 15-6).
b. СPREV > Neg > V
UL
ār-ški-zzi
[nu
k]uwapi GIŠAPIN-aš
CONN
куда
плуг-NOM.SG NEG достигать-IMPF-PRS.3SG
‘Куда плуг не достает’ (NS (CTH 393.A) VBoT 24 obv. i 32).
(28)

Конфигурация «завиток» (1 > 3 > 2) возникает в тех же примерах при упорядочивании подчинительного союза, преверба,
глагола, вспомогательного глагола и показателей спряжения.
Это, например, такие последовательности, как СIN/PREV > Aux > T,
СIN/PREV > V > Aux, СIN/PREV > Prev > V, ср. примеры (29). Очевид-
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но, что деривация таких структур связана с неполным применением «сворачивания» – на последнем шаге деривации передвижения комплемента в спецификатор самой верхней вершины не
происходит (30):
(29) a. СIN/PREV > Prev > V > T
ḪI.A
ḪI.A
KUR.KUR -aš waštul
maḫḫan EGIR–pa
nu=za
CONN=REFL страна-GEN.PL грехи
как
назад
lā-mi
развязывать-PRS.1SG
‘Как я снимаю грехи стран’, букв. «развязываю назад».
(MS (CTH 382) KBo 11.1 obv. 12)
b. СIN/PREV > Prev > V > Aux > T
antuḫšatarr=a=za=kan
kuit
tēpauw-az anda
люди=и=REFL=LOCP
потому_что мало-ABL в
[ḫu]ittiyan
ḫar-ta
тянуть.PRTC
иметь-PST.3SG
‘Хотя он и собрал себе мало населения’
(NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 5.8 obv. ii 30).
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Деривация конфигурации «пропуск» (3 > 1 > 2) также связана с пропуском одного передвижения при сворачивании, но
не последнего, а промежуточного. Самая высокая вершина притягивает в свой спецификатор не собственный комплемент, а
комплемент какой-либо из вложенных в нее групп. Такие
структуры возникают в сочетаниях глагола с превербом или
полипредикативных
конструкциях
с
отрицанием
(Prev > Neg > V, VINF > Neg > VMATRIX), примеры (10d), (16). Еще
один тип подобных структур – клаузы с заглагольными вершинами: отрицанием, подчинительным союзом или низким наречием, при его трактовке как отдельной вершины (V > T > Neg,
V > T > CPREV, V > T > Adv), см. примеры (31).
(31) a. V > T > Neg
n=an
laḫ[ḫiy]a-tteni UL
CONN=его
воевать-PRS.2PL NEG
‘Вы не воюете с ним’
(MH/MS (CTH 268) KUB 23.82+ obv!. 23'–27');
b. V > T > Neg>F11
UL
kuitki
da-ḫḫun=ma=wa=za
брать-PST.1SG=но=QUOT=REFL NEG что_то.ACC.SG.N
‘Но я ничего не брал для себя’
(NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. ii 44–45);
c. V > T > CPREV
m
KUR
nu
Aparru-š
LÚ
[Kal]ašma
CONN Апарру-NOM.SG.C человек
Каласма
kūruriaḫ-ta
kuit
враждовать-PST.3SG
так_как
‘Так как Апарру, человек из Каласмы, начал вражду, ...’
(NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 2.5+ KBo 16.17+ rev. iii 34–35);
d. V > T > Neg > Adv
SIG5-in
ašešanu-t=ma=an
nāwi5
перезаселять-PST.3SG=но=это еще_не
хорошо
‘Но он еще не заселил его хорошо’
(NH/NS (CTH 89.A) KUB 21.29+ obv. i 11–19).

11

Некоторые примеры в (31) содержат не одну заглагольную вершину. В (31b) заглагольное отрицательно-полярное местоимение свидетельствует о присутствии вершины F; в (31d) за глаголом находится
отрицание и низкое наречие (либо вершина, в спецификаторе которой
оно располагается).
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Покажем деривацию такой конфигурации на примере последовательности V > T > Neg из (31a). Здесь вершина T притягивает в свой спецификатор VP, «пропуская» NegP, см. (32).
(32)

Наконец, последняя из возможных в хеттской клаузе
конфигурация вершин – «перепрыгивание» (2 > 1 > 3). Обычно
подобные линейные последовательности возникают в постсинтаксическом (морфологическом или фонологическом) компоненте, при «прыжке аффикса» вниз или при просодической инверсии. В хеттском языке такие процессы можно усматривать
при деривации ваккернагелевской позиции квотативов (частицы прямой речи -war) и союзов -ya ‘и’ и -ma ‘но’. Синтаксическая деривация таких порядков достаточно сложна: она
включает выдвижение группы вершины 3 из группы вершины
2, и затем притягивание оставшегося в группе 2 материала
(remnant movement) вершиной 1. Возможным кандидатом
являются порядки с заглагольным превербом, крайне редкие в
хеттских текстах, см. (33a-b). В (33b) особая вершина«эвакуатор» (мы обозначаем ее как E, используя нотацию из
(Svenonius 2007)) притягивает группу преверба, после чего
глагольная группа остаточным передвижением перемещается в
спецификатор вершины T.
(33) a. BELU
man=wa
ūnna-tti
kattan
господин IRR=QUOT ехать-PRS.2SG вниз
‘Господин, если бы ты только приехал сюда (букв. вниз)’
(MH/MS (CTH 190) HKM 71 obv. 4).
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b.

Важно подчеркнуть, что все рассмотренные в этом разделе
порядки, кроме обратного (3 > 2 > 1), не могут быть получены
при левостороннем ветвлении. Правостороннее ветвление в
сочетании с передвижением вершин оставляет все зависимые
вершин in situ; следовательно, для получения порядка слов (20),
в котором большая часть вершин располагается на правой
границе своей группы, необходимо задействововать также и
передвижение групп, которое регулярно эвакуировало бы все
зависимые влево. Таким образом, правостороннее ветвление и
передвижение групп оказывается наиболее экономным способом деривации порядка слов (20) для иерархической структуры
(21) в хеттском языке.
4.2. Разрывы последовательностей зависимыми
Важной характеристикой порядков вершин является противопоставление контактного (прилегание словоформ, соединение аффиксов в одной словоформе) и потенциально неконтактного расположения при сохранении той же линейной последовательности вершин. Как было показано в разделе 3, при левостороннем ветвлении все вершины собираются в контактную
цепочку справа, передвижение вершин не приводит к видимым
изменениям в линеаризации, а передвижение групп способно

756

Е. А. Лютикова, А. В. Сидельцев

разорвать цепочку вершин X и Y зависимыми более высокой из
этих вершин (ср. (34a-c)):
(34) a. базовая структура при левостороннем ветвлении
[ZP зависимые Z-a [YP зависимые Y-a [XP зависимые X-а X] Y] Z]
b. результат передвижения вершин
[ZP зависимые Z-a [YP зависимые Y-a [XP зависимые X-а tX] tY] X+Y+Z]
c. результат передвижения групп
[ZP [YP [XP зависимые X-а X] зависимые Y-a Y] зависимые Z-a Z]

Таким образом, левостороннее ветвление всегда дает
обратный порядок вершин 3 > 2 > 1, который может быть
разорван в любом месте зависимыми правой вершины:
3 ... 2 ... 1.
При правостороннем ветвлении и передвижении групп
прямые порядки соответствуют базовой структуре, а обратные
– структуре с передвижением. В базовой структуре между
вершинами X и Y могут располагаться зависимые нижестоящей
вершины (35a), передвижение вершин инвертирует порядок
вершин, оставляя зависимые in situ (35b). При передвижении
групп могут возникать различные порядки, конкретные конфигурации которых зависят от того, какая вершина притягивает
какую группу. Например, если в структуре (35a) Y притягивает
какое-то зависимое X-а, a Z притягивает XP, результатом будет
(35c).
(35)
a. базовая структура при левостороннем ветвлении
[ZP зависимые Z-a Z [YP зависимые Y-a Y [XP зависимые X-а X
зависимые X-a]]]
b. результат передвижения вершин
[ZP зависимые Z-a X+Y+Z [YP зависимые Y-a tY [XP зависимые X-а tX
зависимые X-a]]]
c. результат передвижения групп
[ZP [XP зависимые X-а X tWP зависимые X-a] зависимые Z-a Z [YP [WP
зависимое X-а] зависимые Y-a Y tXP]]
d. результат передвижения групп, мотивированного проверкой
селективных признаков при прилегании
[ZP [XP зависимые X-а X tWP] Z [YP [WP зависимое X-а] зависимые Y-a Y
tXP]]

В (Svenonius 2007) развивается теория, позволяющая, с
одной стороны, существенно ограничить возможные линейные
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порядки, возникающие при передвижении групп в структурах с
правосторонним ветвлением, а с другой стороны, предложить
мотивацию для передвижения групп. Идея состоит в том, что
движущей силой передвижения групп могут быть селективные
признаки функциональных вершин (вспомогательный глагол
требует причастия лексического глагола, легкий глагол – инфинитива / супина лексического глагола, аспектуальный и каузативный показатели – основы лексического глагола, вершина T –
любого глагола, и т. п.). Если эти признаки сильные, требуется,
чтобы выбираемая вершина в результате передвижения линейно прилегала к выбирающей. Соответственно, возможны два
варианта: либо группа с выбираемой вершиной на правой границе перемещается в (самый нижний) спецификатор выбирающей вершины (ср. (25a)), либо группа с выбираемой вершиной на левой границе перемещается в (самый верхний) спецификатор вершины, над которой непосредственно доминирует
выбирающая вершина (ср. (25b)).
Эта теория предсказывает важную характеристику цепочек
вершин: прямые порядки вершин могут разрываться зависимыми, обратные порядки – нет. Соответственно, в рассмотренных
в разделе 4.1. цепочках ожидаются следующие возможности:
— прямой (1 > 2 > 3): разрывы между 1 и 2, 2 и 3 (1 ... 2 ... 3);
— обратный (3 > 2 > 1): разрывы невозможны (3–2–1);
— «завиток» (1 > 3 > 2): разрыв между 1 и 3 (1 ... 3–2);
— «пропуск» (3 > 1 > 2): разрыв между 1 и 2 (3–1 ... 2);
— «перепрыгивание» (2 > 1 > 3): разрыв между 1 и 3 (2–1 ... 3).
Данные хеттского языка, по-видимому, удачно вписываются
в эту схему. Действительно, практически все обратные порядки
– V+Caus+Asp+T, V+Aux+T, VINF+LV+T и т.п. – образуют контактные последовательности, объединенные в словоформы или
неразрывные группы словоформ. Единственный тип вершины,
который может быть оторван от цепочки при обратном порядке
– это преверб и входящий с ним в один дистрибутивный класс
инфинитивный комплемент матричного глагола. По-видимому,
это неслучайно. Отношения селекции между лексическим
глаголом и превербом/актантным инфинитивным оборотом
отличаются от отношений селекции между функциональными
вершинами и их комплементами: первые основаны на тематических признаках, вторые – на грамматических.
Прямые порядки, напротив, допускают разрывы. Ниже
показано несколько примеров на каждый тип линейного порядка, кроме редко встречающегося «перепрыгивания».
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(36) a. прямой (1 > 2 > 3): Mood ... СPREV ... T
LÚ
auriyaluš
kuit
ŠA
man=mu
IRR=меня
разведчики.NOM.PL так_как GEN
m
Pitaggatalli
aw-ēr
Питтаккаталли видеть-PST.3PL
‘Поскольку разведчики Питаккаталли увидели бы меня’
(NH/NS (CTH 61.II.7.A) KBo 5.8 rev. iii 16–7).
b. «завиток» (1 > 3 > 2): СPREV ... V-Aux-T
m
URU
nu=za
Piḫḫuniya-š
kuit
KUR
Ištitina
CONN=REFL Пиххуния-NOM.SG так_как страна
Иститина
tān
ḫar-ta
брать.PRTC.NOM.SG.N иметь-PST.3SG
‘Так как Пиххуния взял себе страну Иститина’
(NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ rev. iii 90–92).
c. «пропуск» (3 > 1 > 2): VINF-Neg ... VMATRIX
nu=war=at=za
namma iyatnuwan
ḫāšuwāiSAR
CONN=QUOT=ее=REFL потом
и.ACC.SG
мыльнянка.ACC.SG
kuiški
tarḫ-zi
[pu]šš-uwanzi lē
раздавить-INF PROHIB кто_то.NOM.SG мочь-PRS.3SG
‘Пусть никто не сможет раздавить ее, растение мыльнянку и., снова’
(MH/MS (CTH 480.1) KUB 29.7+ rev. 27–28).

Таким образом, мы приходим к выводу, что правостороннее
ветвление в сочетании с передвижением групп, мотивированным требованием проверки селективных признаков функциональных вершин в условиях прилегания, наилучшим образом
описывает закономерности появления возможных разрывов в
линейных последовательностях вершин. Модель с левосторонним ветвлением, напротив, делает принципиально неверные
предсказания.
4.3. Заглагольные составляющие
Еще одна черта, отличающая правостороннее ветвление от
левостороннего – возможность получать порядки с заглагольными составляющими. В разделе 4.1. мы обсудили деривацию
порядков с заглагольными вершинами – СPREV, Neg, Prev. В этом
разделе мы рассмотрим заглагольные группы.
В работе Sideltsev 2015 исчисляются возможные фразовые
категории, которые обнаруживаются в позиции после спрягаемого глагола. К ним относятся вопросительные, относительные
и неопределенные местоимения. Отрицательно-полярные мес-
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тоимения в заглагольной позиции встречаются в сочетании с
отрицанием. Некоторые примеры показаны в (37). Заглагольные аргументные и адъюнктные группы, напротив, чрезвычайно редки и встречаются в текстах определенных жанров;
два примера показаны в (38a-b).
(37) a. вопросительные местоимения
[k]-ī=wa
iya-nun
kuit
‘это-ACC.SG.N=QUOT делать-PST.1SG почему
‘Зачем я сделал это?’ (OH/NS (CTH 19.II.A) KBo 3.1+ obv. i 40).
b. относительные местоимения
apa-t=ma
ḪUL–lu
uttar
iya-t
тот-ACC.SG.N дурной.ACC.SG.N вещь.ACC.SG.N делать-PST.3SG
kui-š
который-NOM.SG.C
‘Который сделал ту дурную вещь, ...’
(NH/lNS (CTH 383) KUB 21.19+ obv. ii 9).
с. неопределенные местоимения
mD
mān=ma
ANA
NUMUN
Tutḫaliya nakkiēš-zi
если=но
к
потомство Тудхалия
тяжелеть-PRS.3SG
kuitki
что_то
‘Если что-то становится сложным для потомка Тудхалии, …’
(NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 28).
d. отрицательно-полярные местоимения + отрицание
UL
kuitki
da-ḫḫun=ma=wa=za
брать-PST.1SG=но=QUOT=REFL NEG что_то.ACC.SG.N
‘Но я ничего не брал для себя’
(NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. ii 44–45).
(38) a. šalik-aš=ma=mu
karuwariwar
будить-PST.3SG=но=меня
на_следующее_утро
m
URU
Niriqqaili-š
LÚ
Tabḫa[llu]
Нериккаили-NOM.SG.C человек Табхаллу
‘На следующее утро меня разбудил Нериккаили, человек из
Тапхаллу’ (MH/MS (CTH 200) ABoT 60 obv. 7`–8`).
LÚ
NI.DUḪ
7 GIŠIG
b. ḫāš-ta
открыть-PST.3SG привратник 7 двери
‘Привратник открыл семь дверей’
(MH/MS (CTH 324.1.A) KUB 17.10 rev. iv 14).

Левостороннее ветвление, как мы видели выше, принципиально неспособно отразить линейные структуры такого рода. В
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случае правостороннего ветвления заглагольные зависимые
автоматически возникают в конфигурациях типа «пропуск»
3 > 1 > 2, где 3 – глагол, 1 – функциональная вершина, притягивающая глагольную группу, а 2 – нулевая либо неозвучиваемая
вершина, имеющая в своем спецификаторе группу. В (39) такая
деривация показана для (37d), где пропуску подвергаются
2 вершины – Neg и F, причем FP содержит неопределенное
местоимение.
(39)

Дополнительным преимуществом такого анализа является
то, что он способен объяснить бóльшую распространенность в
заглагольной позиции элементов предглагольной позиции по
сравнению с простыми аргументами и адъюнктами. Дело в том,
что для того, чтобы группа XP не была передвинута вместе со
своей вершиной Y при передвижении YP, необходимо предварительно извлечь XP из YP при помощи экстрактора, как это
показано в деривации (33b) выше. Вопросительные, относительные и неопределенные (в том числе и отрицательнополярные) местоимения, а также фокусные группы извлекаются
из глагольной составляющей совокупностью предглагольных
вершин – СIN, Neg, F. Когда на следующих этапах деривации
вершина T притягивает составляющую с конечным глаголом,
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она может захватить как весь комплекс, так и собственно
глагольную составляющую (VP/CausP/AspP/AuxP). Для того,
чтобы за глаголом остались другие аргументы или адъюнкты,
необходима дополнительная вершина-экстрактор, которая бы
извлекла их из глагольной составляющей и тем самым предотвратила их передвижение влево в составе глагольной составляющей. Этой более сложной деривации в отсутствие специальной коммуникативной мотивации предпочитается более простая, без извлечения аргументов из глагольной составляющей.
5. Заключение
В этой статье мы рассмотрели закономерности расположения лексических и функциональных вершин в структуре
клаузы хеттского языка. Мы установили, что, несмотря на преобладание в различных составляющих порядка слов зависимоевершина, наиболее адекватным для синтаксической деривации
всей совокупности фактов словорасположения и образования
словоформ оказывается подход, совмещающий правостороннее
ветвление с передвижением групп, мотивированным требованием проверки селективных признаков функциональных вершин в
условиях прилегания.
Эти результаты могут быть полезны не только для построения формальной модели клаузы в хеттском языке, но и в более
широком типологическом аспекте, при анализе языков с
предпочтительным порядком слов SOV и предглагольной позицией ряда функциональных элементов, в первую очередь
вопросительных и фокусных. Один из анализов для языка с
подобной структурой клаузы – осетинского – предложен в
(Lyutikova, Tatevosov 2009) и опирается на правостороннее
ветвление и передвижение вершин, а не групп, что мотивировано существенно бóльшей распространенностью и разнообразием типов заглагольных групп. В (Julien 2002) предлагается анализ предглагольной позиции в турецком языке как
нижней фокусной проекции, служащей экстрактором для
вопросительных и фокусных групп перед перемещением всего
материала клаузы в спецификатор самой верхней функциональной проекции, ForceP. Две фокусных позиции – предглагольный и заглагольный фокус – отмечаются в грузинском
языке (Skopeteas, Fanselow 2010); исследователи предполагают,
что предглагольный фокус связан с передвижением фокализованных составляющих в спецификатор нижней фокусной
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проекции (глагол при этом передвигается в вершину этой проекции, что дает прилегание фокусной составляющей к глаголу),
а заглагольный фокус возникает из структуры предглагольного
фокуса путем последующего стилистического выдвижения
глагола. Очевидно, что в данной группе языков прослеживаются как общие закономерности словорасположения, так и
его параметрическое варьирование – например, в отношении
позиции отрицания или допустимости заглагольных составляющих разных типов. Представляется весьма желательным
анализ этой группы языков в рамках единой грамматической
модели, которая позволяла бы сопоставить описательным обобщениям над линейными порядками составляющих предложения
совокупность значений формализованных параметров, управляющих деривацией, таких как наличие в лексиконе языка
определенных функциональных категорий, характеристика
неветвящихся лексических единиц как вершин или групп,
сила/слабость селективных признаков, и т. п. Данную статью
мы считаем возможным рассматривать в качестве одного из
шагов в этом направлении.
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РАННЯЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ АРТИКЛЯ ПО ДАННЫМ
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА
В статье демонстрируется, что в переводе Евангелия от Марка
дистрибуция артикля в переводе Евангелия от Марка отражает некоторые детали раннего этапа его грамматикализации, сближающие
древнеанглийский с готским. При послойном анализе по категориям
имен и типам контекстов выделяются участки колебаний, значимые с
точки зрения этапов распространения артикля: несистемное
маркирование локативных имен, маркирование имен множеств в
зависимости от прагматической доступности референта и др.
Ключевые слова: определенный артикль, грамматикализация,
стадии грамматикализации, дискурсивные правила, прагматические
модели, древнеанглийский язык, древнегерманские языки
T. S. Metelkina, N. B. Pimenova
(National Research University «Higher School of Economics», Moscow)

The Definite Article at an Early Stage: the Data of the Old English
Gospel of Mark
Basic features of definite articles at early stages of grammaticalization
(such as the shift from anaphoric use of the article to its situational use) are
well known. However, variation in article distribution in different contexts
and with different categories of noun groups found in historical texts is not
researched sufficiently. In this paper we aim to specify some patterns of
definite proto-article use that are seen in the Old English Gospel of Mark in
order to address the lack of details of the early article use.
According to the data of the Gospel, the proto-article follows generally
accepted grammaticalization trends: a) concrete singular nouns after the
first mention are usually marked with an anaphoric article; b) abstract
nouns are, on the contrary, not marked; c) unlike Gothic, anaphoric protoarticle can be used in exophoric contexts and with mass nouns. As for
variations in article distribution, they are mainly found in contexts that are
important regarding the stages of the extension of the article use. In Old
English exophoric (situational) use of the article is noticeably more
frequent for singular rather than for plural nouns. The article, like in
Gothic, cannot be used in the following discourse with nouns denoting
‘people, crowd’ when the pragmatic accessibility of the referent is violated
(for example, when the context indicates the change of location). Gothic
locative nouns are mostly unmarked because of being inherently definite as
elements of the frame in natural discourse. Variations in the use of the
anaphoric article with locative nouns in the Gospel corresponds to the
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pattern seen in Gothic. The recognitional use and generic contexts are also
analyzed.
The analysis demonstrates the importance of the Old English Gospel of
Mark for studying the early stage of article grammaticalization and
suggests turning to other Anglo-Saxon texts in order to obtain new records
of early use of demonstrative pronoun as a definite article.
Key words: definite article, grammaticalization, grammaticalization
stages, discourse rules, pragmatic patterns, Anglo-Saxon language, Old
Germanic languages

1. Введение
Данная статья преследует две цели: во-первых, выявить особенности дистрибуции раннего артикля (протоартикля) на
материале древнеанглийского перевода Евангелия от Марка, и,
во-вторых, прояснить степень ценности древнеанглийских
переводных текстов, складывавшихся на основе интерлинеарных версий, для анализа закономерностей формирования
артикля.
Основные черты стадии грамматикализации артикля, которую демонстрируют древнеанглийский и другие западногерманские языки, хорошо известны: это переход от раннего
анафорического употребления протоартиклевого указательного
местоимения к обозначению ситуативной определенности (ко
второй стадии грамматикализации, ср. Hawkins 2004: 84). На
этой стадии еще отсутствуют систематическое маркирование
unica и генерическое употребление протоартикля (Hodler 1954:
30; Moskal’skaja 1977: 263, 272–276; Heine, Kuteva 2006: 103);
кроме того, протоартикли, как правило, не употребляются при
именах с отвлеченным значением (Moskal’skaja 1977: 248, 277).
На древнеанглийском материале эти стадиальные черты развития артикля были наиболее полно документированы в обширном корпусном исследовании Л. Зоммерер (Sommerer 2011).
Опираясь на прозаические тексты (с основным вниманием к
непереводной Англо-саксонской летописи и без учета буквалистских библейских переводов), Л. Зоммерер фиксирует семантические типы именных групп с артиклем, а также дифференцирует морфологические и синтаксические контексты, в
которых развитие артикля происходило по-разному.
Однако за пределами этих общих закономерностей неравномерность распространения артикля в разных контекстах и для
разных категорий имен до сих пор изучена недостаточно.
Уточнение путей грамматикализации артикля продолжается и с
точки зрения общей типологии, поскольку детали развития
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артикля на функциональном фоне имеют существенное значение для разработки соответствующих концепций.
Древнеанглийский перевод Евангелия от Марка – пример
того, как много новых диахронических деталей для анализа
эволюции артикля дают даже буквалистские переводные
тексты. В переводах Библии на древние западногерманские
языки (VIII–XI в.) употребление артикля распространяется на
большую часть именных групп (в частности, на случаи
ситуативной определенности), хотя эти переводы осуществлялись с латинского оригинала, т. е. с языка без артикля. Тем не
менее внутри памятников, отражающих узус определенного
хронологического периода, фиксируются многочисленные
колебания в постановке артикля. Имеет смысл не только
проанализировать такие колебания и неравномерности в разных
контекстах, но и сравнить их с ситуацией в стадиально более
раннем готском языке (стадия анафорического артикля, см.
Pimenova 2014).
В данной статье исследуются употребления артиклевого
указательного местоимения se, seo, þæt (‘тот’, ‘та’, ‘то’) в тексте
древнеанглийского Евангелия от Марка по рукописям Corpus
MS и, в меньшей степени, Hatton MS и Lindsfarne MS, представленным в издании (Skeat 1871).
Corpus MS представляет текст Евангелия в одной из
наиболее ранних его форм, в то время как Hatton MS содержит
более позднюю редакцию текста (Skeat 1871: IV). В Lindisfarne
MS содержатся Евангелие на латинском языке и его англосаксонские глоссы. Латинский текст был написан на острове
Линдисфарн в VII веке, а глоссы были сделаны в середине
X века близ Дарема (Skeat 1871: XI).
Corpus MS, ставший основным источником данных для
нашего исследования, был составлен в монастыре Бат в конце
X – начале XI века (Skeat 1871: VI) и относится к памятникам
позднего этапа развития древнеанглийского языка.
Все примеры на древнеанглийском языке, приведенные в
данной работе, взяты из Corpus MS 1 ; примеры на латыни
соответствуют Lindisfarne MS2.

1

Указание на главу и стих в настоящей работе дается следующим
образом: (Mk) номер главы, номер стиха.
2
Указание на главу, стих и страницу по изданию Skeat 1871 дается
как: NMk номер главы, номер стиха: номер страницы.
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В ходе исследования в тексте Евангелия от Марка было
выделено более 700 именных групп, классификация которых
позволила сделать выводы о том, в каких контекстах протоартикль употребляется, а в каких систематически или спорадически отсутствует, и выявить типы его употребления.
2. Шкала индивидуализации
2.1. Обозначения группы лиц
В соответствии с предложенной А. Карлье и В. де Мулдером шкалой индивидуализации (Carlier, De Mulder 2011), наиболее раннее употребление артикля должно захватывать индивидуализированные объекты: конкретные существительные в
единственном числе. Ситуация в древнеанглийском языке, как
и в готском, в общем соответствует этой типологической хронологии:
а) конкретные сингулярные имена при повторном упоминании, как правило, маркируются анафорическим артиклем (о
группе регулярных отклонений см. ниже),
б) отвлеченные имена, как правило, не маркируются;
в) конкретные имена лиц во множественном числе и некоторые сингулярные имена, обозначающие множества лиц,
маркируются избирательно.
В вариативном маркировании плюральных имен и имен,
обозначающих множество лиц, выявляются регулярности,
аналогичные регулярностям готского языка.
Сингулярные имена множества представлены в тексте Евангелия от Марка словами menigu ‘толпа’ и folc ‘народ’ (в общей
сложности около 30 фиксаций). В каждом новом эпизоде
‘толпа, народ’ при первом упоминании расценивается как неопределенное множество и употребляется без артикля; маркируется вторичное упоминание «той же толпы»3 (ср. артикль в
2,4; 3,9; 4,1; 5,27.30; 6,39.45; 7,17.33 4 ; 8,6; 9,17; 12,12.37.41;
15,11.15).
3

При добавлении такого сильного «дефинитора» как eall ‘весь’
анафорическое маркирование может сниматься (ср.9,15).
4
В Mk 7,33 анафорическому маркированию предшествует не первичное употребление имени, а личное местоимение hi ‘они’ «привели к
Нему (некие люди, толпа) глухого косноязычного». В 15,8 seo menigeo
‘толпа перед Пилатом’, скорее всего, отсылает к 15,1 ‘первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион’. В
14,2 ‘только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в

768

Т. С. Метелкина, Н. Б. Пименова

Вместе с тем употребление анафорического артикля
оказывается чувствительным к прагматической доступности
референта, связанной с дискурсом: смена места действия, как и
в готском языке (Pimenova 2014), имплицирует возможное
изменение состава участников и нейтрализует определенность
имени. Такой же эффект оказывают контексты, в которых
упоминается присоединение к группе новых лиц (или имплицируется возможность такого изменения группы лиц). Иными
словами, имя множества маркируется как определенное тогда,
когда контекст дает достаточные основания для того, чтобы
идентифицировать упомянутую группу лиц как неизменную.
Так, в главе 5 повествуется о том, что вокруг Иисуса собралось множество народа (mycel menigu ‘большая толпа’) (5,21),
после того как он переправился на западный берег Галилейского моря и оставался «у моря». Когда приходит один из
начальников синагоги и просит Иисуса исцелить его дочь,
Иисус отправляется к тому домой, а за ним следует множество
народа (mycel menigeo, без артикля) (5,24). Именная группа
‘множество народа’ при вторичном упоминании не маркируется, так как происходит смена места действия: Иисус и его
последователи покидают берег, при этом, строго говоря,
остается неясным, пошли ли за Иисусом все те, кто окружал его
у берега моря.
С другой стороны, далее говорится о том, как «в дороге»
одна женщина ‘подошла сзади в народе’ (5,27) и прикоснулась
к одежде Иисуса, чтобы излечиться. Поскольку путь, которым
идут герои повествования, воспринимается как единое место
действия, ‘народ’ употребляется с артиклем: wið-æftan þa
menigu (5,27, аналогично в том же эпизоде далее, 5,30).
В то же время весьма примечательно, что, как и в готском
языке, замкнутое место действия «в храме» имплицирует неизменность множества присутствующих даже на протяжении
значительных отрезков текста, когда участники отдельных
частных эпизодов сменяют друг друга, ср. в Иерусалимском
храме: 12,12; 12,37; 12,41.
При этом показательно, что просто «импликация присутствия» к выбору артикля не приводит. Так, в 8,27–34 описывается, как Иисус учил учеников по дороге в селения Кесарии
Филипповой, предсказывая свою смерть. Петр отзывает Иисуса
народе’ маркированное ‘народ’ приходится толковать как обозначение всего народа Иерусалима.
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«в сторону» и прекословит Ему; Иисус отвечает и «подзывает
народ с учениками» (8,34). При этом ‘народ’ (mycele menegu
‘большая толпа’) употребляется без артикля, хотя его присутствие неподалеку вытекает из контекста. Таким образом, для
идентификации множества решающее значение, по-видимому,
имеет все-таки не общая ситуативная определенность, а
специфическое (замкнутое) место действия.
Среди существительных во множественном числе, называющих группу лиц, наиболее часто встречаются обозначения
антагонистов Христа: ‘книжники’, ‘фарисеи’, ‘первосвященники’ и ‘иродиане’ и т. п. (около 45 фиксаций). Здесь засвидетельствованы следующие особенности.
В генерических контекстах (и в нарративных отрывках, и в
прямой речи) возможно как артиклевое, так и безартиклевое
употребление (аналогично в готской Библии). Ср. пример с
артиклем:
(1) Đa cwæþ se hælendon þam temple lærende; Hu secgað þa boceras þæt
crist sy dauides sunu (12,35)
‘Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники,
что Христос есть сын Давидов?’

В ситуативном употреблении фиксируются некоторые отклонения от базовой анафорической модели. Во-первых, появление артикля возможно и при первом упоминании группы
«антагонистов Христа». В контексте последнего заговора против Иисуса (особенно в главах 14–15) ‘книжники’, ‘фарисеи’,
‘первосвященники’ могут обозначать множество лиц, включающее всех его членов, т.е. всю «враждебную партию», ср.напр.:
(2) ...J þa sohton þa heah-sacerdas J þa boceras hu hi hine mid facne
namon J of-slogon; (14,1)
‘...И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его
хитростью и убить’

В данном случае важным, по-видимому, становится указание на то, что в действиях против Христа были задействованы
все члены группы (ср. также 11,18; 14,10; 14,55 и др.). Такое
объяснение косвенно подтверждается регулярным маркированием данных контекстов в готской Библии.
Однако первое упоминание группы лиц в Евангелии от
Марка может маркироваться и в единичных нейтральных
случаях. Ср. очевидный пример ða pharisei в частном эпизоде
8,10–11: ‘…вошед в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и
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требовали от Него знамения с неба’. Начало эпизода на новом
месте действия (‘в пределах Далмануфских’) исключает отсылку к участникам предшествующих ситуаций, поэтому употребление артикля не может объясняться здесь ни анафорическим
правилом, ни референцией ко всему ‘множеству’.
Этот пример должен быть поставлен в соответствие некоторым другим случаям избыточного – с точки зрения анафорического правила – маркирования имен при первом упоминании
референта, наблюдаемым в Евангелии от Марка.
С другой стороны, для слова ‘фарисеи’ фиксируется немотивированное отсутствие протоартикля даже в случае анафорического употребления и при том, что его однородный член
(‘книжники’) маркирован (два случая). Ср. первый пример:
(3) Ƿa comon to him pharisei J sume boceras cumende fram
hierusalem (7,1)
‘Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников,
пришедшие из Иерусалима’
(4) And þa axodon hine pharisei J þa boceras... (7,5)
‘Потом спрашивают Его фарисеи и книжники...’

В (3) фарисеи и книжники упоминаются впервые; в (4)
ожидается появление анафорического протоартикля, однако
происходит маркирование только части референтов.
Второй «пропуск» протоартикля возникает не в контексте
анафорического употребления, а в прямой речи (генерическое
употребление):
(5) And hi hine ahsodon þa. hwæt secgað pharisei J þa boceras. þæt...
(9,11)
‘И спросили Его: как же фарисеи и книжники говорят, что...’

На наш взгляд, нерегулярность маркирования слова ‘фарисеи’ может быть связана с тем, что оно как заимствование из
латыни при глоссировании5 часто не переводилось6, вероятно,
чтобы не дублировать его в параллельных строках 7 (см.:
5

В данном случае мы опираемся исключительно на подобные случаи,
встретившиеся нам в LindisfarneMS. Мы не знаем, какими материалами пользовался переписчик Corpus MS, однако предполагаем, что
глоссирование заимствований производилось по такому же принципу.
6
Иногда вместо этого слова все же записывался его аналог на
древнеанглийском, например, NMk 8,11: 61.
7
Текст на древнеанглийском писался над оригинальным текстом так,
что над каждым словом оригинального текста стоял его перевод.
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NMk 2,18: 19; NMk 7,3: 53; NMk 7,5: 53). Иными словами,
данное очевидное отклонение имеет весьма вероятную связь с
особенностями рукописного перевода и передачи текста.
2. 2. Собирательные существительные
В отличие от готского языка, в древнеанглийском анафорическое маркирование засвидетельствовано при собирательных именах. Ср. þæt win ‘вино’ в притче о вливании нового
вина в старые мехи (2,22) и þæt sealt ‘соль’ в 9,50.
3. Обозначение места действия
Материал Евангелия от Марка демонстрирует последовательность анафорического маркирования конкретных сингулярных имен, однако в семантической подгруппе локативных имен
фиксируются многочисленные отклонения от общего правила.
Различная стратегия древнеанглийских переводчиков в отношении локативных и нелокативных имен заслуживает особого
внимания на фоне «девиантного поведения» локативов в
готской Библии.
В готской Библии локативные имена (имена с контекстной
или основной семантикой места действия) системно не подчиняются правилу анафорического маркирования (Pimenova
2017). Локативные имена прототипически обозначают фон
действия, а не предмет речи, т. е. они не – «топикальны».
Нулевое маркирование известного места действия (т. е. дефинитного, но не топикального имени) в готском может быть
поставлено в типологическое соответствие с частым отсутствием дефинитных показателей при локативных и темпоральных
падежах (об этой закономерности падежного маркирования см.
Givón 1984: 474). В готской Библии регулярно наблюдается отставание локативных именных групп от других групп, втягивающихся в процесс грамматикализации артикля. В древнеанглийском Евангелии от Марка выпадение локативных групп
из анафорического маркирования имеет частичный характер и
выражается в статистически фиксируемой неоднозначности
правила.
Так, при вторичном упоминании локативные имена
употребляются с артиклем около 25 раз. Однако scip ‘лодка’ в
локативной функции стабильно выпадает из правила (ср. 1,20;
4,38; 5,2; 6,51; 6,54; 8,14). При этом scip в нелокативной
функции употребляется с артиклем, ср. 6,47 ‘вечером лодка
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была в море’ (субъект действия) и 4,37 ‘волны били в лодку’
(объект прямого действия)8.
Заметное отклонение – отсутствие анафорического артикля
в on westene ‘в пустыне’ (1,13)9. В поисках вероятных параллелей можно указать на немаркированное on lande (5,14)
‘(рассказали в городе) и в деревне’: ‘в деревне’ (контекст ситуативной определенности) обозначает собственно ‘в сельской
местности’, т. е., как и ‘в пустыне’, относится к недискретному
объекту. Возможно, к таким же обозначениям нелокализованных мест действия относится on wege, bi wege ‘в дороге, по
дороге’ (8,27; 9,33; 9,34;10,52); с другой стороны фразы on
wege, bi wege могут быть интерпретированы и как идиоматические нереферентные именные группы10.
В то же время при более конкретной ситуативной привязке:
‘упасть на дорогу’ (4,4), ‘сидеть у дороги’ (10,46), ‘постилать
(ветви) на дорогу’ (11,8) артикль употребляется.
В Mk 14,66 не маркируется on cafertune ‘во дворе (первосвященника)’, хотя ‘двор первосвященника’ упоминался
прежде (14,54). Гипотетически отсутствие артикля может объясняться разрывом места действия: в 14,54 говорится о том, что
Петр вошел вслед за схваченным Иисусом во двор первосвященника и оставался там, но действие продолжается в необозначенных помещениях дома, и лишь в 14,66 возвращается во
двор. В этой сцене далее в 14,68 ‘вышел со двора’ уже стоит
ожидаемый артикль.
Остальные единичные отклонения от анафорического правила представляют собой немотивированные случаи маркирования первого упоминания объекта: ‘вошед в дом’ (7,24, речь
идет о прибытии в новую географическую область), ‘вошел в
дом’ (9,28), ‘заставили проходящего…Симона…, идущего с
поля, нести крест’ (15,21). Пример 15,21 может быть причислен
к случаям маркирования непрямой анафоры (ситуативной
определенности): здесь дорога имплицирует присутствие в

8

Это различие в маркировании локативных имен в локативной и нелокативной функции более отчетливо прослеживается в готском
языке, в том числе в примерах с ‘лодкой’.
9
Однако вне нарратива, в цитате ‘глас вопиющего в пустыне’ (1,3)
стоит артикль (возможный случай напоминающего маркирования,
отсылающего к фонду знаний).
10
Ср. такую трактовку анафорического безартиклевого on tune ‘в
городе’ в Англо-саксонской летописи в Sommerer 2011: 200–201.
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окрестности поля; однако для двух других примеров такое
объяснение невозможно.
Примеры маркирования первого упоминания объекта есть и
для нелокативных имен, ср. ‘и явилось облако, осеняющее их’
(9,7).
Единичные локативные имена всегда употребляются с
артиклем, что можно объяснить референцией к объекту, который воспринимается как единственный и известный в ситуации
повествования (напоминающее маркирование). Так, всегда с
артиклем употребляется tempel ‘храм’ в иерусалимских эпизодах, т. е. референция однозначно распознается как указание на
Иерусалимский храм (иначе в готском). В то же время более
рядовое здание – синагога в Капернауме – не маркируется как
«единственный в ситуации объект» (1,21; 3,1).
Единственная референция приписывается и ‘морю’ (‘море’
распознается как Галилейское море, в отличие от готской
Библии).
От топонимов – как ингерентно уникальных объектов – на
ранней стадии развития артикля можно ожидать нулевого
маркирования. В нарративе готской Библии топонимы и
сочетания «родовое существительное + топоним имя собственное», действительно, употребляются без артикля 11 . В древнеанглийском топонимы не маркируются, однако артикль уже
может стоять при топонимических сочетаниях, ср. on þæt rice
hierasenorum ‘в страну Гадарийскую’ (5,1), on þa dælas
dalmanuða’ в пределы Далмануфские’ (8,10), on ða stowe
golgoða ‘на место Голгофу’ (15,22). В то же время так происходит далеко не всегда, ср.: on iudeisce endas of iordane’ в
пределы Иудейские за Иорданскою стороною’ (10,1). При
препозиции топонима в генитиве, как и при препозиции любого
другого генитивного имени, артикль при определяемом не
ставится: to galilea rice ‘к Галилейскому государству’ (1,28), on
iordanes flode ‘в реке Иордан’ (1,5).
В целом девиантность анафорического маркирования
локативных именных групп превышает девиантность в других
именных группах. При этом более специфическим (как и
статистически более заметным) отклонением является отсутствие артикля при повторном упоминании, так как «лишнее»

11

За исключением синтаксически обусловленного маркирования
существительных с атрибутивным определением.
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появление артикля при первом упоминании референта спорадически отмечается и для нелокативных имен.
В корпусном исследовании Л.Зоммерер локативные имена
не выделяются в отдельную семантическую категорию, релевантную для анализа артикля, однако среди трех десятков случаев безартиклевого употребления референтных имен в Англосаксонской летописи фиксируются немногочисленные девиантные контексты со словами lond ‘страна’, scip ‘лодка, корабль’,
burgh ‘город’, wæge ‘путь, дорога’ (Sommerer 2011: 200). По
мнению Л.Зоммерер, этих исключений (противоположные маркированные примеры иногда исчисляются сотнями) недостаточно для выводов о факультативности употребления артикля с
данными именами (Ibid.). Между тем, как мы видим, рассмотрение девиантных случаев на более широком фоне: с учетом
семантики и историко-типологической перспективы, – позволяет по меньшей мере соотнести область варьирования с пережиточной сферой, где колебания могли сохраняться по стадиальным причинам. Показательно, что среди собранных Л.Зоммерер редких отклонений локативные имена lond, scip, burgh,
wæge оказываются в одном ряду с классическими unica и такими именами как cyning ‘король’, которые обозначают единственные в ситуации объекты. Иными словами, функциональносемантическая когерентность группы имен с отклонениями
косвенно подтверждает неслучайность остаточного варьирования.
4. Типы определенности
4. 1. Маркирование ситуативной определенности и уникальных
объектов
Непрямая анафора, т. е. дефинитное маркирование ситуативной определенности, в Евангелии от Марка, как и в древнеанглийском языке в целом, получает полное развитие. В единичных случаях маркирование ситуативной определенности,
пожалуй, даже превышает обычные ожидания. Ср. эпизод
въезда в Иерусалим: þa boges of þam treowum (11,8, boges в
Hatton MS) ‘(другие резали) ветви (опр.) с дерев (опр.) (и постилали по дороге)’: если определенность ‘дерев’ имплицирована
ситуацией на дороге, то артикль при ‘ветвях’ (во мн. числе)
кажется едва ли не инфляционным.
Употребление протоартикля при объектах unica скорее нерегулярно. Так, слово ‘солнце’ дважды употребляется в тексте
Евангелия, при этом в первый раз с протоартиклем (4,6), а во
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второй – без (см. пример 6). Оба раза оно использовано в речи
Христа, то есть контексты употребления почти идентичны.
Кроме того, в том же стихе, где ‘солнце’ встречается без протоартикля, есть маркированное слово ‘луна’:
(6) ac on þam dagum æfter þære geswencednysse. bið sunne aþeostrod. J
se mona his beorhtnesse ne syð (13,24)
‘Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст
света своего’.

В данном примере артиклевое местоимение se при втором
элементе пары ‘солнце’ – ‘луна’ может иметь функцию выделения в противопоставлении, т. е. функцию, еще близкую функции собственно указательного местоимения. Однако это не
единственное свидетельство нерегулярности маркирования
уникальных объектов: в 6,41 и в 7,34 Иисус смотрит на небо,
однако в первом случае он смотрит on heofon, а во втором – on
þone heofon. Подобные колебания даже в идентичных
контекстах могут свидетельствовать о стадии вариативности на
начальном этапе проникновения артикля в данные типы
употребления (ср. для unica аналогичные данные других
текстов в Sommerer 2011: 198, 202).
Без артикля употребляется eorða ‘земля’ в референции к
миру в целом (в отличие от ‘почвы’).
4.2. Напоминающее маркирование
В тексте Евангелия есть ряд употреблений протоарикля, которые можно отнести к типу «напоминающего маркирования»
(Diessel 1999: 105), когда автор сообщения показывает, что
определенность объекта следует не из повествования, а из иных
источников; т. е. предлагает обратиться читателю к общему
фонду знаний. Ср. уже упомянутые выше имена единственных
локативных объектов (Галилейское море, Иерусалимский
храм), ‘пустыня’ в цитате ‘глас вопиющего в пустыне’. В качестве примера напоминающего маркирования может быть приведен также сюжет об исцелении дочери язычницы. Когда язычница просит Иисуса изгнать беса из ее дочери, он отвечает ей:

(7) ... Læt ærust þa bearn beon gefylled. nis na god þæt mannim þara
bearna hlaf J hundum worpe (7,27)
‘... дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам’

В данном контексте ‘дети’ – метафора, обозначающая последователей Христа, а собаки обозначают язычников. Так как
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под своими последователями Иисус имеет в виду вполне определенную для него группу людей, ‘дети’ (þa bearn) употребляется с протоартиклем, и это маркирование позволяет читателю понять, что на самом деле кроется за употребленными
метафорами.
Вероятно, маркирование этого типа определенности могло
зависеть от желания писца выделить объект. В Mk 14,30 Иисус
говорит Петру: «...ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды
пропоет петух, трижды отречешься от меня». В версиях Евангелия, с которыми мы работали, слово ‘петух’ не маркируется:
ær hana tuwa crawe. Однако в примечаниях к данной строке
говорится, что в одной из версий этого текста 12 перед hana
‘петух’ стоит se (Skeat1871: 114). Маркировано это слово и в
глоссах Lindisfarne MS (NMk 14,30: 115). В первом случае,
петух, по всей видимости, воспринимался писцом как изначально неопределенный объект; второй же вариант подразумевает,
что Иисус говорил о конкретном петухе, заранее зная, как
описываемое им событие произойдет.
Слово godspell ‘благая весть, Евангелие’, указывающее на
абстрактный референт, который можно отнести к единственным в своем роде, один раз по типу unica (см. выше) употребляется без артикля в нарративной части. Однако в прямой речи
godspell стоит в 4 контекстах с артиклем (в 16,15 также с
артиклем в Hatton MS и в глоссах Lindisfarne MS). С артиклем
употребляются в прямой речи þa gewritu ‘Писания’ (14,49),
‘пророки’ в an of þam witegum ‘один из пророков’ (6,15) и þam
casere ‘кесарю’ (12,14).
4. 3. Родовое употребление
В притчах Христа при именах в ед.ч. можно встретить
неожиданное употребление протоартикля, похожее на родовое
(о родовом употреблении плюральных имен см. выше). Так,
Иисус говорит:
(8) Nis nan þing of þam men on hine gangende þæt hine besmitan mæge;
Ac þa ðing þe of ðam men forð-gað. þa hine besmitað (7,15)
‘Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но
что исходит из человека, то оскверняет его’

Мы не можем считать это примером напоминающего маркирования, поскольку маркированной именной группе невоз12

А именно в CambridgeMS.
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можно приписать конкретного референта, как в случае с примером (7). В то же время в продолжении притчи есть именная
группа of manna (род. п. мн.ч.) heortan ‘из сердца человека’,
включающая родовое употребление слова ‘человек’, которое,
однако, не маркируется13.
Это не единичный пример употребления, похожего на
родовое, ср. 10,12; 13,12 и следующий пример:
(9) ...witodlice se gast is gearu. ac þæt flæsc is untrum (14,38)

‘(Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение:) дух
бодр, плоть же немощна’

Тем не менее говорить о какой-либо регулярности появления подобного рода употреблений затруднительно.
5. Артикль и указательное местоимение ‘этот’
Протоартиклевое местоимение se, seo, þæt обычно трактуется как местоимение со слабым общеуказательным значением
(Der-Deixis, см. СГГЯ 1963: 318). Помимо него в древнеанглийском языке было указательное местоимение ближнего дейксиса
‘этот, эта, это’ (þes, þeos, þis). Оно могло употребляться при
прямой речи действующих лиц, если объект, о котором идет
речь, находился в поле их зрения. Ср. в прямой речи:
(10) ...þu ge-syxst þas menigu þe ðringende. J þu cwyst hwa æt-hran
me (5,31)
‘...Ты видишь, что (этот) народ теснит Тебя, и говоришь:
кто прикоснулся ко Мне?’14

Такая дистрибуция раннего артикля и местоимения ближнего дейксиса тривиальна, так как артикль приобретает
устойчивую способность указывать на видимый объект в «зоне
говорящего–слушающего» лишь на более поздних стадиях
грамматикализации15. Более любопытен тот факт, что в прямой
речи встречаются примеры референции к видимому (ближнему)
объекту без артикля и без указательного местоимения. Так, в
12,41–44
рассказывается,
как
Иисус
наблюдает
за
13

Однако с артиклем, например, в генерическом контексте for þa men
‘(суббота) для людей’ (2,27).Возможное употребление артикля при
препозитивном имени в род.п. мн.ч. доказывается примером þara
bearna hlaf’ хлеб детей’ (7,27).
14
В глоссах LindisfarneMS с артиклем.
15
В готском эта ранняя дистрибуция утрачена, поскольку готское
протоартиклевое местоимение слилось с местоимением ближнего
дейксиса.
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пожертвованиями храму: ‘И сел Иисус против сокровищницы,
и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу’ (12,41). В
этом предложении ‘сокровищница’ дважды употребляется с
артиклем: þone toll-sceamul (вин.п.), причем первый раз по
правилам ситуативной определенности: это сокровищница
храма, в котором происходит действие. Однако далее в прямой
речи Иисуса слово стоит без артикля и без указательного
местоимения: ‘эта бедная вдова положила больше всех,
клавших в сокровищницу’ (on toll-sceamul, 12,43, с артиклем
лишь в рукописи Наtton MS, считающейся более поздней).
Имеющегося материала недостаточно для того, чтобы
рассмотреть гипотезу об ограничениях на употребление
местоимения ближнего дейксиса в случаях, когда референт
находился в зоне видимости, но в некотором отдалении от
говорящего и слушателя. В то же время можно указать на
похожий немаркированный пример 15,32: ‘первосвященники с
книжниками насмехаясь, говорили…Христос, Царь Израилев,
пусть сойдет теперь с креста (of rode), чтобы мы видели’. В
этот же ряд можно поставить и контекст 8,26: Иисус выводит
слепого за пределы Вифсаиды (8,22 ‘Вифсаида’, 8,23 ‘из
селения’) и исцеляет его: ‘если зайдешь в селение (on tun),
никому не говори’.
6. Выводы
Проведенный анализ демонстрирует значимость материала
переводного Евангелия от Марка для изучения развития
артикля и побуждает обратить внимание на другие
древнеанглийские переводные тексты, связанные в письменной
традиции с буквалистскими интерлинеарными версиями.
Несмотря на возможность разновременных изменений,
вносимых в исходный текст разными писцами, текст перевода
обнаруживает очевидные закономерности в части употребления
артикля. При послойном анализе по категориям имен и типам
контекстов могут быть выделены участки колебаний, которые
отчетливо отличаются друг от друга. Кроме того, существенно,
что данные колебания попадают на области, значимые с точки
зрения этапов распространения артикля:
– Маркирование ситуативной определенности сингулярных
имен значительно опережает ее маркирование при именах,
обозначающих множества: такое маркирование лишь частично
затрагивает обозначения неопределенных множеств ‘толпа’,
‘народ’. При этом употребление артикля при неопределенных
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множествах в точности повторяет дискурсивное правило,
действующее в стадиально более раннем готском (маркирование в зависимости от прагматической доступности референта:
неизменности места действия, сохранения состава группы лиц).
– В генерическом употреблении плюральные имена могут
употребляться с артиклем и без него, как и в готском.
– Колебания в маркировании локативных имен соответствуют выпадению этих имен из анафорического правила в
готском языке; слово scip ‘лодка’ в локативном употреблении
вообще последовательно не маркируется, как и в готском.
– Зафиксированы случаи употребления артикля при сингулярных именах в генерических контекстах.
При анафорическом употреблении, по-видимому, большего
внимания заслуживают случаи отсутствия артикля, чем его
сверхнормативное использование: появление артикля при
первом упоминании референта может объясняться гиперкорректностью при маркировании ситуативной определенности.
Проверки на другом материале требуют отличия в
употреблении артикля в прямой речи и в нарративе (отсутствие
артикля в прямой речи при обозначении видимого, но
относительно отдаленного объекта).
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О СНОВИДЕНИЯХ ИМПЕРАТОРА ДИОКЛЕТИАНА
И КРИЗИСЕ ПЕРВОЙ ТЕТРАРХИИ
Статья посвящена сообщению т. н. Анонимного продолжателя
Диона (Anonymus post Dionem) о ночных кошмарах, которые мучили
императора Диоклетиана в последние месяцы правления. Анекдотическое на первый взгляд известие погружает нас в атмосферу политической борьбы, развернувшейся в рамках первой тетрархии (293–
305 гг.). Рассматриваемое вместе с прочими данными нарративной
традиции, оно дает возможность более глубокого понимания кризиса
и краха системы императорской власти, созданной Диоклетианом.
Ключевые слова: император Диоклетиан, Анонимный продолжатель Диона, Лактанций, Поздняя Римская империя, тетрархия
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Diocletian’s Nightmares and the Crisis of the First Tetrarchy
The abdication of Emperor Diocletian (284–305 A.D.) in 305 A.D. is
one of the most obscure moments in his political biography. The ancient
tradition praises this gesture, considering it a manifestation of the
Emperor’s strong will. However, with a more detailed acquaintance with
the reports of ancient authors, we can conclude that the abdication was the
result of the internal political struggle in the First Tetrarchy (293–305
A.D.). The presented article is devoted to the report by so-called
«Anonymus post Dionem» (anonymous Greek author). It tells about the
nightmares of Emperor Diocletian, which in some way influenced his
desire to abdicate. In the article’s author opinion, the dreams of Diocletian
should be considered in the context of his complex relationship with his
younger co-emperor, Galerius (293–311 A.D.). According to Lactantius, it
was he who made Diocletian to retire from politics. Despite the fact that the
attitude of Lactantius to Galerius is devoid of objectivity, the data of this
author echoes the message of the Anonymus post Dionem. Considered
together, these testimonies show us a deeper understanding of the causes
that led to the crisis of the First Tetrarchy and, subsequently, the
disintegration of this system of imperial power. Aditionally, the appeal to
the message of the Anonymus post Dionem convincingly illustrates an
important source study aspect. In studying such a turbulent period of
Roman history as the turn of the III–IV centuries A.D. it is necessary to
take into account the data of later compilations, since they contain valuable
fragments of the tradition that has not reached us.
Keywords: Emperor Diocletian, Anonymus post Dionem, Lactantius,
Later Roman empire, Tetrarchy.
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Император Диоклетиан вошел в римскую историю как
создатель тетрархии, системы совместного правления четырех
императоров. В рамках этого политического института империя, разделенная на западную и восточную части управлялась
двумя императорами-августами при содействии двух цезарей.
Последние должны были рассматриваться и как наследники
августов, однако систему престолонаследия Диоклетиан до
конца не проработал. Об этом говорит тот факт, что при
распределении титулов были проигнорированы сыновья участников коллегии (Буркхард 2003: 36–38; Крист 1997: 410–411). В
качестве соправителя Диоклетиан привлек своего друга
Максимиана Геркулия, а цезарями для запада и востока в 293
году стали полководцы Констанций Хлор и Галерий соответственно. В 293–303 гг. Диоклетиан занят делами государственного управления. Однако весь 304 год он болеет, а после
выздоровления весной 305 года отрекается от власти (Sutherland
1967: 21–25; Kienast 2004: 266–267). Своему примеру он уговорил последовать и Максимиана Геркулия. Аврелий Виктор
(De caes. 39.48) и Евтропий (Brev. IX.27.2) отмечают, что последний согласился неохотно. Данное обстоятельство указывает на некую спонтанность принятого Диоклетианом решения.
Болезнь Диоклетиана, предшествовавшая его отречению,
надежно зафиксирована источниками 1 . Наиболее подробный
рассказ принадлежит Лактанцию (De mort. pers. 17.3–9). По его
сообщению Диоклетиан столкнулся с «болезнью – легкой, но
затяжной», однако со временем ее течение приобрело серьезный характер. В качестве еще одного внятного свидетельства
болезни обычно приводится и сообщение Анонимного продолжателя Диона (Anonymus post Dionem). Под этим наименованием известен сборник выписок из недошедшей до нас императорской истории. Выписки иллюстрируют скорее интерес
эпитоматора, нежели являют какое-то связное повествование.
По мнению Б. Г. Нибура сборник является эксцерптом из исторического сочинения Петра Патрикия, сановника и энциклопедиста времен Юстиниана. Отождествление Анонима с Патрикием вызывает у исследователей сомнения (Cataudella 2003:
1

Анонимный галльский оратор в 307 году довольно обтекаемо
говорит о состоянии здоровья Диоклетиана, увязывая его с возрастом
императора (Pan. Lat. 6.9.5). Евсевий (Hist. Eccl. VIII.13.11) и следующий за ним Феофан (Chron. A. M. 5796) считают, что Диоклетиан
сошел с ума, подтверждением чему они считают сам по себе факт его
отречения от императорской власти.
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437–441). Император Диоклетиан привлекает особое внимание
эпитоматора, так что о нем он делает шесть выписок. Сосредоточим наше внимание на интересующей нас шестой выписке:
Ὅτι Διοκλητιανὸς ὄψεώς τινος ἐν ὕπνοις πολλάκις αὐτὸν
ἐνοχλούσης, ὥστε ἀρχὴν ἐγχειρῆσαί τινι, ὅν γε ὀνομαστὶ ἡ ὄψις
ἐσήμανεν, ὑπονοήσας εἶναι τοῦτο ἐκ γοητείας, ἔν τινι ἡμέρᾳ
μετακαλεσάμενος αὐτὸν, τοῦτο μόνον ἔφη πρὸς αὐτόν · «Δέξαι
ἀρχὴν ἣν καθʹ ἑκάστην νύκτα αἰτεῖς παρʹ2ἐμοῦ, καὶ μὴ φθονήσῃς τῷ
βασιλεῖ τῆς ἐκ τοῦ ἡσυχάζειν θεραπείας» .

Ситуация со снами подобного рода не уникальна, так как
описания подобных сновидений нередки в императорских биографиях. Применительно к этой эпохе стоит отметить, что сны
играли важную роль в жизни Константина Великого и его сына
Констанция (Миролюбов 2018: 155–157). Эпизод, впрочем,
интересен тем, что характеризует контекст, в котором произошло наиболее труднообъяснимое событие политической биографии Диоклетиана – его отречение. Для понимания сообщаемой автором информации данный анекдот следует вписать в
исторический контекст. Когда именно Диоклетиан увидел сон?
Хронология правления Диоклетиана зафиксирована источниками достаточно полно (Sutherland 1967: 25; Kienast 2004: 267).
Во второй половине 303 года вполне здравствующий император
отправляется из Никомедии в Рим для празднования двадцатилетия своего правления. По сообщению Лактанция, Рим раздражал императора (De mort. pers. 17.2–3), в результате чего 20 декабря он принимает решение переехать в Равенну. На 304 год
было намечено его девятое консульство (Bagnall, Cameron,
Schwartz, Worp 1987: 142–143); таким образом, император без
видимой причины не стал дожидаться торжественной церемонии вступления в должность. Лактанций отмечает, что именно в
Равенне его настигла болезнь (De mort. pers. 17.3), несмотря на
которую Диоклетиан совершил поездку к Дунаю, а во второй
половине 304 года добрался до Никомедии. Здесь состояние его
здоровья ухудшается. 13 декабря 304 года по дворцу пошли
слухи о скорой или уже наступившей смерти императора.
2

Текст приводим по изданию К. Мюллера (Mullerus 1851: 198–199).
Наш перевод: «Диоклетиан, когда некий призрак часто беспокоил его
во снах, чтобы он власть передал кому-то, кого призрак называл по
имени, предполагал, что это происходило от колдовства; в один из
дней он, призвав к себе его (т. е. человека, названного во сне – И. М.),
сказал ему лишь: «Возьми власть, о которой ты просишь у меня каждую ночь, и не завидуй императору ради сохранения спокойствия».
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Однако через некоторое время наступает облегчение. 1 марта
305 года Диоклетиан появляется перед публикой. Болезнь измучила его; Лактанций не без ехидства замечает, что «усыпленный было смертью, он воспрянул духом» (De mort. pers. 17.9).
До отречения Диоклетиана остается два месяца. На основании
этой последовательности событий мы должны датировать
эпизод со сновидением мартом-апрелем 305 года (Weber 2000:
214; Martolini 2009: 319). Сам по себе факт ночного кошмара не
представляется невероятным: на фоне тяжелой болезни у
Диоклетиана вполне могли быть нарушения сна3.
Чье имя Диоклетиан слышал во сне? Эпитоматор имени не
указал, однако из его изложения следует, что это был кто-то,
кто занял место Диоклетиана после его отречения. Поскольку с
отречением Диоклетиана и Максимиана Геркулия титулы
августов перешли к Констанцию Хлору и Галерию, нам следует
выбрать одного из них. Кардинал А. Маи высказал мнение, что
«призрак» указывал на Констанция Хлора (Maius 1827: 245). В
этом его убеждало скорее провиденциалистское понимание
истории: Констанций был отцом Константина Великого, который к 324 году сосредоточит в своих руках всю полноту власти
над Римской империей. Не объясняя своего мнения, с А. Маи
соглашается и К. Мюллер (Mullerus 1851: 199). Некоторые новейшие исследователи с разной степенью уверенности предполагают здесь Галерия (Weber 2000: 213–215; Bleckmann 2017:
58), другие воздерживаются от внятных комментариев, видя в
сообщении анонимного автора иллюстрацию эмоционального
или психического состояния императора (Kolb 1987: 128;
Martolini 2009: 319–320).
Из двух цезарей Констанций считался первым по старшинству, так как в надписях его имя всегда указывается третьим в
перечне императоров (ILS 634–642; 644–646). Эпиграфические
данные являются формальным аргументом в пользу мнения А.
Маи и К. Мюллера. Но исторический фон, воспроизводимый
эпитоматором по материалам недошедшего до нас источника,
решительно не позволяет с этим согласиться. В сообщении
указано, что Диоклетиан лично призвал человека, чье имя
услышал во сне. Насколько мы знаем географию правления
Констанция, он не покидал контролируемую им территорию
северо-запада Римской империи (Kienast 2004: 280). Между тем
3

Лактанций, описывая умирающего Диоклетиана, особо отметит, что
тот лишился сна (De mort. pers. 42.2).
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Галерий находился на востоке. Затем, традиция не сообщает
ничего внятного о настойчивости Констанция в вопросах распределения властных полномочий. Амбиции же Галерия зафиксированы Лактанцием (De mort. pers. 18). Лактанций, впрочем,
крайне необъективен в отношении Галерия. Тем более важно
соединить его сообщения с известием Анонимного продолжателя Диона, так как они дополняют друг друга. Данные анонимного автора позволяют убедиться, что сообщения Лактанция не основаны на одном лишь личном неприятии к Галерию,
а данные Лактанция, в свою очередь, помогают реконструировать недостающую в тексте эпитоматора деталь. Таким образом, в ночных кошмарах Диоклетиан должен был услышать имя
Галерия.
Занятный на первый взгляд анекдот о ночных кошмарах
Диоклетиана погружает нас в атмосферу последних месяцев его
правления и проливает свет на борьбу за власть. Постараемся
реконструировать ход этой борьбы, положившей конец первой
тетрархии. Стоящий по статусу ниже Констанция, Галерий выступал в качестве четвертого участника императорской власти.
Анекдот, зафиксированный у Евтропия (Brev. IX.24 = Oros.
Hist. VII.25.9) и Аммиана Марцеллина (Res Gest. XIV.11.10),
наглядно рисует его положение в тетрархии. В 297 году он потерпел поражение в порученной ему Диоклетианом персидской
кампании (Sutherland 1967: 23; Kienast 2004: 283). Разгневанный
Диоклетиан повелел ему несколько миль в полном облачении
пешком сопровождать его колесницу.
Аммиан, передавая этот анекдот, характеризует полномочия
Галерия как необходимость «бегать туда-сюда» (Res Gest.
XIV.11.10). Примечательно, что подобных мер Диоклетиан не
применял по отношению к своему соправителю Максимиану
Геркулию, когда тот также потерпел поражение на вверенном
ему участке работы – не смог восстановить контроль над
Британией (Уильямс 2014: 71–73). Что касается Констанция, то
ему и вовсе было позволено не соглашаться с мнением Диоклетиана. Это подтверждается самостоятельностью его мнений в
вопросах налоговой политики4 (Euseb. Vita Const. I.14; Eutrop.
Brev. X.1.2). Болезнь Диоклетиана все изменила. Будучи вторым после Диоклетиана человеком на востоке империи,
4

Стоит отметить также и веротерпимость Констанция, о которой
сообщает христианская традиция и которая шла вразрез с законодательством Диоклетиана и Галерия (Odahl 2006: 68–69).
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Галерий должен был держать больного императора под контролем. Максимиан Геркулий находился в Италии, да и вряд ли
он был проинформирован о состоянии коллеги во всей полноте.
Справедливо и замечание Моммзена об отсутствии у него
политической воли (Моммзен 2002: 464), что подтверждается
его позднейшими попытками вернуться в политику. Что касается Констанция, то он также находился далеко, а его сын Константин жил при восточном дворе (Миролюбов 2016: 90–91).
Латинские авторы отмечают, что его пребывание в Никомедии
напоминало положение заложника (Origo Const. imp. 2.2; Aur.
Vict. De caes. 40.2). Таким образом, Галерий фактически
получал первенствующее положение в императорской коллегии. Помешать такому положению дел могло лишь восстановление Диоклетиана. Когда Диоклетиан выздоровел, но был еще
ослаблен болезнью, Галерий как раз и должен был настаивать
на уходе от власти старших императоров. Вызванная этим
уходом ротация означала бы привлечение в императорскую
коллегию двух новых цезарей, на вакантных позициях которых
оказываются Флавий Север и Максимин Даза. Лактанций
вкладывает в уста Галерию слова «я проверил их» (De mort.
pers. 18.14). Несмотря на то, что диалог Диоклетиана и Галерия
относительно смены власти, переданный Лактанцием, давно
считается литературным вымыслом (Гиббон 2008: 586; Буркхард 2003: 39), его положения не кажутся лишенными основания. Оба цезаря оказываются протеже Галерия – его другом
(Jones, Martindale, Morris 1971: 837–838) и родственником
(Jones, Martindale, Morris 1971: 579) соответственно. Аргументом в пользу того, что Галерий оказывал на Диоклетиана давление, является и сообщение Анонимного продолжателя Диона.
По всей видимости, Галерий столь часто докучал Диоклетиану
своими требованиями, что они не давали ослабленному
болезнью императору покоя даже во сне.
Сообщение интересно и еще одной деталью. Эпитоматор,
пересказывая анонимного автора, акцентирует внимание на
том, что человек, чье имя император слышал во сне, мог по
мнению Диоклетиана прибегнуть к магическим практиками для
достижения нужного ему эффекта. В этой связи интересно
сообщение Лактанция о матери Галерия, Ромуле. Он говорит,
что она была ревностной почитательницей (возможно – жрицей) неких богов гор, которым часто приносила жертвы (De
mort. pers. 11.1); по утверждениям Галерия, она родила его от
бога Марса (De mort. pers. 9.9). Данное сообщение Лактанция
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находит подтверждение у Псевдо-Аврелия Виктора: в его
варианте рассказа Ромула родила Галерия от некоего божества
в образе дракона (Epitome de caes. 40.17). Таким образом, в
нашем распоряжении есть свидетельства традиции о том, что
Галерий широко распространялся о контактах своей матери со
сверхъестественными силами; вполне возможно, что эти рассказы были известны Диоклетиану и могли его напугать.
Позднейшие компиляции, содержащие в себе фрагменты
недошедшей до нас нарративной традиции, играют большую
роль при изучении такого насыщенного периода Римской
истории, как рубеж III–IV вв. Пример с сообщением Анонимного продолжателя Диона – конкретное тому подтверждение.
Повествуя об отречении императора Диоклетиана, латинская
нарративная традиция хвалит императора за этот эффектный
жест, что нашло отражение и в историографии (Гиббон 2008:
565–567; Крист 1997: 406–408; Уильямс 2014: 264–265). Однако
при детальном рассмотрении имеющихся в нашем распоряжении данных мы можем увидеть, что отречение Диоклетиана
было во многом определено давлением со стороны Галерия
(Моммзен 2002: 488). Эпизод со сновидениями Диоклетиана
при сопоставлении с данными Лактанция указывает на то, что
методы воздействия со стороны Галерия были достаточно
продуманными и изощренными. Итак, в 304–305 гг. Диоклетиан не был волевым и решительным политическим деятелем;
болезнь и настойчивость Галерия сильно утомили его. Дальнейшие события показали, что Диоклетиан превратился в
послушный инструмент в руках своего бывшего младшего
соправителя: в 305 году он санкционировал возведение в
достоинство цезарей двух протеже Галерия, а в 308 году своим
именем придал легитимность провозглашению августом друга
Галерия – Лициния, что шло вразрез с конституцией тетрархии
и еще больше усугубило политический кризис (Моммзен 2002:
491). Механизм тетрархии, введенный в качестве оптимального
способа управления империей, дал сбой в тот момент, когда
Диоклетиан утратил политический вес.
Список сокращений
Amm. Marc. Res Gestae – Ammiani Marcellini Res Gestae («Деяния»
Аммиана Марцеллина).
Aur. Vict. De caes. – Sexti Aurelii Victoris De caesaribus («О цезарях»
Секста Аврелия Виктора).
Epitome de caes. – Epitome de caesaribus («Извлечения… о цезарях»
Псевдо-Аврелия Виктора).
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Euseb. Hist. Eccl. – Eusebii Historia Ecclesiastica («Церковная история»
Евсевия).
Euseb. Vita Const. – Eusebii Vita Constantini («Жизнь Константина»
Евсевия).
Eutrop. Brev. – Eutropii Breviarum («Бревиарий» Евтропия).
ILS – Inscriptiones Latinae Selectae.
Lact. De mort. pers. – Lactantii De mortibus persecutorum. («О смерти
гонителей» Лактанция).
Pan. Lat. – Panegyrici Latini (Латинские панегирики).
Zos. Hist. Nov. – Zosimi Historia Nova («Новая история» Зосима).
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ΔΑΕΙΡΑ, THE LADY OF THE WATERS
This paper examines the evidence for the obscure Attic goddess
Δάειρα / Δαῖρα who received cult in some Attic demes in an Eleusinian
context. It is argued that this deity originally had nothing to do with
Persephone or Demeter with whom she is identified in some sources;
instead, due prominence is given to the earliest mythographical sources
according to which Daeira was an Oceanid and a «watery» ἡ ὑγρὰ οὐσία.
Based on these testimonia, the name Δάειρα / Δαῖρα is etymologized as
«the Lady of the Waters»: *δά-ϝειρα ‘having δα-’ from PIE *deh2- ‘water’,
fully parallel to the name of Poseidon (*potei̯ dās ‘Lord of Waters’ >
Ποτ(ε)ιδᾶς).
Keywords: Ancient Greek religion, ancient Greek mythology, PIE
reconstruction, etymology.
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Δάειρα, владелица вод
В статье рассматривается теоним Δάειρα/Δαῖρα, культовое почитание которой засвидетельствовано в ряде демов Аттики. Связь этой
богини с мифом о Персефоне и Элевзинскими культами предлагается
считать вторичной: природа Даейры как водного божества следует из
свидетельств Ферекида и других мифографов. В статье предлагается
новая этимология: Δάειρα < *δά-ϝειρα ‘владелица вод’ < и.-е. *dh2-u̯erih2 от того же корня, что и имя Посейдона (*potei̯ dh2-es ‘владыка вод’
> Ποτ(ε)ιδᾶς).
Ключевые слова: древнегреческая религия, древнегреческая мифология, индоевропейская реконструкция, этимология.

Δάειρα is an obscure minor goddess who received offerings in
an Eleusinian context in at least two Attic demes: she is mentioned
in the sacred regulations at Paeania (IG I³ 250, ca. 450–430 BCE =
LSS 1962: 18), in the sacrificial calendar of the Marathonian
Tetrapolis (IG II2 1358, 375–350 BCE) and a couple of other
inscriptions1 as a deity worshipped during the Proerosia festival at
which she received an animal victim (a female lamb or a pregnant
1

She is mentioned in the Athenian account of money received from the
sale of skins of sacrificial victims (331 BCE, IG II² 1496.103 = SIG3 1029);
Robertson 1996: 352 plausibly restored [Δαίρ]αι τὴν πρηρο[σ|ίαν- in lines
5/6 of the calendar of the deme of Thorikos (IG I³ 256, ca. 430–420 BCE).
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sheep)2. Daeira appears to have had her own priests: according to
Pollux 1.35, among Eleusinian priests and priestesses there was a
cult functionary with the title δαειρίτης.
Non-epigraphic sources about Δάειρα (contracted Δαῖρα 3 ) are
confusing and contradictory in the extreme. In Aeschylus’ «GhostRaisers» (Ψυχαγωγοί) Δαῖρα was apparently used as a designation
of Persephone (fr. 277 Radt via Σ L Ap. Rh. 3.867) and in Lycophr.
Alex. 706–10 Δάειρα is the wife of Hades4. Eusth. ad Il. 6.378 (p.
648, 42 van der Valk) mentions the theory that she was a warder of
Persephone appointed by Hades. For Aristophanes she was the
mother of Semele (fr. 804 Kassel–Austin from Phot. δ 5). Apollonius of Rhodes (3.847) uses Δαῖρα as a variant name for Hecate5.
As a heroine, Daeira is the wife of Eumolpus and mother of
Immaros / Immaradus (Clem. Alex. Protr. 3.45.1); in another story
she is said to be the wife of Hermes and the mother of the
eponymous hero Eleusis / Eleusinos (Paus. 1.38.7, Ael. Dio. D 1.1).
A particularly intriguing testimony comes from Phanodemos of
Athens (fr. 15 Jacoby = 279 Harding) according to whom the
priestess of Demeter was required to be absent at sacrifices to Daira
and to abstain from her rites6. Based on this animosity, Phanodemos
theorizes that Daeira must be equated with Aphrodite, while Phot. δ
5 preserves another opinion according to which Daeira is supposed
to be identical with Hera.
As if this embarrassment of riches were not enough, we also find
ancient testimonies about Δάειρα / Δαῖρα that have no connection
with the Eleusinian context whatsoever. The most recalcitrant testimony of all is the one according to which she is the very principle of
wetness: Αἴλιος μέντοι Διονύσιος Δαῖραν γράφων δισυλλάβως τὴν
Δάειράν φησιν, ὅτι οἱ περὶ τελετὰς καὶ μυστήρια τὴν ὑγρὰν οὐσίαν
2

The fullest account of evidence along with ancient and modern
interpretations can be found in Moraux 1959: 30–8; see also Clinton 1974:
98; Kearns 1989: 153; Parker 2005: 340; Robertson 2010: 12—2; Johnston
2013: 381–3; Fowler 2013: 16–17.
3
The form Δάειρα is found in IG II2 1492.103 = SIG3 1029 line 39.
4
Possibly a reminiscence from Aeschylus, see Schade 1999: 11.
5
According to the scholion on this verse, some other ancient commentators
proposed identification with Persephone; this must be the reason why the
gloss Κούρην eventually replaced Apollonius’s original Δαῖραν in some
manuscripts of the poem.
6
Serv. ad Verg. Aen. 4.58 reports a similar prohibition for the priestesses
of Juno to partake of the offerings made to Ceres: cum Iunoni Eleusine fit,
templum Cereris clauditur, nec sacerdoti Iunonis licet gustare unde Cereri
sit libatum.

792

A. S. Nikоlaev

Δαῖραν ὀνομάζουσιν ‘however, Aelius Dionysius, writing Daeira in
two syllables as Daira, says (it is so) because those (writing) about
rites of initiation and secret doctrines call the watery substance
δαῖρα’ (Aelius Dionysius δ 1 Erbse ( = BNJ2 368 F 1) via Eusth. ad
Il. 6.378 p. 648, 42 van der Valk ~ Phot. δ 25 (p. 375 Theodorides)).
The idea of moistness recurs in the claim made by Pherecydes (fr.
45 Fowler) that Δάειρα was a sister of the Styx, viz. an Oceanid: the
Pherecydes’ fragment is quoted by Eustathius from Pausanias the
Atticist (δ 1 Erbse) who adds that ἐπὶ γὰρ ὑγρᾶς οὐσίας τάττουσιν οἱ
παλαιοὶ τὴν Δάειραν «the ancients assign Daeira power over
‘moistness’». Genealogical connection of Daeira with the Styx was
accepted by the travel writer Pausanias (1.38.7; cf. Harp. ε 35
(Keaney) s.v. Ἐλευσίνια) who adds that Δάειρα’s father was either
Oceanos or Ogygos.
Pherecydes’s account is our earliest testimony, and it should be
given our most serious consideration: clearly a goddess representing
«watery substance» cannot be easily reconciled with Demeter or
Persephone, even though Daeira’s relationship with the Styx may
have provided the grounds for her secondary association – and even
probable syncretism – with the divine queen of the Underworld.
Daeira’s watery nature is the difficilior among the testimonies, as it
were7.
According to Johnston 2013: 383, «it is difficult to decide what
ἡ ὑγρὰ οὐσία means», but the problem appears in a different light
altogether when viewed from a comparative, Usenerian angle:
instead of trying to make sense of enigmatic watery substance in the
7

Note that the scene of Aeschylus’ Ghost-Raisers (where Daira is
identified with Persephone) is λίμνη, a lake in the Underworld, and the
souls of the dead are invited to arrive from the «mouth of the river whose
offshoot is this body of water [...] rising up from the streams of Styx» (fr.
273 Radt, trans. Sommerstein). Is it unreasonable to speculate that
appearance of Δαῖρα in this context may have had something to do with her
association with (subterranean) waters?
In general, Daeira’s semi-syncretism with Persephone may be due to a
variety of reasons: for instance, the location of the cult may have played a
role; alternatively, one may hypothesize that her identification with the cult
of Demeter and Persephone was caused by the similarity between Δάειρα
and δαίς ‘torch’ (cf. Δαῖρα παρὰ τὴν δᾷδα advocated by John Tzetzes in his
comment on Lyc. Alex. 710, cf. Et. Magn. 244.34; it is also possible,
however, that we find here a secondary inference from the cult in which
Daeira had become conflated with Demeter). Be that as it may, linguistic
considerations speak strongly against seeing in Δάειρα «another feminine
agent of δαίω» (so Robertson 2010: 120): -ηρ (< *-er-, fem. *-er-i̯a) is not
a known agent noun suffix in Greek.
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Eleusinian context, we can dispense with the latter altogether and
assume instead that the goddess’ association with water is original.
The theory would be that initially Daeira had nothing to do with the
myth about the rape of Persephone and Demeter’s response to it, but
she was secondarily pulled into it as a heroine or a divine character.
One benefit of this approach is that it may explain the otherwise
bewildering prohibition for the priestess of Demeter’s cult to be
present during the sacrifice made to Daeira; the other benefit is
linguistic8.
According to etymological dictionaries, the etymology of
Δάειρα is unknown9, but the name may in fact be given a perfectly
straightforward linguistic analysis (and even an Indo-European
mythological pedigree) under the theory that Pherecydes’ ὑγρὰ
οὐσία reflects the original function of the goddess. Δάειρα appears
to represent a substantivized feminine adjective made with the same
suffix as πίειρα ‘fatty, rich’ (next to masc. πίων) for which we have
an exact Sanskrit correspondence in pī́varī ‘swelling, fat’ (next to
masc. pī́van-). The suffix *-ϝειρα < *-ϝερι̯ᾰ (from Proto-IndoEuropean *-u̯er-ih2) had a possessive meaning, and the base word
from which πίειρα was derived is preserved in Gk. πῖαρ ‘fat’; the
derivational relationship between these words can be schematically
presented as follows:
πῖαρ ‘fat’ ( < *pihxu̯r̥) → πίειρα ‘having fat, fatty’ (*pihxu̯erih2)10
Using this morphological parallel, we can parse the adjective
that underlies the name Daeira as *δά-ϝειρα ‘having δά-’. Now,
what is *δά 11 ? In view of Pherecydes’ testimony, I propose to
identify the root of Δάειρα with the root that means ‘water’ and is
found in Greek in the second part of the name of Poseidon: Doric
8

For a similar application of comparative method to Greek theonymy see
recently Kazansky 2009.
9
Nilsson 1935: 82–5 believed that Δάειρα was Hades’ sister, and van
Windekens 1984 suggested that the name may be related to Greek δᾱήρ
‘husband’s brother’; however, the Greek term for ‘husband’s sister’ is
γάλοως. (Moreover, if Δάειρα was Demeter’s sister-in-law, why is the
goddess inimical to her in the cult?). The analysis of Δάειρα as «the
Knowing One» advocated by the LSJ is not based on anything that can be
inferred from the testimonia and is based solely on the formal comparison
with the root δα- of διδάσκω, δήνεα (PIE *dens-).
10
See Risch 1974: 135.
11
The quantity of -α- in the first syllable is indeterminable: the only
metrical passage in which the full form Δάειρα is attested is Lyc. 710
where the first two syllables of the name fill the second foot in an iambic
metron.
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Ποτ(ε)ιδᾶς along with the extended variant *Ποτειδάων ( >
Ποσειδάων, Ποσειδῶν, Ποσειδάν) has long been analyzed as a
univerbation based on a vocative collocation *Ποτει δᾶς < *potei̯
dās! ‘O Lord of the Water(s)!’12
Ancient testimonies about the «watery nature» of Daeira are thus
in perfect harmony with the results of linguistic reconstruction:
viewed in comparative perspective, Δάειρα emerges as the «Lady of
the Waters», potentially even a déclassé consort of Poseidon.
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«У ПЛИНИЯ И ХРИЗОПРАЗ НЕ ХРИЗОПРАЗ, И ТОПАЗ
НЕ ТОПАЗ, И САПФИР НЕ САПФИР»1
Статья посвящена 37 книге «Естественной истории» Плиния
Старшего. Рассматриваются различные подходы к трактовке и
переводу названий «плинианских» драгоценных камней и понятий, с
ними связанных, с обращением к современным работам по геологии и
геммологии, а также к первому опыту академического перевода
последних пяти книг «Естественной истории» (33–37) акад.
В. М. Севергиным (1819 г.). Анализируется распределение Плинием
драгоценных камней по группам, предлагается гипотеза о значении
латинского определения candidus в группе цветных гемм gemmae
candidae, как отсылающего не к их цвету, но некоторым их особым
оптическим свойствам, известным в современной геммологии
(астеризму, иризации, опалесценции и др.). Рассматривается влияние
37 книги «Естественной истории» на практики коллекционирования
драгоценных камней, сохранившиеся в том числе в современных
научных минералогических музеях2.
Ключевые слова: Плиний Старший, драгоценные камни, геммы,
«Естественная история», геммология, минералогия, коллекции,
минеральный кабинет, Севергин, дактилиотека.
D. D. Novgorodova

(Fersman Mineralogical Museum RAS)

«In Pliny... chrysoprasus is not chrysoprase, nor is topazus topaz or
sapphirus sapphire»
The article is devoted to the 37th book of the «Natural History» of
Pliny the Elder, On Gems. Various approaches to the interpretation and
translation of Pliny’s names of gems and concepts associated with them are
considered with references to works in geology and gemology, as well as to
the first experience of academic translation of the last five books of
«Natural History» (33–37) by academician V. M. Severgin (1819). Pliny's
1

«In Pliny... chrysoprasus is not chrysoprase, nor is topazus topaz or
sapphirus sapphire» (Eichholz 1962: ix), первоисточник, видимо, здесь
(Dana, Dana 1911: 454).
2
Повод к внимательному прочтению 37 книги «Естественной истории» Плиния Старшего и этому отдельному исследованию у меня появился благодаря моему сотрудничеству в качестве научного консультанта издания, которое готовится Калининградским областным
музеем янтаря, и обсуждениям проблем перевода с И. А. Поляковой,
А. И. Любжиным, и переводчиком Э. Н. Михайловым.
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distribution of gems in groups is analyzed, a hypothesis is proposed about
the meaning of the Latin adjective candidus in the gemmae candidae group
of colored gems, as referring not to their color, but to some special optical
properties known in modern gemology (asterism, irisation, opalescence,
etc.). The influence of the 37th book of «Natural History» on the practices
of collecting gems, including those preserved in modern mineralogical
museums, is considered.
Keywords: Pliny the Elder, gems, gemmae, «Natural history»,
V. M. Severgin, mineral cabinet, collecting, collection, gemology,
mineralogy, dactyliotheca.
Было бы целесообразно, я полагаю, собрать все названия, даваемые авторами как древними, так и новыми
различным минералам и обыкновенным камням. Такая
работа потребует большого трудолюбия и многих лет, но
она нова и полезна.
Иоганн Гмелин (Gmelin 1733: 660).
Сколько названий для одного и того же тела, ежели сии
синонимы означают существа, ему сородные!
В. М. Севергин (1823a: 399).

37 книга «Естественной истории» Плиния Старшего, посвященная малым творениям Природы, геммам, замыкает линию
энциклопедии, берущую начало в космосе (книга II) и прихотливым рисунком очертившую все уголки и пределы мира,
собранного Плинием как мозаика из «двадцати тысяч фактов
[… из] двух тысяч книг […] ста авторов»3 и собственных его к
ним добавлений. Последние пять книг «Естественной истории»
включили в себя обзор не только минералов и горных пород, но
и сведения об истории их практического применения в
медицине, строительстве, искусстве. Так, 33 книга посвящена
металлам и изделиям их них, 34 – рудам и произведениям знаменитых скульпторов, работавших с бронзой, 35 – землям и
камням, служащим натуральными красителями, а также содержит историю живописи, 36 – мрамору и другим декоративным
камням, и известным примерам их использования, 37 –
драгоценным камням и художественным творениям из них.
Каждая из книг включает также и рассказы об известных
коллекциях и владельцах уникальных природных образцов
минералов и художественных произведений.
3

Из Предисловия Плиния Старшего к «Естественной истории» (NH
1.17), цит. по: Ilyushechkina 2017: 807). Здесь и далее все ссылки на
латинский текст «Естественной истории» Плиния Старшего приведены по изданиям Loeb Classical Library (Pliny 1938; 1940; 1952; 1962).
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Плинианская гемма – понятие более многозначное, чем взятые по отдельности гемма как образец глиптики4 или же драгоценный камень как перевод с латинского gemma. Как представляется, склонность к последнему прочтению происходит из
многочисленных европейских Систем минералогии, минералогических систематик раннего Нового времени, в которых
существовал специальный раздел для драгоценных камней
(Gemmae)5. Именно такой «систематической логике» следовал
первый академический переводчик последних пяти книг плинианской «Естественной истории» на русский язык, акад. Василий Михайлович Севергин, поместив свое разъяснение понятию геммы у Плиния: «Плиний приметно различает между собою Lapides, Saxa, Calculi, и Gemmae. Под словом Lapis, разумеется у него всякий камень грубый, находимый не в больших
массах. Saxum означает грубые камни в больших массах, то,
что ныне называется горною породою. […] Calculi суть называемые у нас Голыши; а Gemmae, драгоценные камни. Примечать
однакоже должно, что не все его Gemmae настоящие драгоценные камни, так как и не всякий его Lapis, есть собственно
камень по нынешнему понятию» (Severgin 1819: 166).
Однако само понятие «драгоценного» (т. е. дорого оцениваемого) камня плохо укладывается в естественнонаучную
4

«Гемма (лат. gemma; греч. λίθος) – кусок какого-либо так называемого твердого камня, полированный, с вырезанной на нем надписью
или художественным изображением. Произведения этого рода можно
разделить на две категории: в одних изображение представляется
углубленным, как в общеупотребительных печатях; в других оно
выступает над поверхностью камня в виде более или менее
значительного рельефа. Г. первой категории присвоено итальянское
название интальи (intagli, лат. gemmae exculptae, греч. ἀναγλίφα);
вторые называются камеями (camei, gemmae caelatae, греч. ἔντυπα)»
(Somov 1892: 299). О геммах см. также: Neverov 1983.
5
Провозвестники современных минералогических систематик, Системы минералогии, показывающие устройство Третьего царства Природы, минерального, возникли во второй половине XVI в. (см. напр.
наиболее известные из них Конрада Гесснера и Иоганна Кентманна
(Gessner 1565; Kentmann 1565) и затем постепенно сделались матрицами и для научного описания минерального мира, и для построения
коллекций минералов, минеральных кабинетов (Novgorodova 2015). В
середине XVIII в., согласно свидетельству И. Гмелина, одновременно
существовали около 30 различных минералогических систематик,
Систем минералогии (Adams 1990: 200). Подробно об историческом
развитии систем минералогии см.: Adams 1990: 170–209, в русской
академической традиции XVIII в. – Novgorodova 2011: 114–123; 2017:
189–197.
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систематику, так как обусловлено меняющимися историкокультурными реалиями в большей степени, нежели неизменной
природой самого камня. Эта историческая неопределенность
понятия служит причиной некоторой двойственности геммологии (науки о драгоценных, или ювелирных, камнях), которая
одновременно относится и к научным геолого-минералогическим дисциплинам, и, в не меньшей степени, к практике ювелирного дела и истории искусства 6 . В России драгоценный
камень имеет всего одно определенное толкование, юридическое7, однако оно, очевидно, не может быть применено к плинианским геммам. Часто встречающиеся попытки разделения
природного камня на отдельные категории драгоценных, полудрагоценных, ювелирных, поделочных, отделочных, декоративных, цветных и т. п. камней также терпят неудачу: эти категории плохо поддаются устойчивой фиксации и научному
употреблению.
Плинианские геммы многогранны. В 37 книге описаны
произведения Природы – драгоценные камни; драгоценные
изделия с ними или из них (перстни, печати, посуда и др.) – то
есть произведения искусства; коллекции, содержащие и то, и
другое; обычаи и суеверия, связанные с драгоценными кам6

Согласно современной геммологии драгоценный камень, как правило, обладает тремя свойствами, которые равно обуславливают и
возможность его практического использования в ювелирном деле, и
его «драгоценность» как таковую, высокую стоимость: красота, редкость и долговечность. Однако нетрудно заметить, что эти свойства
либо исторически изменчивы (представления о красоте или редкость
камня, которая преодолевается с открытием нового месторождения:
«Achates in magna fuit auctoritate, nunc in nulla est», NH 37.139.1–2),
либо, как долговечность, присущи не всем камням, используемым как
драгоценные. Под долговечностью подразумевается свойство камня
противостоять естественным повреждениям со временем, что
обуславливается, как правило, его твердостью выше 7 по шкале
Мооса (т. е. превосходящей твердость кварца, самого распространенного минерала на Земле – более мягкие камни легко царапаются
частичками обыкновенной пыли). О геммологии как научной дисциплине см. (Корнилов, Солодова 1986), а также более ранние известные
работы (Smith 1980; Anderson 1996).
7
В российском Законе о драгоценных металлах и драгоценных камнях
(Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 01.05.2019) драгоценные камни – это «природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры
и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и
обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».
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нями; и, наконец, наиболее яркие и известные пристрастия
предшественников и современников Плиния к драгоценностям
(непостоянные вкусы, определяющие и меняющие ценность
камня). Таким образом, гемма в плинианской трактовке отсылает к некоторой специфической драгоценности – в форме
необработанного кусочка драгоценного камня, геммы как
предмета глиптики (камеи, инталии или с гладкой поверхностью) или же другого произведения декоративно-прикладного искусства, целиком или частично состоящего из природного камня. Эти драгоценности, геммы, обладают высокой
стоимостью, на них есть спрос, их можно купить, их можно и
самостоятельно разыскать в природе, из них составляют
коллекции, они обладают различными свойствами, часто
полезными, иногда чудесными.
В данной статье я сосредоточу свое основное внимание на
драгоценных камнях и опущу обзор произведений искусства, а
также обычаев, суеверий и историй – что однако должно восприниматься только как часть исследования описанных
Плинием предметов, названных им геммами и собранных в
отдельную книгу.
Идентификация минералов в «Естественной истории» по их
названиям и описаниям и приведение их в соответствие с
современной научной номенклатурой, как кажется, составляет
неотъемлемую и труднейшую часть работы издателей, переводчиков и комментаторов Плиния Старшего. Из более чем
трехсот названий драгоценных камней и их разновидностей,
помещенных в 37 книге, в современных справочных изданиях
по минералогии 8 можно отыскать едва ли десятую их часть,
однако даже из них многие поменяли свой денотат и отсылают
не к тем минералам, которые имел в виду Плиний.

8

В современном наименовании я опираюсь на шестое издание «Минералогии по системе Дэна» на английском языке (Dana, Dana 1911).
Это одно из самых авторитетных международных изданий по минералогии, которое продолжает переиздаваться с необходимыми дополнениями до сих пор (на его основе в том числе составлена известная
онлайн-база данных по минералам, mindat.org). В нем не только содержатся сведения, относящиеся к современной минералогии, но и
анализируются значения некоторых названий минералов из «Естественной истории».
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Небольшая группа этих «как бы известных» названий
включает в себя9: augites (совр. augite, авгит; сияющий камень),
adamas (совр. diamond, алмаз, уст. адамант), amethystus (совр.
amethyst, аметист), achates (совр. achate, агат)10, asbestus (совр.
asbestos, асбест), beryllus (совр. beryl, берилл), heliotropium
(совр. heliotrope, гелиотроп; солнцеоборот) 11 , haematitis /

9

Далее я привожу названия в следующем порядке: латинское название у Плиния (современное научное название и его русское соответствие, иногда с известным устаревшим названием; перевод плинианского названия камня В. М. Севергиным в 1819 г. – если оно отличается от современного).
Привести для некоторых названий перевод В. М. Севергина (Severgin
1819), иногда резко расходящийся с современным, мне кажется важным по двум причинам. Во-первых, потому что это первый (и пока
единственный) русский академический перевод книг «Естественной
истории», относящихся к геолого-минералогическим наукам. Вовторых, как иллюстрацию любопытной переводческой стратегии, разработанной здесь академиком Севергиным: для некоторых названий,
которые вполне можно было соотнести с уже устоявшимися и
употребляемыми русскими названиями, все же давать особый «дословный» перевод, не встречающийся в минералогической литературе
(как «солнцеоборот» для известного гелиотропа). Здесь можно
осторожно предположить желание В. М. Севергина таким образом
отграничить некоторые «плинианские минералы» от известных в
минералогии, пометить их «маркером недостоверности».
В данном коротком списке я не привожу всех библиографических
ссылок для названий, чтобы избежать громоздкости текста (эти
названия легко находятся в книгах по индексам), однако если имеются
мнения о том, что под данным названием у Плиния описан другой
минерал, ссылки присутствуют.
10
Вполне понятны и приведенные Плинием разновидности агата по
цвету или рисунку, многие из них можно найти в геммологических
словарях, часто они сохранились и на этикетках минералогических
образцов в музеях (например, в Минералогическом музее им.
А. Е. Ферсмана РАН с его 300-летней коллекцией). По рисунку:
antachates, dendrachates (иногда соотносят с совр. моховым агатом),
corallachates (совр. коралловый агат, кораллагат); по окраске:
leucachates (беловатый), haemachates (багрово-ржавый), cerachates
(восковой или роговой), sardachates (коричневый, совр. сардагат),
jaspachates (любого цвета, совр. яшмагат).
11
Возможно, у Плиния под этим названием описан празий или плазма
(Dana, Dana 1911: 189), В. М. Севергин же предположил, что это и
есть гелиотроп (Severgin 1819: 156), однако в переводе уклонился от
утверждения этого тождества и предпочел использовать несколько
сказочное «солнцеоборот» (полностью выдуманное название, такой
минерал не известен).
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haematites (совр. haematite, гематит, уст. кровавик)12, hyacinthus
(совр. jacinth, гиацинт) 13 , lapis opsianus (совр. obsidian, обсидиан14), molochites (совр. malachite, малахит; тополовик)15, mormorion (совр. smoky quarz, морион), onyx (совр. onix, оникс)16,
opalus (совр. opal, опал), prasius (совр. prase, празий), pyrites
(совр. pyrite, пирит)17, sappirus (совр. sapphire, сапфир)18, sarda
(совр. sard, сардер), sardonychus (совр. разн. onix, сардоникс),
siderites (совр. siderite, сидерит19), selenites (совр. selenite, селенит, гипс-селенит), smaragdus (совр. emerald, изумруд, уст.
смарагд), steatitis (совр. steatite, soapstone, стеатит, мыльный камень; жировик), topazion (совр. topaz, топаз) 20, chloritis (совр.
chlorites, хлориты; травоцветный камень), chrysoberillus (совр.
chrysoberyl, хризоберилл), chrysolithus (совр. chrysolite, хризо-

12

У Плиния нужно различать (Dana, Dana 1911: 190) гемму haematitis
(NH 37.169.1) – предположительно красную яшму и камень haematites
(36.144.1). Севергин же их не разделяет и переводит как «кровавик»
(Severgin 1819: 152–153).
13
Сапфир (так же, как и asteria, carbunculus, lychnis (Dana, Dana
1911:210).
14
У Плиния opsianus не существительное, а прилагательное, т. е.
вероятнее (Dana, Dana 1911: xli) речь идет о каком-то роде стекла
(обсидиановом).
15
С современным малахитом можно отождествить плинианские
chrisocolla и molochites (Dana, Dana 1911: 294). Любопытно, что, повидимому, у Севергина плинианское описание molochites не вызвало
ассоциаций с хорошо известным ему малахитом, что он и постарался
показать своим переводом, последовав немецкому Pappelstein, а не
русскому малахит (рис. 1).
16
Разновидность халцедона (Dana, Dana 1911: 189).
17
В. М. Севергин различает гемму pyrites (NH 37.189.4), и камень
pyrites (NH 36.137–138), который он и идентифицирует как пирит
(колчедан) (Severgin 1819: 273–274). Есть предположение, что у
Плиния описан халькопирит (Dana, Dana 1911: 80).
18
Практически общим местом стало отождествление плинианской
геммы sappirus темно-синего камня с красиво поблескивающими
золотыми искорками (NH 37.119–7; 37.120–2; 37.139–9, 37.151–3) не с
современным сапфиром, а c лазуритом (Lapis Lazuli), (Pliny 1962: 262–
263, 278–279, 286–287), по предположению Севергина (Severgin 1819:
291) это также может быть армянский камень (т. е. азурит).
19
В современной минералогии сидерит или железный шпат, FeCO3,
карбонат железа, у Севергина сидерит – это разновидность алмаза или
орита (Severgin 1819: 300), об oritis/орите см. (NH 37.176.7; Severgin
1819: 244)
20
Предположительно хризолит (Dana, Dana 1911: 454).
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лит; златоцветный камень 21 ), chrysocolla (совр. chrysocolla,
хризоколла; у Севергина то же, что amphitane22), chrysoprasius
(совр. chrysoprase, хризопраз23).
В рамках статьи очевидно невозможно поместить полный
обзор существующих мнений о содержании и точности наименований минералов у Плиния. Эти мнения менялись и продолжают развиваться в процессе научной рецепции «Естественной
истории»24. Так же очевидно, что и сами названия минералов
исторически и регионально изменчивы, т. е. речь идет не об
ошибках или неточностях Плиния или авторов, которых он
цитирует, а о принципиально другом содержании понятий (ср. с
историей понятий, известным направлением исторических
исследований Р. Козеллека, кембриджской школы и др.). Поэтому, как кажется, не вполне продуктивно устанавливать
строгое тождество между названиями драгоценных камней у
Плиния и в современной минералогии, даже в случае, если эти
названия совпадают буквально. Наоборот, именно такие случаи
требуют особенной внимательности, и, возможно, для переводчика окажется востребована стратегия минералога В. М. Севергина, который иногда нарочито не использовал для перевода
существующий и известный русский аналог «плинианского»
минерала (например, малахит), а переводил знакомые ему
названия у Плиния как незнакомые и новые (рис. 1).

21

Часто плинианский хризолит отождествляют с топазом, напр. (Dana,
Dana 1911: 454), однако В. М. Севергин сомневается, что описание
можно отнести к топазу (Severgin 1819: 104).
22
(Severgin 1819: 28–29). Внимательный минералог Севергин различает у Плиния гемму «хрисоколлу» (37.147.7) от другой хрисоколлы,
описанной Плинием среди металлов (NH 33.4.1., 33.86.1–33.93.10), –
эту последнюю Севергин переводит как «златоклей» (Severgin 1819:
98–102), она-то и может быть соотнесена с современной хризоколлой.
23
У Плиния chrysoprasius описан несколько раз: как разновидность
берилла (NH 37.77.3) и собственно как хризопраз (NH 37.113.4).
24
См. например сборник исследований гемм поздней античности в
рамках археологии, археоминералогии и археогеммологии, в том
числе анализирующих и уточняющих плинианскую номенклатуру
камней (Entwistle, Adams 2012).
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Рис. 1. Описание плинианской геммы molochites в первом русском
академическом переводе «Естественной истории» (Severgin 1819:
222).

Вторую группу имен драгоценных камней, приведенных
Плинием, наиболее многочисленную, составляют названия не
просто неизвестные и не сохранившиеся в современной минералогической номенклатуре, но те, которые невозможно идентифицировать ввиду того, что у Плиния им сопутствуют недостаточные описания, о них не сохранилось никаких сведений,
кроме самого имени, или описания эти несоотносимы с
современным научным знанием, – как, например, acopos (NH
37.143.1–3) – болеутолительный камень в переводе Севергина
(Severgin 1819: 3) (рис. 2). Также Плиний неоднократно
приводил названия гемм, неизвестных и непонятных даже ему
самому: например, мемнонии, о которой не сообщается, какова
она, или зораниска25.

Рис. 2. Перевод описания плинианского acopos и примечание
Севергина к нему (Severgin 1819: 3).
25

Memnonia qualis sit, non traditur (NH 37.173.1), Zoraniscaeos in Indo
flumine Magorum gemma narratur, neque aliud amplius de ea
(NH 37.185. 5).
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Наряду с переизбытком неясных названий камней, исследователь может столкнуться у Плиния и с недостатком известных.
В своей энциклопедии Плиний сообщил отнюдь не все
распространенные в его время наименования драгоценных камней. Сетуя на пустословие греков, выдумывавших отдельные
имена для всевозможных разновидностей одних и тех же
драгоценных камней (значительная часть названий, которые
приводятся в 37 книге, греческого происхождения 26 ), Плиний
легко элиминировал это изобилие, приведя только некоторые из
известных названий и опустив другие27. Весьма вероятно, что
он более руководствовался при этом соображениями занимательности текста для читателя28, ожидающего рассказов о чудесах, mirabilia29, нежели стремлением к систематической полноте
и точности описаний.
Третий путь для современного исследователя плинианской
«геммологии», как кажется, наиболее продуктивен – идентифицировать драгоценные камни не по названиям, а обращать
внимание на их описания в «Естественной истории». Ведь цвет,
блеск, твердость, спайность (способность минерала раскалываться по кристаллографическим направлениям), плотность,
удельный вес (кажется камень тяжелым или легким) и др. –
основные физические свойства минерала, используемые для их
первичной диагностики 30 , и одновременно они могут быть
легко замечены и затем описаны практически любым человеком. Конечно, очевидно, что Плиний, не будучи специалистом,
описывал не сами минералы и их свойства, а только привел в
26

Опыт соотнесения греческих наименований минералов у Теофраста,
входящего в круг источников, использованных Плинием Старшим для
«Естественной истории», с современными научными названиями см.
(Rossius 2005: 315–316).
27
Cum finis nominum non sit – quae persequi non equidem cogito,
innumera et Graeca vanitate – , indicatis nobilibus gemmis, immo vero
etiam plebeis, rariorum genera digna dictu distinxisse satis erit. illud modo
meminisse conveniet, increscentibus varie maculis atque verrucis linearumque interveniente multiplici ductu et colore saepius mutari nomina in
eadem plerumque materia (NH 37.195.8–15).
28
О предпочтении Плинием одних названий и пренебрежении другими см.: Doody 2011.
29
Об интересе ко всему необычному и странному, а также о широком
распространении «каталогов чудесных вещей», mirabilia, в эллинистическую эпоху и позже в период ранней Империи подробно см.
например: Beagon 2005: 17–20.
30
Ср. у В. М. Севергина: «Малахит краснаго цвета не будет уже малахит» (Severgin, 1823c: 402).

806

Д. Д. Новгородова

некоторую систему имевшиеся в его распоряжении сведения о
них, письменные и устные, в том числе и критикуемые им
самим как недостоверные, то есть опирался на методы литературной работы более, нежели на практические «минералогические» знания. Эти обстоятельства неминуемо должны были
вызвать неточности и искажения в пересказываемых описаниях,
превратив их в шарады для современных исследователей. Тем
не менее, читая и анализируя текст Плиния, в том числе и само
построение 37 книги, с позиций современной геммологии, как
кажется, можно сделать некоторые небесполезные уточнения.
В первую очередь стоит обратиться не к отдельным описаниям, а посмотреть, как они сгруппированы Плинием. После
рассказа о знаменитых известных геммах и их коллекциях, дактилиотеках, о возникновении моды коллекционировать геммы и
безумствах, связанных с этой модой (NH 37. 1–20), начинается
собственно описание драгоценных камней, и они расположены
Плинием не беспорядочно, а по группам:
1. Наиболее распространенные, известные и востребованные римской публикой геммы (муррин, кристалл, янтарь и его
разновидности)31 (NH 37.21–53).
2. «Главные», наиболее дорогие и ценимые драгоценные
камни: адамант, жемчуг32, смарагд, сапфир, берилл, опал, сардоникс, оникс и др. (NH 37.54–91).
3. Группа «самоцветов», цветных камней, описания гемм
распределены по цветам (NH 37.106–138).
4. Описания остальных гемм в алфавитном порядке (NH
37.139–185).
31

Учитывая названные выше сложности понимания терминологии
«Естественной истории», я хочу подчеркнуть, что здесь и далее возможные русские названия плинианских гемм приведены мной лишь
для удобства восприятия схемы, и ни в коем случае не как «единственно правильный» перевод.
32
Жемчуг – биогенное образование и не относится к минералам.
Плиний подробно описывает его в Книге 9 среди произведений морей
(NH 9.106.1– 24.5), однако затем и в книге 37 среди гемм, что еще раз
проясняет значение плинианского понятия геммы, как отсылающего
прежде всего к драгоценности, cр.: «Principium ergo columenque omnium rerum preti margaritae tenent» (NH 9.106.1–2). Жемчуг – (наряду с
янтарем, также не являющимся минералом, однако описанным Плинием как гемма) – и сейчас традиционно входит в коллекции драгоценных и поделочных камней (ПДК) в научных минералогических
музеях (а также внесен в цитируемый выше российский Закон о
драгоценных камнях).
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5. Группа гемм, названных по сходству камней33: с частями
и внутренностями тел живых существ (NH 37.186), с животными (NH 37.187), с вещами (NH 37.188).
Заканчивается 37 книга рассуждениями о том, как новые
геммы получают свои названия, какие свойства гемм наиболее
предпочтительны, как распознать поддельные камни, о минеральном богатстве разных стран (преимущественно Италии), о
самых драгоценных произведениях Природы.
Не входя в подробное рассмотрение существующих геммологических классификаций драгоценных камней, отличающихся друг от друга, заметим, что в целом во всех них можно разглядеть логику, показанную Плинием в выделении групп 2, 3, 4:
драгоценные камни «первой категории» 34 (2), «самоцветы» 35
(3), остальные драгоценные и поделочные камни, расположенные в алфавитном порядке36 (4). Перевернув направление анализа, т. е. поискав аналогии существующих современных категорий драгоценных камней в плинианской «Естественной истории», легко заметить недостачу: в современной геммологии
часто рассматриваются как отдельная категория «камни с оптическими эффектами» (см. напр.: Anderson 1996: 178–185), на
первый взгляд будто бы отсутствующая у Плиния.
Оптические, т. е. «световые» эффекты свойственны лишь
немногим драгоценным камням и зачастую проявляются в них
только при правильной их обработке и придании им определенной формы. Они бывают разные. Перечислю только некото33

Именно такой подход был взят К. Гесснером за основу и развит
далее в его Системе минералогии с классами ископаемых, выделенными не по их составу или месту рождения, а по их «говорящим»
названиям (Gessner 1565). О системе минералогии К. Гесснера см.
также: Adams 1990: 176–183; Novgorodova 2017: 191–192.
34
Если можно провести здесь параллель, то это те камни, подобные
которым включены в российский Закон о драгоценных камнях и
перечислены выше.
35
Например, в известной работе А. Е. Ферсмана, основателя геммологии в России, обзор всего разнообразия драгоценных камней следует именно разделению по цветам (Fersman 1954: 209–351).
36
В отличие от минералогии, геммология, занимаясь исследованием
не только природных свойств драгоценных камней, но и их историей,
весьма внимательна к названиям, в том числе устаревшим и так называемым «торговым», не научным. Поэтому не случайно изобилие словарей и справочников, в которых описание драгоценных камней расположено не по минералогической систематике, а по алфавиту, как
некогда в лапидариях, см. например (Kulikov, Bukanov 1989; Bukanov
2001).
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рые из них: это астеризм, например у звездчатых сапфиров и
рубинов, когда на полированной поверхности правильно изготовленного кабошона возникает шестилучевая звезда; или в
кабошоне свет может перебегать полоской (кошачий, соколиный, тигровый глаз и др. в зависимости от основного цвета
камня); иризация, иногда заметная даже в неполированном
камне – это разноцветные радужные отблески света; нежные
перламутровые радужные переливы получили название опалесценции; золотое искрение – авантюринового эффекта и т. д.
Подобные свойства, когда они присутствуют в драгоценном
камне, настолько чудесны, вызывают такое восхищение и
удивление, что кажется невероятным, чтобы Плиний или
авторы, которых он пересказывает, могли их пропустить.
В «Естественной истории» мы легко разглядим геммы с
такими свойствами, только у Плиния они названы отдельными
именами. Это, например, asteria с эффектом кошачьего глаза
(NH 37.131); astrion с эффектом астеризма, показывающий звезду (NH 37.132); iris (NH 37.136–138.4) – радужник или радужный камень в переводе В. С. Севергина (Severgin 1819: 164) –
очевидно обладающий эффектом иризации (широко известный
минерал с таким эффектом – темно-синий лабрадор, рис. 3):
DEUX SILHOUETTES EN PIERE NATURELLE REPRESENTANT
PETRUS
CAROLUS
1
12
SED MAXIMUS
MAGNUS EST
QUI
QUI
ACCIPIT
DARET
PIERES LABRADOR DE RUSSIES DECOUVERT,
PAR HECHELMULLER DE SCHAFHOUSE, A ST.
PETERSBOURG.
QUI СLARET

«У Плиния и хризопраз не хризопраз, и топаз не топаз...»

809

Рис. 3. Два силуэта (Петра I и Карла XII) из лабрадора, открытого
близ Санкт-Петербурга, подарены швейцарским ювелиром ‘Hechelmuller из Schafhouse’ (Schaffhausen) в Минеральный кабинет Кунсткамеры в 1797 или 1798 г.37. На левом силуэте ясно виден оптический
эффект иризации. Хранится в оригинальной коробке с надписью
(Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН, инв. ПДК-556).
Фото Д. Д. Новгородовой.

Все такие камни обособлены Плинием в группе gemmae
candidae (NH 37.129–138), начинающейся с описания paederos –
главнейшего среди таких камней («Candidarum dux est
paederos», NH 37.129.1). Их часто переводят как «белые камни»
(Pliny 1962: 269). Однако трактовка candidus как белого цвета
противоречит не только основному признаку, по которому
геммы здесь объединены в специальную группу, – наличию у
них каких-либо оптических эффектов, но и самому содержанию
описаний гемм как в данной группе, где упоминаются камни
черного и красного цвета (см. ceraunia, NH 37.135.2), так и за ее
пределами. Например, в описании карбункула (т. е. геммы
красного или огненного цвета) также можно заметить
разновидность carbunculus candidus (NH 37.94.7).
Неоднократно замечено, что значение прилагательного candidus содержит идею блеска, в отличие от albus, просто белого,
блеска не имеющего (Kleyner 2011: 16), в том числе у Плиния в
«Естественной истории» (Brown 2012: 16, 17, 23, 25–26, 36)38.
37

Histoire de l’Académie Impériale des sciences. Années MDCCXCVII et
MDCCXCVIII. Nova acta Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. 1805. Vol. 14. P. 21. Первая атрибуция.
38
Подробнее о латинских названиях цветов см. Solopov 2007. Я благодарю Н. Н. Казанского, любезно указавшего мне эту работу.
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Имея перед глазами драгоценные камни с оптическими эффектами, отсылающие к геммам, которые Плиний поместил в
отдельную группу gemmae candidae, можно ясно представить
себе, какой именно блеск описывает прилагательное candidus в
«Естественной истории».
При внимательном рассмотрении всех случаев употребления сandidus в 37 книге, трудно утверждать, что он вообще
где-либо отсылает именно к белому или какому-либо другому
цвету. Хотя в некоторых случаях так и может показаться, однако, по-видимому, значение candidus как отсылающего к
некоему блеску, сиянию, сверканию – то есть некоторой особой
переменчивости облика камня – все же основное. Например, по
описанию Erythallis, cum sit candida, ad, inclinations rubescere
videtur (NH 37.160.1–2) легко можно было бы понять, что
erythallis, хотя он и белый, однако выглядит красным, если его
наклонить (именно так перевел Севергин (Severgin 1819: 128) и
Эйхгольц (Pliny 1962: 295). Однако если задаться вопросом, к
какому оптическому эффекту может отсылать в данном случае
candida, то легко вспомнить о плеохроизме, когда камень
меняет цвет при просмотре с разных сторон. Тогда проблеск
красного цвета у erythallis, возникающий при повороте камня,
как раз и будет объясняться тем, что гемма обладает этим
свойством. Поэтому они и относится к gemmae candidae.
С другой стороны, очевидно, что Плиний рассматривает
этот блеск, блистание или сияние, присущий gemmae candidae,
именно как свойство цвета, буквально отождествляя candidus с
некоторым особым цветом, – потому что переходя к рассмотрению следующей группы камней, он подводит итог предыдущему разделу, говоря, что в нем он описал камни, расположив
их по цвету (Expositis per genera colorum principalibus gemmis
reliquas per literarum ordinem explicabimus – NH 37.138.8–10).
Можно предположить, что candidus здесь употреблен Плинием
в значении серебристого света, отбрасываемого некоторыми
геммами (т. е. света поблёскивающего серовато-беловатого
серебра). Такую догадку подкрепляет наличие у Плиния перед
gemmae candidae другой группы – гемм золотистого цвета, в
описании которых «золотистость» также отсылает не только и
не столько к желтому цвету золота, сколько к особому качеству,
золотому сиянию, просвечивающему из глубины прозрачного
или полупрозрачного камня. Если задаться целью определить
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цветовые оттенки самих этих двух блесков 39 , то один будет
теплый и золотистый, исходящий из глубины геммы и
окрашивающий ее всю в золотые тона, а другой – холодный и
серебристый, играющий на поверхности и не оказывающий
влияния на основной цвет камня. Здесь золото и серебро, описанные Плинием в 33 книге, возникают уже как некие цветовые
качества особого блеска, присущие некоторым геммам (и, возможно, через свою номинальную связь с драгоценными металлами сообщающие этим геммам некую дополнительную «драгоценность»)40.
Таким образом, блеск, свет и оптические эффекты у Плиния
– это некие особые качества, которые могут быть свойственны
разным цветам. Довольно сложно отыскать аналогии в современной минералогии и геммологии, потому что здесь Плиний
смешивает вместе и оптические эффекты, свойственные не
всем, но только некоторым минералам, и степень прозрачности
гемм золотистого цвета, и блеск, присущий практически любому минералу и являющийся одним из основных диагностических признаков (в современной минералогии различают стеклянный, жирный, алмазный, матовый, перламутровый блеск и др. –
не путать с оптическими эффектами).
Целиком распределение гемм по цветам у Плиния выглядит
так: карбункулы (красные, даже «огненные» камни) (NH 37.92–
106); зеленые камни (NH 37.107–118); голубые камни (NH
37.119–120); пурпурные камни (NH 37.121–125); и две цветовые
группы «блистающих» камней: золотистые камни (NH 37.126–
128) – прозрачные, полупрозрачные и просвечивающие (т. е.
золотистый свет у них преимущественно в глубине); и candidae
gemmae (NH 37.129–138) – геммы с оптическими эффектами
(преимущественно непрозрачные камни, серебристый свет
играет на поверхности камня). Такое деление отличается от
принятого в современной геммологии, но именно с позиций
геммологии логика Плиния может быть прояснена.
Несмотря на многочисленные несоответствия «плинианской
геммологии» современной науке, а также на отчаянную пута39

Уподобившись Анри Матиссу, описывающему цвет танжерского
света, самого воздуха, поразившего его своей несхожестью со светом
под небом Франции.
40
Ср. при описании коринфской бронзы в 34 книге: «eius tria genera:
candidum argento nitore quam proxime accedens, in quo illa mixtura
praevaluit; alterum, in quo auri fulva natura; tertium, in quo aequalis
omnium temperies fuit» (NH 34.8.1–5).
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ницу с плинианскими названиями, очевидно, что «Естественная
история» оказала большое влияние на формирование русской
минералогии и даже минералогических коллекций, и эти следы
отчетливо видимы даже сейчас.
К моменту появления первого русского академического
перевода «Естественной истории» (Severgin 1819) Плиний уже
был хорошо известен в России 41 . М. И. Сухомлинов писал:
«“Естественная история” Плиния высоко ценилась в том
избранном кругу просвещенных русских людей восемнадцатого
столетия, который усердно заботился о народном образовании в
России. Комиссия об учреждении училищ, выработавшая во
времена Екатерины план русских университетов, признавала
важное образовательное влияние труда Плиния на молодые
умы как в отношении их эстетического развития, так и в отношении знакомства с явлениями природы. Для последней цели
находили весьма полезным читать Плиния в том отделении, где
Физика занимала первое место 42 . Благодаря переводу Севергина, книга Плиния сделалась вполне доступною для русских
читателей и могла служить для них как бы историческим
введением в обширную область естествознания» (Suhomlinov
1878: 109). Сам В. М. Севергин признавал, что перевел труд
Плиния Старшего как бы «между делом», просто потому что
часто заглядывал в его книги (33–37), пользуясь ими как справочниками в своей научной работе: «Ученые мужи согласны в
том, что важнейшия, и поучительнейшия, но купно и труднейшия суть последния пять его книг, то есть о ископаемых телах.
Поелику часть сия принадлежит к предмету моих упражнений,
то часто имел я надобность справляться с оными, не редко
выписывать и переводить на Российской язык, разныя из них
статьи. В течении многих лет накопилось таких преложенных
статьей не малое число. Наконец решился я, в пользу моих
соотечественников привести их в порядок, и дополнить теми
41

См. например, как Севергин хвалит описание М. В. Ломоносовым
пения соловья и тут же замечает: «Многие не без оснований утверждают, что сие есть перевод из некоего места Плиниевой натуральной
истории. Я сличал оный с подлинником, и нахожу, что сей перевод
собственным искусством Ломоносова дополнен и распространен»
(цит. по: Suhomlinov 1878: 158).
42
Архивные сноски, которые дает Сухомлинов: «Дела архива Министерства народного просвещения. Картон 1, № 36. 723. Журнал Комиссии о народных училищах 27 февраля 1787 года, №5, ст. 5. План
учреждению в России университетов. Ст. 12. Третье годовое течение
учения философического, л. 42 об.» (Suhomlinov 1878: 418).
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статьями, коих еще недоставало, от чего нечувствительно
произошел полный перевод всех пяти книг по Минералогической части» (Severgin 1819: VII).
Очевидно, интерес Севергина к «Естественной истории»
был связан с его работой над научной номенклатурой минералов, отсюда и форма, в которой он перевел Плиния Старшего, –
словарь с примечаниями самого Севергина, в котором латинские плинианские названия, собранные из последних пяти книг
«Естественной истории», были расположены в алфавитном порядке, с приведением и их русского перевода, и часто немецкого варианта названия. Привести же в соответствие научные
названия минералов на разных языках было важно по двум причинам. Во-первых, и научные минералогические сочинения, и
сами минералогические коллекции, Минеральные кабинеты,
строились строго по схеме той или иной выбранной Системы
минералогии, минералогической систематики (Novgorodova
2015), – соответственно, названия минералов должны были
быть унифицированы, в том числе названия на русском языке
приведены в соответствие с международными 43 . Во-вторых,
когда открывали новый минерал (а таких открытий в XVIII–
XIX вв. в России и по всей Европе совершалось немало), то
прежде присвоения ему нового имени требовалось сначала
проверить, не подходит ли ему какое-нибудь уже существующее 44 (а плинианская Естественная история и была кладезем
таких «уже существующих» названий для неизвестных минералов, которые никто не мог разгадать, потому что их никто не
видел). Историками науки был замечен любопытный факт:
43

См., например, в рукописных «Каталогах Гревингка» библиографию российских академических статей геолого-минералогической
тематики XVIII в. – все они на латинском языке (Grewingk 1854–1857:
л. 24–25 об.). Русская же минералогическая терминология рождалась в
XVIII в. на пересечении не только разноязычных традиций (латинской, немецкой, французской), но и различных социокультурных практик за пределами академии и научной «минералогической» среды (я
имею в виду здесь прежде всего медицинские практики, нельзя забывать, что связь «минералогии» с медициной в ранней истории Кунсткамеры была закреплена даже в бюрократическом устройстве комплектования коллекции Минерального кабинета: до организации Бергколлегии минеральные образцы поступали в Кунсткамеру через
Медицинскую канцелярию (Novgorodova 2017: 110–115). Усилия
М. В. Ломоносова и В. М. Севергина в становлении русской минералогичекой терминологии особенно заметны (Suhomlinov 1878: 4).
44
См., например, как академик Севергин описывал новый российский
минерал разумовскит (Severgin 1823b: 397–399).
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прирост новых названий минералов в европейской научной литературе раннего Нового времени сильно отставал от прироста
самих новых минералов, которые в изобилии поступали в
Европу из всех уголков мира. Напротив, число новых названий
растений выросло с середины XVI до середины XVII в. в десять
раз (Bycroft 2019: 151–152).
Заметно плинианское присутствие и в разработке принципов диагностики минералов по цвету: в описании цветов и
рисунков камня Севергин немало почерпнул из «Естественной
истории» (Severgin 1823c: 402–406).
Наконец, мощное влияние «Естественной истории» ярко
проявилось в естественнонаучных коллекциях Европы раннего
Нового времени (Pearce, Bounia 2000: 135–153), а в естественнонаучных музеях с длинной историей оно ясно различимо и
сейчас. «Естественной истории» будто предназначено было
стать не просто книгой для чтения, но своеобразным каталогом
будущих многочисленных европейских коллекций естественнонаучных вещей, naturalia45.
Плиний включил в «Естественную историю» не только природные объекты, но и художественные произведения, а также
размыл границу между ними, что особенно заметно в 37 книге
при описании среди известных резных гемм Пиррова агата с
естественным изображением девяти муз и Аполлона (NH 37.5–
6.1), в котором гениальный художник – сама Природа46. Практически в любом современном минералогическом музее сегодня есть коллекция драгоценных камней, в которую наряду с кусочками необработанных минералов входят и художественные
произведения из камня. Институционально практически все
такие коллекции были оформлены как отдельные собрания в
музеях лишь в XX в., например, в Минералогическом музее им.
А. Е. Ферсмана РАН коллекция декоративных и поделочных
45

Современники Плиния воспринимали его Естественную историю
скорее как хранилище (тезаурус), нежели книги (NH 1.17.2–3), цит. по
(Ilyushechkina 2017: 807).
46
См. о мотиве «играющей Природы» в каталогах и самой коллекции
Минерального кабинета петербургской Кунсткамеры и далее Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН (Novgorodova 2018).
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камней (ПДК) была специально создана в 1925 г.47. Однако если
собрание музея достаточно старое, то внимательное изучение
каталогов позволит заметить, что художественные произведения из камня всегда, с момента основания были включены в
состав коллекции минералов и описывались там среди драгоценных камней, в особом классе Системы минералогии (gemmae) 48 , наследуя традиции плинианской «Естественной истории» более, нежели подчиняясь строгим правилам минералогической систематики, предназначенной, конечно, для природных
минералов, а не артефактов. Следует заметить, что в петербургской Кунсткамере наряду с Минеральным кабинетом, содержащим драгоценные камни и драгоценные произведения искусства из них, существовал и отдельный Кабинет дорогих вещей,
включавший в свое собрание в том числе и произведения из
драгоценных и поделочных камней 49 , то есть включение последних также и в состав естественнонаучной коллекции
минералов было осознанным.
Образ коллекции гемм, драгоценных камней, описанный
Плинием в «Естественной истории» также оказался довольно
долговечным. Для наименования известных коллекций гемм
Плиний (NH 37.11.1–10) употребил греческое слово дактилиотека (daktyliotheca), дословно собрание предметов, носимых на
47

«В 1925 г. в связи с 200-летним юбилеем Академии наук, торжественно отмечавшимся советским народом, музейные фонды значительно увеличились за счет отдельных экземпляров и коллекций
поделочных и драгоценных камней и изделий из камня, отчасти монументальных. Эти материалы, представляющие большую художественную и познавательную ценность, были переданы из Государственных фондов дворцового имущества, а также из дублетных фондов
Эрмитажа» (Barsanov, Kornetova 1989: 31).
48
См. описание драгоценных камней Минерального кабинета
Кунсткамеры в каталоге Гмелина-Аммана-Ломоносова 1745 г.
(Lomonosov 1954: 13–24, 173–192).
49
Этот раздел коллекции был описан во втором томе сводного
каталога всех коллекций Кунсткамеры 1741–1745 гг. и назывался
«Catalogus operum pretiosorum ex auro et argento factorum nec non
gemmarum, quae in Aedium Academicarum camera TT. servantur» (Musei
Imperialis Petropolitani Vol. II. 1745: 181); его уточненное и подробное
описание на русском языке: И. Тауберт, «Роспись золотым и серебряным вещам и дорогим каменьям, которые хранятся при императорской кунст-камере, в полате ГГ. 12 марта 1745 г.» в «Материалах
для истории Императорской академии наук» (Т. 7, 1744–1745. СанктПетербург.: Типография Имп. Акад. Наук, 1895, 299–322) (все цит. по:
Neverov 2003: 195).
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пальцах, т. е. колец. Кроме собственно перстней и печатей, в 37
книге Плиний описывал и более крупные изделия из гемм:
игральную доску из драгоценных камней (NH 37.13.5–7),
различную посуду, например мурриновую (NH 37.18.1 –
37.20.6) или из горного хрусталя, кристалла (NH 37.27.3–4), а
также значительного размера необработанные камни, что рисует собирателя и коллекционера гемм уже не как обладателя небольшой шкатулки с перстеньками, но иногда обширного кабинета, содержащего многоразличные драгоценные вещи, используемые и для похвальбы, и для практического употребления, и в
качестве украшений, и просто для удовольствия и созерцания50.

Рис. 4. Титульный лист сочинения К. Гесснера об ископаемых
(Gessner 1565).

Специфическую форму собрания ограненных или резных
драгоценных камней как дактилиотеки можно обнаружить и в
научных сочинениях о минералах (например, на титуле известной работы Конрада Гесснера об ископаемых – геммах, камнях,
металлах и др. (Gessner 1565), рис. 4), и в самой практике коллекционирования. В XVIII в. готовые наборы с кольцами и
50

«uniones capite circumferuntur, gemmae digitis; in omnibus denique
aliis vitiis aut ostentatio aut usus placet; in sucinis sola deliciarum
conscientia» (NH 37.49.6–9), «plerisque ad summam absolutamque naturae rerum contemplationem satis sit una aliqua gemma» (NH 37.1.7–9).
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сменными резными плоскими кабошонами из цветных камушков для них изготавливал, в частности, знаменитый мастер
Йоханн Кристиан Нойбер (Johann Christian Neuber, 1737–
1808)51.

Рис. 5. Сохранившиеся до наших дней кабошоны, когда-то составлявшие дактилиотеку – предназначенные для кольца-трансформера
(наверху) и современные добавления ниже. Из частной коллекции.
Фото Д. Д. Новгородовой.

Перстни-трансформеры, служащие не только украшением,
но сконструированные специально для демонстрации коллекции гемм, просуществовали достаточно долго. Сохранившиеся
до наших дней наборы плоских кабошонов из коллекций XIX
в., если их размеры и форма одинаковы, позволяют угадать их
51

Некоторые такие наборы были сделаны в форме книги, что дополнительно подчеркивало явленную в 37 книге «Естественной истории»
неразрывную связь между научным знанием о драгоценных камнях,
их коллекциями и предметами роскоши: таков, например, Кабинет
камней для колец (Ringstein-kabinet) Й. К. Нойбера 1790 года из
собрания Кунсткамеры Георга Лауэ (Kunstkammer Georg Laue). См.
изображение в (Laue, Spenlé 2017: 108–109) онлайн https://www.
kunstkammer.com/images/com_arismartbook/Kat-XI-Tresor/tresor-seite108.jpg ; https://www.kunstkammer.com/images/com_arismartbook/KatXI-Tresor/tresor-seite-109.jpg).
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принадлежность к дактилиотеке, даже если кольцо давно потеряно. Современные же кабошоны, прибавленные к такой коллекции, как правило, резко отличаются от старых разнообразием своих размеров и форм (рис. 5). Сейчас ни частные
мастера, ни ювелирная промышленность больше не выпускают
таких наборов унифицированных по размерам и формам кабошонов для колец, а коллекционеры не собирают их. Дактилиотека как форма коллекции драгоценных камней прекратила свое
существование 52 , однако сам состав и подробно описанный
Плинием принцип формирования коллекций драгоценных камней, включающих естественнонаучные предметы наряду с
художественными, сохранился как стандарт в современных
минералогических музеях.
Признаки разделения между значениями геммы как произведения искусства глиптики и геммы как драгоценного камня,
принадлежащего к классу Системы минералогии gemmae, в
России можно видеть в конце XVIII в. Однако в практике коллекционирования минералов такого разделения не произошло.
В научных минералогических музеях в России и по всему миру
геммы, исчезнув как минералогическая систематическая
единица, неизменно присутствуют в коллекции как артефакты,
соседствуя с необработанными минералами.
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ГИБРИДНЫЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ
Под гибридными формообразованиями понимаются композиты и
устойчивые словосочетания, функционирующие в персидском языке,
(1) первый элемент которых исконного происхождения, а второй –
тюркского, а также (2) заимствования и словосочетания, состоящие из
элементов арабского и тюркского происхождения.
Ключевые слова: персидский язык, средневековые словари,
гибридные формообразования.
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Hybrid words in medieval Persian dictionaries
The article deals with the hybrid words registered in medieval Persian
dictionaries. The analysed material allows dividing hybrid words into two
groups according to the etymology of the components: 1) hybrid words
containing a Persian and a Turkic component; 2) hybrid words containing
an Arabic and a Turkic component. The article discusses the morphological
and syntactical properties of both kinds of hybrid words as a derivational
type.
Keywords: Persian language, medieval dictionaries, hybrid words.

На всех этапах развития персидского (иранского) языка
наблюдаются иноязычные влияния, особенно тюркоязычные.
Так как «…главными и наиболее интенсивными процессами
развития лексики <…> были внутреннее модельное словообразование, заимствование иноязычной лексики и изменение
семантической структуры слов» (Peysikov 1975: 16), из тюркских языков в персидский перешли не только цельнооформленные слова, но и аффиксы, а также многие синтаксические
структурные типы. Не менее активно взаимодействие персидского и арабского, особенно в сфере ислама, как и множество
иранизмов в турецком (османском) и арабском языках. Часто
невозможно с уверенностью определить какие заимствования в
каждом из трех языков являются непосредственными, а какие
опосредованы. например, арабизмы, вошедшие в персидскую

824

Г. М. Оруджева

речь из османской, и османизмы, опосредствованные арабской
речью. Соответственно, в этимологических словарях множество
заимствований в турецкой речи определяются в качестве
«персидско-арабских».
Отмечалось, что «…в процессе развития лексики и словообразовательных возможностей часто образуются гибриды. Нет
никаких трудностей в определении некоторых гибридов, однако бывают “скрытые”, недостаточно ясные объединения исконных основ с иноязычными, затрудняющие этимологических
анализ» (там же: 28). Приводимые ниже немногие примеры,
лишь отчасти проясняют обозначенную тему. Примеры
извлечены из следующих персидских словарей.
1. Лугат-и фурс «Словарь персидского языка», составлен в
Азербайджане во второй половине XI в. уроженцем Хорасана
поэтом Асади Туси. Содержит толкования ок. 1700 слов. В нем
отражены такие тюркизмы, как yərəndaq ‘сырая кожа’, çaroq
‘обувь’, şəm ‘обувь’, çal ‘птица’, soğər (то же), sonqor (то же) и
др.
2. Сихах ул-фурс «Совершенство персидского языка»,
составлен в Азербайджане в 728/1328 г. поэтом Мухаммадом
бин Хиндушахом Нахичивани. Содержит толкования 2300 слов.
(см.: Taeti 1977). В этом источнике обнаруживаются, например,
тюркизмы ‘ قфлаг’, ‘ جблюдо’, 
‘кавказское пальто’,
 ‘ограбление’ и др.
3. Фарханг-и Джахангири «Словарь Джахангири», составлен в Индии в 1608 г выходцем из Шираза по имени Навваб
Азудуддовле Мир Джамаладдин Гусейн ибн Фахреддин Гасан
Инджу. Толкует свыше 7000 слов и содержит примеры
словосочетаний, созданных на их основе.
4. Фарханг-и Рашиди «Словарь Рашиди», составлен в Индии
в 1064/1654 г. Абдулрашидом бин Абдулгафаром Алхосейном
Алмадани Аттатави. Слова расположены в алфавитном
порядке.
5. Бурхан-и Кате, был закончен, согласно указанию автора
– Мухаммеда Гусейна ибн Халаф Табризи, в 1062/1651–1652 гг.
и подписан псевдонимом Бурхан. Содержит ок. 20 тысяч слов,
расположенных в алфавитном порядке. Этот труд получил
широкое распространение также в тюркоязычной среде, что
объясняется привычным употреблением в османской книжной
культуре слов персидско-арабского происхождения, нуждавшихся в толкованиях.
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1) Словоформы типа: персидский + тюркский элемент.
Перс. دق
(пуладсянджаг) ‘смелый, бесстрашный’
(Attatavi 1995: 361): перс. (пехлеви)1 ( دпулад) – пехлевийская
форма (ср.:), сходная по значению с азерб. polad (полад) ‘сталь;
кусок железа’ + тюрк. ( قсянджаг) ‘флаг, знамя’ (= 1-4) 2,
‘амир, имеющий знамя и печать’ (= 5; ср.: Amid 2001: 211;
Tabrizi 1838: 1171–1172). Тюркская форма отмечена в ОрхоноЕнисейских памятниках, встречаются написания  ق
(сянджуг) (= 2),  (сянджяг) (= 4), ق/ (сянджаг),  ق/
(  قсанждаг). Это слово производно от глагольной основы
сандж- ‘вонзить’, ‘победить, сразить’ (DTS 1969: 483–484)
+ -аг / -ак (-эк) (субстантивирующий суффикс). Отмечается,
что одним из характерных свойств «слов с этим суффиксом,
перешедших в персидский язык, является то, что
употребленные в их составе лексемы, можно сказать, и сейчас
являются активными и частотными глагольными корнями»
(Rahimova 1998: 116).
Перс. (  رщакярбуре) ‘сладость (из грецкого ореха и
сахара)’, вариант (  رщакярбуряк) (то же): пехлеви 
(щакяр) ‘песок’ (< др.-инд. śarkaraḥ ‘песчинка, сахар’, см.: Amid
2011: 768) + осм. (  رбур) (← бурмаг ‘(c)крутить’) + -e
(субстантивирующий суффикс) / -эк. Анализ словарных толкований показывает, что приготовление соответствующей сладости сходно с приготовлением азербайджанской шекербуры.
Перс.  (чäхачäх) ‘грохот, треск; звон оружия’, включающее осм. чаx (чаг) ‘смятение, волнение’ – еще один пример
вовлечения тюркских форм в процессы словообразования в
персидском языке.
2) Словоформы типа: арабизм + тюркизм. Перс.  
(халебиби) ‘название супа, приготовленного из муки, в него
также добавляют рис’ (= 4–5; ср.: Attatavi 1995: 562; Moin 2010:
617): араб.  (халe) + тюрк.  (биби) ‘хорошая женщина или
хозяйка дома’ (= 5; ср.: Tabrizi 1838: 704). На основе форманта
биби- как первого элемента композита в персидском возникли
такие микртопонимы, как:   (бибихäкиме), " ن
(бибихатун),#(  زбибизобейде),
( &تбибихäят),
( )وانбибиширван), *+  (бибикäла) и др.
1

Среднеперсидский язык (пехлевийский, пехлеви букв. «парфянский»).
Здесь и далее даны ссылки на порядковый номер в приведенном
выше списке средневековых персидских словарей.
2
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Имена тюркского происхождения сыграли заметную роль в
формоообразовании персидских глаголов (по-персидски такого
рода гибридные образования называются   (фел-е джäли)
«ложными глаголами»). По мнению Л. А. Булаховского, значительное число глагольных заимствований означает утрату языковой системы или ее сдвиг (Bulakhovskiy 1953: 123). Применительно к персидскому языку этот критерий не работает,
что свидетельствует об органичности тюркизмов, как и арабизмов, в персидском языке. Его носители привычно воспринимали усвоенные заимствования как «свои», то есть персидские
слова. Данные средневековых персидских словарей предоставляют возможность одновременного изучения и морфологических, и синтаксических свойств слов, включая процессы
формообразования и словобразования, которые требуют
обращения к этимологии составных элементов рассматриваемых слов.
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ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ
ОБ «ИСТОРИЧЕСКОМ» СТИЛЕ
В статье рассматривается вопрос, как рассуждения Дионисия
Галикарнасского об «историческом» стиле соотносятся с анализом
стиля древнегреческих исторических сочинений в его риторических
трактатах. Он разбирает стиль произведений историков в контексте
своей теории стилей и теории подражания – выбора образцовых
сочинений, а также перечисляет особенности «исторического» стиля
по сравнению со стилем «ораторским» (ἐναγώνιος). Можно заключить,
что в сочинениях Дионисия Галикарнасского «исторический» стиль
связан скорее не с определенным жанром, а с типом соединения слов.
Ключевые слова: древнегреческие историки, риторика, терминология.
O. V. Osipova
(Moscow State University)

Dionysius of Halicarnassus on the «historical» style
The paper examines Dionysius of Halicarnassus’ views on the
«historical» style in relation to his stylistic analysis of Greek historical
works which is proposed in his rhetorical treatises. Dionysius discusses a
historian’s style in the context of his theory of styles and that of imitation
(i.e. the theory of choosing exemplary works suitable for creating oratory
and historical prose). He also lists the features of the «historical» style
(ἱστορική) and compares them with the «oratorical» one (ἐναγώνιος). It is
argued that the «historical» style is not so much related to a specific prose
genre, as is based on the pattern of the word arrangement.
Key words: Ancient Greek historians, rhetoric, terminology.

Дионисий Галикарнасский (ок. 55 – после 8 г. до н. э.) при
анализе речей и исторических сочинений в своих риторических
трактатах выделяет аспект содержательный (πραγματικὸς τόπος)
и стилистический (λεκτικὸς τόπος), уделяя последнему больше
внимания (D. H. Dem. 51, Th. 22). Стиль (λέξις) включает отбор
слов (ἐκλογὴ τῶν ὀνομάτων), их сочетание, или «соединение
отобранного» (σύνθεσις τῶν ἐκλεγέντων), чему он посвящает
отдельное сочинение «О соединении слов» (Περὶ συνθέσεως
ὀνομάτων), а также использование тропов и фигур (σχηματισμός). Несмотря на то, что отдельные риторические сочинения
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Дионисия Галикарнасского, используемая им терминология и
его риторическая теория в целом неоднократно исследовались и
продолжают изучаться1, тем не менее, насколько удалось выяснить, рассуждения Дионисия Галикарнасского об «историческом» стиле в сопоставлении с его анализом стиля древнегреческих исторических сочинений в риторических трактатах еще
не рассматривались, что и планируется сделать в данной статье.
Дионисий Галикарнасский анализирует стиль произведений
Геродота, Фукидида, Филиста, Ксенофонта, Феопомпа и некоторых других историков; наибольшее место среди них занимает
Фукидид – единственный историк, сочинению которого посвящен отдельный трактат. Дионисий Галикарнасский называет
имена историков, стилю которых он советует подражать при
создании новых произведений, а также упоминает историков и
их труды, рассуждая о «достоинствах» стиля (ἀρεταί, D. H.
Pomp. 3.16, 3.20).
Дионисий Галикарнасский включает историков в систему
трех стилей (χαρακτῆρες λέξεως), с которой связаны три типа
соединения слов (συνθέσεις ὀνομάτων). Так, произведения
логографов он относит к простому (λιτός) стилю (D. H. Th. 5,
23), Геродота – к смешанному или среднему (μικτός, μέσος)
стилю со смешанным (εὔκρατος) соединением слов (Pomp. 3),
Феопомпа и Эфора – к тому же стилю, но с гладким (γλαφυρά)
соединением слов (D. H. Comp. 23, Pomp. 6), Фукидида – к
высокому (ὑψηλός) стилю со строгим (αὐστηρά) соединением
слов (D. H. Comp. 22) (Osipova 2009: 464). Утверждая, что
соединение слов важнее их отбора, он цитирует Геродота (Hdt.
1.8–9 – D. H. Comp. 3), отмечает умение Фукидида выбирать
ритмы, противопоставляя их «неблагородные ритмы» (ἀγεννεῖς
… ῥυθμοί) историка III в. до н. э. Гегесия (D. H. Comp. 18), а в
терминологических рассуждениях о красоте (καλῶς) и приятности (ἡδέως) стиля он приводит как пример произведения
историков Фукидида, Ктесия, Ксенофонта и Геродота (D. H.
Comp. 10).
Выявляя устойчивые признаки стиля, отличающие сочинения одних историков от других, Дионисий Галикарнасский
использует при анализе приемы сравнения и перестановки.
1

Лингвистической и риторической терминологии Дионисия Галикарнасского посвящена обобщающая работа К. де Йонге (de Jonge 2008),
а в статье Х. Юниса на материале трактата «О Демосфене» рассматривается его теория стиля (Yunis 2019: 88–101).

830

О. В. Осипова

Сравнение (σύγκρισις) имеет целью показать через противопоставление сильные и слабые стороны историка как писателя,
как в «Письме к Помпею», где он сначала сопоставляет
произведения Геродота и Фукидида как образцы своего стиля
(D. H. Pomp. 3), затем Ксенофонта и Геродота (D. H. Pomp. 4),
Филиста и Фукидида (D. H. Pomp. 5) как подражателя и
образец, и в трактате «О Фукидиде», где он сравнивает стиль
Фукидида со стилем его предшественников – логографов и
Геродота (D. H. Th. 9, 23). Перестановка (μετάθεσις) заключается в изменении порядка слов в предложении, чтобы
показать достоинства или недостатки конкретного отрывка2.
Прием перестановки Дионисий Галикарнасский использует,
сравнивая соединение слов в исторических сочинениях
Геродота (Hdt. 1.6), Фукидида (Th. 1.24) и Гегесия (FGrH 142 F
18, 19, 20). Он изменяет порядок слов в указанном пассаже из
«Истории» Геродота и таким образом демонстрирует разные
типы их соединения (D. H. Comp. 4). Соединение слов у Геродота он определяет как «медленное» (ὑπαγωγικόν) и «историческое» (ἱστορικόν), Фукидида – «прямолинейное» (ὀρθόν) и
«связанное с состязанием» (ἐναγώνιον), а Гегесия – «вычурное»
(μικρόκομψον), «негодное» (ἀγεννές), «расслабленное» (μαλθακόν). Если в первых двух примерах Дионисий Галикарнасский перечисляет признаки различных типов соединения
слов, не давая оценки, то стиль Гегесия он считает достойным
порицания3.
Итак, анализируя стиль отдельных произведений, Дионисий
Галикарнасский отмечает, что историки используют разные
стили. При этом он выделяет стиль «исторический» (τῶν
ἱστορικῶν, D. H. Dem. 18, ἱστορικὸς τύπος, Dem. 24, ср. также
Comp. 4, Th. 51), называя его «растянутым, медленным,
чрезвычайно обильным мыслями» (ὑπτία… καὶ ὑπαγωγικὴ καὶ
περιρρέουσα τοῖς νοήμασιν, Dem. 18) и противопоставляя его
2

Использованию приема перестановки в трактате «О соединении
слов» посвящена отдельная глава в книге К. де Йонге (de Jonge 2008:
367–390). Приемы сравнения и перестановки при анализе стиля в
трактате «О Фукидиде» рассматриваются в статье: Osipova 2015: 26,
27–28.
3
Сравнение произведений Геродота, Фукидида и Гегесия в связи с
концепцией истории в сочинениях Дионисия Галикарнасского
рассматривает Н. Виатер: Wiater 2019: 80–82. Следует отметить, что
имена историков III–II веков до н. э. Дионисий Галикарнасский перечисляет в этой же главе трактата среди писателей, сочинения которых
трудно дочитать до конца из-за плохого стиля (D. H. Comp. 4).
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стилю совещательных и судебных речей – «состязательному»
(ἐναγώνιος4), «закругленному, сжатому и не имеющему ничего
извилистого» (στρογγύλη τε… καὶ συγκεκροτημένη καὶ μηδὲν
ἔχουσα κολπῶδες, Dem. 18), или стилю «логическому» (λογικός,
D. H. Dem. 24) – «соразмерному и согласованному» (σύμμετρος... καὶ ἐναρμόνιος…, Dem. 24), но называет «историческим» только стиль Геродота (D. H. Comp. 4).
Об образцовом, по его мнению, стиле исторических сочинений Дионисий Галикарнасский пишет в конце трактата «О
Фукидиде» (D. H. Th. 51): он должен быть не «сухим,
лишенным украшений и обычным» (οὔτε αὐχμηρὰν καὶ
ἀκόσμητον καὶ ἰδιωτικήν), но «имеющим что-то поэтическое»
(ἔχουσάν τι καὶ ποιητικόν 5 ), лишь «немного отличающимся от
общеупотребительного» (ἐπ᾽ ὀλίγον ἐκβεβηκυῖαν τῆς ἐν ἔθει).
Именно такой стиль Дионисий Галикарнасский находит в речах
и повествовательных частях «Истории» Фукидида, которые он
считает подходящими образцами для подражания (ἡ μετρίως
ἐκβεβηκυῖα τὰ συνήθη, D. H. Th. 49).
Можно заметить, что образцовым стилем исторических
сочинений он считает стиль смешанный (μικτός, μέσος), о
котором было сказано ранее, сочетающий лучшие качества
двух других стилей, но лишенный их крайностей 6 . Проблема
стиля, подходящего для истории, у Дионисия Галикарнасского
связана с вопросом о содержании исторического сочинения: в
«Римских древностях» он определяет историю как произведение, в котором объединены «ораторское искусство» и
«умозрение» (μικτὸν ἐναγωνίου τε καὶ θεωρητικης, D. H. 1.8.3)7,
таким образом, разнообразие содержания (ποικιλία, как в
4

Термин ἐναγώνιος в связи с рассуждениями Дионисия Галикарнасского об ораторском искусстве и стиле публичных выступлений
(“performative” style) анализируется в статье: Ooms, de Jonge 2013: 99,
100–101.
5
Интерпретация слова ποιητικόν в данном пассаже как «искусственный» или «поэтический» рассматривается в комментарии
У. К. Притчетта: Pritchett 1975: 138.
6
Признаки среднего стиля, о которых Дионисий Галикарнасский
рассуждает в трактатах «О Демосфене» и «О соединении слов»,
анализируются в работе: Martinho 2010: 210, 217, 220.
7
Об «смешанном» содержании исторических сочинений в интерпретации Дионисия Галикарнасского см. в статье В. Фромантен
(Fromentin 1993: 183–185). Автор приводит цитату о стиле исторического сочинения из трактата «О Фукидиде» (D. H. Th. 51), но
подробно ее не рассматривает (Fromentin 1993: 184–185).
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сочинениях Феопомпа – D.H. Pomp. 6) предполагает использование смешанного стиля.
Однако не все исторические сочинения, стиль которых
Дионисий Галикарнасский определяет как смешанный, могут
быть подходящими образцами для создания новых произведений. Так, труд Геродота, стиль которого отличается разнообразием построения периодов (D. H. Comp. 19), лишен
качеств, полезных для составления совещательных и судебных
речей (ἐναγωνίων, D. H. Th. 23). С другой стороны, стиль историка Филиста, хотя бывает неясным, как и стиль других
подражателей Фукидида, (ἀσαφές, D. H. Th. 24, Din. 8), однако
больше подходит для составления речей, чем стиль самого
Фукидида (πρὸς δὲ τοὺς ἀληθινοὺς ἀγῶνας ἐπιτηδειότερος
Θουκυδίδου, D. H. Pomp. 5) 8 . Можно заметить, что Дионисий
Галикарнасский считает образцовым не средний стиль в целом,
но имеющий соединение слов, подходящее для составления
речей (ἐναγώνιος).
Таким образом, Дионисий Галикарнасский рассматривает
стиль произведений отдельных историков в контексте своей
теории стилей и соединения слов и теории подражания –
выбора образцовых сочинений, а также перечисляет
особенности «исторического стиля» по сравнению со стилем
«ораторским». Можно заключить, что в сочинениях Дионисия
Галикарнасского «исторический» стиль связан скорее не с
определенным прозаическим жанром, а с типом соединения
слов, и образцовые произведения, написанные «историческим»
стилем, как «История» Геродота, тем не менее не являются
универсальным образцом для подражания.
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МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО МАРИНА (Eus. HE, VII, 15)
Статья посвящена анализу рассказа о казни легионера Марина,
сохраненного Евсевием Кесарийским в «Церковной истории» (HE,
VII, 15). В статье кратко рассматривается история христианства в
Кесарии Палестинской и анализируется текст Евсевия. Марин –
первый воин-христианин, известный нам по имени. Скорее всего, это
мученичество произошло в конце совместного правления Валериана и
Галлиена или начале правления Галлиена. Восточная часть Империи в
тот период контролировалась узурпатором Макрианом, и «мир Галлиена» мог не распространяться на эту территорию. С казнью Марина
предание связывает мученичество сенатора Астерия. Эта традиция
начинается с латинского перевода «Церковной истории» Руфином, но
оригинальный текст Евсевия не дает для этого никаких оснований.
Ключевые слова: раннее христианство, Римская империя, агиография, мученики, Евсевий Кесарийский, Марин.
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The Martyrdom of St. Marinus (Eus. HE, VII, 15)
The article examines the story about the legionary Marinus’ execution,
preserved by Eusebius of Caesarea in his «Church History» (HE, VII, 15).
The article briefly explores the history of Christianity in Caesarea Palestinae and analyzes the text of Eusebius. Eusebius heard the story about
Marinus either from bishop Theotecnus, a personage of this narration, or
from the inhabitants of Caesarea. Marinus is the first Christian warrior
whom we know by name. We can say nothing about the exact date and
circumstances of these events: the martyrdom most likely occurred at the
end of the joint rule of Valerian and Gallienus or in the beginning of
Gallienus’ sole rule. The Eastern part of the Empire at that time was
controlled by the usurper Macrianus, who hated Christians, and the «peace
of Gallienus» probably did not extend to this territory. Unlike many other
martyrdoms, in this case an obvious denunciation by a competing
colleague, who accused Marinus of being unable to sacrifice to the
emperors, caused the condemnation of a Christian. Marinus himself
obviously did not see in that any problem, as it was not seen by the other
Christian centurions either (for example, Marcellus, who lived in the time
of Diocletian). Marinus was beheaded without turning his execution into a
spectacle. The legend relates the execution of Marinus with the martyrdom
of the senator Asterius. This tradition begins with the Latin translation of
the «Church History» by Rufinus, however Eusebius’ original text does not
give any grounds for this.
Keywords: Early Christianity, Roman Empire, Hagiography, Martyrs,
Eusebius of Caesarea, Marinus.
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В VII книге «Церковной истории» Евсевий Кесарийский
приводит рассказ о кончине легионера Марина (VII, 15). Он
пострадал в Кесарии Палестинской в 260-х гг., точнее время его
казни определить затруднительно. Приведем наш перевод этого
небольшого отрывка:
(VII, 1). Во время этих (епископов. – А. П.) 1 , когда для
церквей повсюду настал мир, в Кесарии Палестинской Марин,
муж, награжденный званиями в войске и известный родовитостью и богатством, за свидетельство о Христе был обезглавлен вот по какой причине. 2. У римлян является наградой виноградная лоза2, и говорят, получившие ее становятся центурионами3. Тогда освободилось место, и это звание по порядку продвижения присвоили Марину. И он был уже готов принять этот
чин, когда другой, придя на трибунал, донес, что по старым
законам Марину нельзя получить эту римскую почесть, так как
он христианин и не приносит жертвы императорам, а пост
следует отдать ему. 3. Встревоженный этим судья – его звали
Ахей 4 – прежде всего спросил, каковы убеждения Марина, и
когда увидел, что тот стойко исповедует себя христианином,
дал три часа ему на размышление. 4. Когда он вышел из здания
суда, Феотекн, бывший там епископом 5 , подойдя, увлек его
беседой и, взяв за руку, привел в церковь. Там он поставил его
рядом с собой перед алтарем, немного откинул его плащ и,
показав на его пристегнутый меч, в то же самое время с другой
стороны протянул ему книгу божественных евангелий, приказав ему выбрать по своему усмотрению одно из двух. Когда же
он без промедления, протянув правую руку, взял божественное
писание, Феотекн сказал ему: «Итак, держись, держись Бога, и
укрепляемый Им, достигнешь выбранного6. И иди с миром7».
1

Имеются в виду только что упомянутые Евсевием Ксист Римский
(папа Сикст II), Деметриан Антиохийский, Фирмилиан Каппадокийский и другие предстоятели церквей (Eus. HE, VII, 14).
2
Посох из виноградной лозы (лат. vitis) был знаком центурионского
звания. Он мог использоваться как трость и как орудие наказания
солдат (Plin. NH, XIV, 19; Tac. Ann., I, 23).
3
В христианской литературе, начиная с Мк. 15:39, часто использовалась транслитерация κεντυρίων, но Евсевий предпочел ἑκατοντάρχος,
стандартное обозначение должности центуриона в древнегреческом.
4
Из других источников о нем ничего не известно. Возможно, он был
легатом Сирии и Палестины ок. 260/1 г. (Musurillo 1972: 241).
5
Феотекн (III в.) – епископ Кесарии Палестинской, ученик Оригена
(Eus. HE, VII, 14). Принимал участие в Антиохийском соборе 264 г.,
на котором было осуждено учение Павла Самосатского (Eus. HE, VII,
28).
6
Ср.: Кол. 1:11.
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5. Как только он оттуда вернулся, начал кричать глашатай, зовя
его на суд, так как уже закончилось назначенное время. И
представ перед судьей, обнаружил еще большее рвение к вере;
тотчас же, как был, его отвели на смерть и казнили.

Рассмотрим содержание этого рассказа и его судьбу в постевсевиевской традиции. История христианства в Кесарии начинается в апостольские времена. Здесь Петр крестил центуриона
Корнелия и его домашних (Деян. 10), сюда неоднократно
возвращался Павел (Деян. 9:30; 18:22; 21:8), в Кесарии он два
года находился под стражей до отправления в Рим (Деян.
24:27). В этом городе жил Филипп, один из семи диаконов
Иерусалимской церкви (Деян. 8:40; 21:8). Первым епископом
Кесарии стал поставленный Петром Закхей мытарь, который
принимал в своем доме Христа (Лк. 19:1–10); об этом сообщают «Апостольские постановления» (VII, 46, 3) и «ПсевдоКлементины» (Ps.-Clem. Hom., III, 63–72; Recogn., III, 66). Ему
наследовали центурион Корнелий, Феофил и другой Закхей. Но
Евсевий, сам живший в Кесарии с детства, об этих епископах
ничего не говорит; этот список мог быть создан поздними авторами для того, чтобы сконструировать непрерывное апостольское преемство (Downey 1975: 25). Первый кесарийский
епископ, которого называет Евсевий – Феофил, занявший престол ок. 189 г. Начиная с III в., объем наших знаний о кесарийской церкви увеличивается; это связано с деятельностью Оригена и вниманием, которое ему уделял Евсевий. В 234 г.
происходит переезд Оригена в Кесарию, и с его появлением
город становится одним из ведущих интеллектуальных центров
христианского мира.
Епископ Феоктист, занимавший престол с 217 г., избежал
казни во время гонения Деция, так как его имя упоминает Дионисий Александрийский в послании по поводу раскола Новата
(Eus. HE, VII, 5); он скончался в 258 г., видимо, незадолго до
начала гонения Валериана (Downey 1975: 27). Ему наследовал
Домн, вскоре умерший (ок. 260 г.; VII, 14). Преследования
Валериана не привели к большим жертвам в Кесарии: Евсевий
сообщает нам только о трех сельских жителях, Приске, Малхе и
Александре, которые, устремившись к нетленному венцу,
вместе отправились в город, предстали перед судьей и были
брошены зверям, кроме того, тогда же была казнена и некая
женщина-маркионитка (VII, 12) (Panteleev 2014: 164–167).
7

Ср.: Деян. 16:36.
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Домна сменил Феотекн, ученик Оригена с которым Евсевий
был знаком лично; он занимал престол приблизительно до
303 г. (VII, 14). В 260 г. Галлиен выпустил эдикт о прекращении
гонений, но в первый период его правления Восток
контролировал узурпатор Макриан (260–261 гг.), враг христиан,
и похоже, к этому времени и относится казнь Марина.
Скорее всего, историю Марина Евсевий услышал либо от
самого Феотекна, либо от жителей Кесарии (Grant 1980: 212).
Она не опирается на судебный протокол, как считал А. Гарнак
(Harnack 1893: 810), и содержит такие детали, которые вряд ли
кто-то мог сообщить, кроме самого епископа. Более того,
Дж. Корке-Вебстер обращает внимание на то, что центральной
фигурой повествования оказывается не солдат, а именно епископ: он беседует с Марином, приводит его в церковь и заставляет сделать выбор. Мы слышим только слова епископа, а не
воина (Corke-Webster 2019: 176). Вряд ли этот рассказ входил в
сборник древних мученичеств, неоднократно упоминаемый
Евсевием (Eus. HE, IV, 15, 47; V, praef., 2; V, 4, 3; V, 21, 4) –
после пятой книги «Церковной истории» он об этом собрании
не вспоминает (Grant 1980: 116–117; Carriker 2003: 250–255;
contra: Musurillo 1972: lv). Из современных ученых никто не
ставит под сомнение описываемые события, однако это не
означает, что в этой истории все ясно.
Обратимся к анализу этого текста. Марин – первый солдатхристианин, о котором нам известно что-то определенное, с
него начинается большая группа воинов-мучеников, среди
которых рекрут Максимилиан, центурион Марцелл, воин
Дасий, ветераны Типасий и Юлий и другие. Часто причиной
казни этих легионеров оказывается не исповедание своей веры,
а нарушение воинской дисциплины – невыполнение приказа
старшего офицера.
Прежде всего, перед нами встает проблема прояснения
обстоятельств и датировки этих событий. Евсевий вспоминает о
Марине в контексте рассказа об эдикте Галлиена, прекратившем преследование христиан (Eus. HE, VII, 13–14). Сложно не
заметить диссонанс между утверждением о том, что «для
церквей повсюду настал мир» (VII, 15, 1), и рассказом о казни
мученика. Учеными, которые пытались как-то сгладить или
объяснить это противоречие, было высказано несколько
гипотез. Сторонники первой версии утверждают, что несмотря
на все привилегии эдикта Галлиена, христиан продолжали
казнить за их веру (Bolotov 1994: 137; Frend 1965: 429, 442).
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Вторая версия сводится к тому, что мученичество произошло
при Галлиене, но речь здесь идет не о преследовании христиан,
а о соблюдении воинской дисциплины: Марин был казнен из-за
того, что не выполнил приказ вышестоящего офицера (Grégoire
1964: 137–138; Frend 1965: 468 n. 7). Третья группа ученых
напоминает, что в это время Галлиен не контролировал восточную часть империи: после того, как Валериан попал в плен к
персам, Макриан, отвечавший за финансы и снабжение армии,
поднял восстание против Галлиена и провозгласил императорами своих сыновей. В 261 г. он переправился с войском в
Европу, где после поражения в Иллирии был убит собственными солдатами. Макриан изображается Евсевием как враг
христиан и едва ли не глава египетских магов, именно он стал
инициатором гонений Валериана и причиной его гибели (Eus.
HE, VII, 10). Казнь Марина произошла в то время, когда
Кесария находилась под властью Макриана, поэтому эдикт
Галлиена не имеет отношения к описываемым событиям
(Görres 1887: 620; Musurillo 1972: xxxvi). Наконец, в-четвертых,
можно предположить, что Евсевий здесь не очень аккуратен в
хронологии. Из-за своей невнимательности он перенес на
несколько лет вперед мученичество, случившееся еще при
Валериане: на это указывают слова «приносит жертвы
императорам» (2), под этими «императорами» имеются в виду
Валериан и Галлиен, а события относятся к 253–257 гг. (Alföldi
1967: 307; Grant 1980: 121; Barnes 2010: 106–107) Против этой
гипотезы выступил Д. Сэйдж, который указал, во-первых, на
отсутствие упоминаний о систематических гонениях и каких-то
пытках, а во-вторых, на легкость, с которой епископ Феотекн
появляется у суда и перемещается по городу: во время гонений
Валериана, направленных в первую очередь на священнослужителей, это было бы невероятно (Sage 1983: 154).
Подводя итог этой дискуссии, П. Керецтес замечает, что
здесь мы имеем дело с типичной для Евсевия неопределенностью (Keresztes 1979: 379). К сожалению, он не приводит ни
даты мученичества Марина, ни точного времени епископства
Феотекна, действующего лица этой истории, а о «судье Ахее»
мы знаем только из этого рассказа. Так что вполне возможно, и
то, что мученичество Марина приходится на совместное правление Валериана и Галлиена, и то, что оно произошло в то
время, когда император не контролировал Восток. Нам, со
своей стороны, остается, во-первых, только присоединиться к
этим словам, а во-вторых обратить внимание на место повест-
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вования о Марине в «Истории» Евсевия, точнее на ее связь с
рассказом об Оригене. Критики упрекали его в избегании
мученичества и в том, что он уделял большее внимание умозрительному благочестию в ущерб практическому, и Евсевий из
всех сил старался опровергнуть эти обвинения. Он «подтягивает» к Оригену все случаи мученичества, которые можно хоть
как-то с ним связать. В случае Марина эта связь осуществляется при помощи фигуры Феотекна: история мученика
рассказана через несколько строк после того, как Евсевий
указал на то, что Феотекн был учеником Оригена.
Евсевий описывает Марина как «мужа, награжденного званиями в войске и известного родовитостью и богатством» (1).
Скорее всего, Марин служил в X Fretensis легионе, в то время
располагавшемся в Палестине. Д. Хельгеленд замечает, что так
как Марин претендовал на звание центуриона, он происходил
не из всаднического сословия: с этой должности всадники начинали и продолжали карьеру в более высоких чинах. Евсевий
льстит мученику, но положение Марина в войске не соответствует утверждению древнего историка (Helgeland 1979: 774).
Но заметим, что происхождение и богатство воина могли быть
незначительными для легата легиона, однако внушать уважение
сослуживцам и единоверцам. То, что Марина собирались повысить, свидетельствует о том, что он был хорошим воином, ставшим optio ad spem (кандидатом в центурионы). Скорее всего, он
был принципалом (principalis), старшим солдатом, которого
можно сопоставить с современным сержантом. Что касается
наград, то Марин мог отличиться или в боевых действиях
против персов, или против других врагов – отдельные подразделения легиона могли временно передаваться другим частям.
Нам неизвестно, когда Марин крестился, скорее всего, это
произошло, когда он уже был солдатом. Нужно сказать, что
отношение христиан к воинской службе было не простым.
Шестнадцатая глава «Апостольского предания» однозначно
запрещает уже крещенным становиться воинами, а верующие,
ставшие офицерами, «у кого есть власть казнить», должны быть
изгнаны из общины; центурионы к этой категории не относились (Panteleev 2012: 337–340). Так как Марин сам не сообщил о своей вере, то он явно собирался продолжать службу. То,
что он был христианином, по крайней мере, для командования
легиона было тайной. М. Сэйдж утверждает, что это не должно
вызывать удивление из-за гибкости римской военной практики,
варьировавшейся в зависимости от самых разных факторов, и
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отсутствия соответствующей документации (Sage 1983: 153).
Если бы не выступление доносчика, то Марин получил бы
искомую должность и продолжил бы свой карьерный рост.
В отличие от многих других мученичеств, здесь причиной
осуждения христианина оказывается явный донос соперникасослуживца, выступившего с обвинением Марина в нарушении
«старых законов» (2). В. Френд указывает на то, что после
назначения центурионом Марину пришлось бы принимать
участие в различных религиозных мероприятиях, в том числе
связанных с императорским культом, что было бы невозможно
для него (Frend 1965: 468 n. 7). Скорее всего, доносчик особенно подчеркнул именно это обстоятельство, но Марин явно
не видел в этом для себя проблемы, как не видел ее и другой
мученик-воин – центурион Марцелл, казненный при Диоклетиане (Acta Marc., 1). Спрошенный судьей, Марин не стал
отрицать, что он христианин, но получил три часа на раздумье.
Такого рода отсрочки давались мученикам и раньше, так, проконсул Сатурнин предложил 30 дней на раздумье скилитанским
мученикам (Mart. Scil., 13), а префект Перенний дал день, на
практике превратившийся в три, Аполлонию (Mart. Apoll., 10).
Иногда эти раздумья приводили к отступничеству. Cо времени
гонения Деция эта практика «двойных допросов» и предоставления времени, чтобы обвиняемый одумался, приобретает
особое распространение: мы встречаемся с этим в «Мученичестве Мариана и Иакова» (4, 5, 9), «Мученичестве Монтана и
Луция» (6, 12), об этом сообщает и Киприан в своих письмах
(Ep., 37, 3, 1 et al.). Сложно сказать, чем кончилось бы дело,
если бы не вмешательство Феотекна, окончательно укрепившего несостоявшегося центуриона в желании пострадать за имя
Христово. Марину отсекли голову, не превращая его казнь в
особое зрелище.
С казнью Марина предание связывает мученичество сенатора Астерия. Имя ᾿Αστύριος, приведенное Евсевием, превратилось в Astyrius в латинском переводе «Церковной истории», выполненном Руфином, в латинских мартирологах последующего
времени мы встречаем Asterius, которое и приобрело наибольшее распространение, а в Константинопольском синаксарии –
᾿Αστέριος. Скорее всего, изначально его имя на латыни звучало
как Astur. Возможно, Астерий, упоминаемый Евсевием, является Марком Бассеем Астуром, сыном Бассея Астура, наместника Аравии (PIR2, B 66–67). Евсевий рассказывает о нем сразу
после истории Марина, однако, не связывая этих персонажей. В
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латинском переводе евсевиевой «Церковной истории» Руфина
эта история звучит по-другому, более объединяя единым
повествованием Марина и Астерия. Сенатор забрал обезглавленное тело мученика и тут же сам мученически кончил жизнь.
Руфин ничего не сообщает ни о виде его казни, ни о погребении. С. Роббе указывает на несколько причин такого вольного обращения переводчика с текстом. Прежде всего, следуя
старой римской традиции, начавшейся еще с перевода «Одиссеи» Ливием Андроником, Руфин делает не дословный, а литературный перевод. Затем, он пишет не во время мира, как
Евсевий, а в достаточно напряженный период владычества варваров-ариан в Северной Италии, угрожавших не только имуществу и жизни верующих, но и самой ортодоксии. Как говорит
сам Руфин, знание прошедшего может позволить нам забыть
зло настоящего (Ruf. HE, praef.). Его инновации в изображении
Марина и Астерия не только подчеркивают героизм мучеников
прошлого, но и предлагают модели поведения в непростом
настоящем (Robbe 2013: 260–263). Ряд деталей, несомненно,
связан с широким распространением культа святых и почитания реликвий, отсюда указание на «обезглавленное тело» и
отсутствие указаний на погребение святых именно в Кесарии.
В поздней традиции легенда о Марине и Астерии продолжала обрастать новыми удивительными подробностями; путаницы добавило и смешение кесарийского сенатора Астерия с
римским пресвитером Астерием, который похитил тело папы
Каллиста из колодца, куда оно было брошено, и казненного за
это (Pass. Callisti, 9). Казнь Каллиста произошла в 222 г., но составление его мученичества датируется концом V в. (Robbe
2013: 263–264; Lapidge 2018: 296). Является ли эта параллель
случайной, или здесь мы имеем дело с отзвуком традиции об
Астерии Кесарийском, начавшейся с Руфина, – вопрос сложный.
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АРМЯНСКИЕ ЭТНОНИМЫ
В СВЕТЕ ДАННЫХ ЭТНОГОНИЧЕСКОГО ПРЕДАНИЯ
Согласно этногоническому преданию армян, известному из книг
раннесредневековых авторов Хоренаци и Себеоса, самоназвание
армян hay ‘армянин’ восходит к имени патриарха Гайка, мифологического праотца армян, а этноним armen, которым другие народы
называют армян, связывается с именами потомков Гайка – Арама или
Араманеака/Арменака. Можно предположить, что и этноним gełni
‘армянин’ имел эпонима в мифе, и сопоставить его с именами
потомков Гайка, патриархов Gełam и Ara Gełec‘ik (Ара Прекрасный).
При отсутствии других сведений характеристика мифологических
героев-эпонимов может помочь этимологизации соответствующих
этнонимов. В статье предпринимается попытка этимологизации имен
мифологических этнархов и соответствующих этнонимов армян с
использованием данных индоевропейской ономастики и сравнительной мифологии: Hayk < *poti- ‘муж, патриарх, глава семьи’, Aram <
*h2reh1mo- ‘черный’, Ar(a)maneak/Armenak (искаженная форма под
воздействием имени Арам) < *aryomen-, Gełam и Ara Gełec‘ik < *wel‘видный (имеющий хороший вид)’. На этих основах можно
этимологизировать и соответствующие этнонимы.
Ключевые слова: этнонимы, теонимы, сравнительная мифология,
индоевропейское языкознание, армянский язык, этногоническое
предание.
A. Y. Petrosyan

(Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA)

Armenian ethnonyms in the light of the ethnogonic tradition data
The ethnogonic myth provides us with an exceptional opportunity to
unravel the origins of ethnonyms. Given the sparsity of other data, the
characteristics of the mythological eponymous forefathers can help reveal
the etymologies of their names, and thus of the corresponding ethnonyms.
In the ethnogonic tradition the endonym Hay ‘Armenian’ is derived
from the name of the mythic forefather of Armenia Hayk, who is
represented as the head of a huge patriarchal family. Arguments are
presented for the corroboration of its origin from Indo-European *poti‘master, husband, head of family’. The ending of his name is to be derived
from the Indo-European complex suffix *-kon (*-ko-n), which was
conflated with the diminutive suffix -ik (< Iran.): Hayik > Hayk. Notably,
the name of Hayk’s adversary Bel, who is considered to be the negative
mirror image of Hayk, is connected with the Semitic b’l ‘lord, master.’
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In the tradition, the ethnonym Armen is derived from the name of the
patriarchs Aram or Aramaneak/Armenak. In Indo-European mythology, the
obvious parallels of Aram are the Indian heroes named Rāma (*rē-mo-/*rōmo- ‘black, dark’). Aramaneak/Armenak seems to be related to Indic
theonym Aryaman (*aryomen-), altered under the influence of the name
Aram.
The ethnonym Gełni(k) ‘Armenian’ (*welniyo-) seems to be inseparable from the Indo-European ethnonyms etymologized from the different
meanings of the homophonic roots *wel-. Since in the folk tradition the
ethnonyms Hay and Armen were connected to the names of the patriarchs
of the ethnogonic myth, it is reasonable to assume that the ethnonym
Gełni(k) would have been linked with the consonant names of that myth –
Gełam and/or Ara Gełec‘ik (Ara the Handsome). The latter is derived from
*wel- ‘to see’ in the sense of ‘having good look.’
Keywords: ethnonyms, theonyms, comparative mythology, IndoEuropean linguistics, Armenian language, ethnogonic tradition.

Армянская литература и историография, сформировавшиеся в V в. н. э., сохранили этногонические легенды или «этногонический миф» армян, дошедшие до нас в работах Мовсеса
Хоренаци (V в.) и Себеоса (VII в.) (Хоренаци I.6, 10–16; Себеос
I) 1 . Эти тексты отражают армянскую устную традицию и
соотнесены с Библией и греческими источниками, т.е. отредактированы авторами согласно их христианскому мировоззрению, знанию истории и предпочтениям. Хотя фольклорные
источники с точки зрения исторической точности уступают
историческим, гораздо более ранним и достоверным источникам, в одном, по крайней мере, они превосходят их. Через них
до нас дошел живой голос предков и представления о том, как
они осмысливали прошлое.
Хотя сведения Хоренаци и Себеоса довольно сходны, все
же в некоторых деталях они отличаются друг от друга. Оба
историка свидетельствуют, что их материал был взят из не
дошедшей до нас книги Мар Абаса Катины (у Себеоса –
Мараба Мцурнский) 2 . Значит, народное предание было подвергнуто письменной разработке до Хоренаци и Себеоса, которые представляют свои перефразировки Мар Абаса. Хоренаци
1

Первую главу истории Себеоса часто приписывают другому автору,
но для простоты здесь мы будем ссылаться на нее как Себеос I.
Русские переводы Хоренаци и Себеоса см. Sarkisyan 1990; Malkhasyan
1939.
2
Мар Абас Катина был сирийцем, жившим в Армении, согласно
Хоренаци, во II в., но вероятнее – в III–IV вв. Он, очевидно, был
христианином, и писал, скорее всего, на греческом, см. Sarkisyan
1969: 124–126.
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неоднократно упоминает (I.10, 11, 12), что представленные им
рассказы подтверждаются древними устными преданиями, т. е.
он знал эти предания, но всегда отдавал предпочтение
авторитетному для него письменному источнику (он только
добавляет несколько фольклорных данных о патриархе Араме
по желанию своего мецената Смбата Багратуни). Следует
также учитывать, что Хоренаци при написании своей книги
редактировал материал, согласуя его с другими источниками и
своими собственными представлениями.
Согласно преданию прародителем армян был Гайк (арм.
Hayk), сын Торгома (библ. Фогарма), из поколения сына Ноя
Иафета. Он описывается как могучий великан, храбрый и
заметный среди других. После строительства Вавилонской
башни он отказался подчиняться обожествлявшему себя Титаниду Белу, владыке Вавилона, и со своей большой семьей – «со
своими сыновьями, дочерьми, сыновьями сыновей, могучими
мужами числом около трехсот и прочими домочадцами и
приставшими к нему пришельцами» отправляется в северные
края и поселяется на северо-западе озера Ван. Бел со своим
войском нападает на Гайка. Во время битвы Гайк выстрелом
стрелы убивает Бела, а его войско обращает в бегство.
Этногоническая традиция включает в себя легенды не только о Гайке, но и о семи последующих патриархах-Гайкидах,
которых называют «этногоническими (azgacin) мужами». Старший сын Гайка Араманеак (варианты: Арманеак, Арменак)
переходит в провинцию Айрарат, в Араратскую долину, которая оставалась царским доменом следующих поколений Гайкидов и последующих царей Армении. Сын Араманеака Арамайис (вар. Армайис) строит там столицу Армавир. Внук
Арамайиса Гелам (Gełam) становится эпонимом западных
районов Геламского озера (современное озеро Севан). Внук
Гелама Арам, самый воинственный в этногонической традиции, во главе своего войска молодых (арм. norati) воинов во
многих войнах расширяет границы Армении со всех сторон. На
востоке Арам побеждает вождя молодых мидийцев Нюкара
Мадеса (эпонима мидян), на юге, в Ассирии, Баршама, которого сирийцы позже обожествили. На западе, в Каппадокии, он
побеждает Титанида Паяписа и оставляет наместником своего
сородича, который строит там город Мажак на месте победы
Арама (греч. Мазака, позже переименованный в Кесарию,
современный Кайсери у горы Аргей, турецк. Эрджиес).
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Арама сменил его сын Ара Прекрасный (Ara Gełec‘ik)
который погиб на войне с ассирийской царицей Шамирам
(греч. Семирамида). На этом этногоническое предание заканчивается. Армяне подпадают под власть Ассирии, которую им
удается сбросить только спустя много поколений.
Самоназвание армян (эндоним) hay ‘армянин’ и название
страны Hayk‘ (‘Армения’, буквально ‘армяне’) предание связывает с именем Гайка. По словам Хоренаци, другие народы
начинают называть армян армен и подобными именами по
имени Арама. Однако у Себеоса подчеркивается этногоническая роль Араманеака, и можно думать, что именно он считался
эпонимом Армении (Sarkisyan 1998: 123). Айрарат как название центральной области страны в какой-то мере эквивалентен
всей Армении и в предании связывается с именем Ара (иначе
назывался «поле Ара»).
Именами первых этнархов называются не только Армения
и ее регионы, но также звезды, горы, реки и т. д. Эти объекты в
древние времена назывались именами божественных персонажей и можно сказать, что первые этнархи Армении воспринимались как эпические трансформации древних богов (см.,
например, Matikyan 1930; Petrosyan 2002).
* * *
Современные гипотезы o происхождении названий армянского народа основаны на предполагаемых связях этнонима hay
‘армянин’ с древними этнотопонимами Армянского нагорья и
прилегающих к нему областей (Petrosyan 2009; 2019). Этнонимы могут быть исконными или заимствованными. Исконность или заимствованность этнонима имеет решающее значение при рассмотрении происхождения древней общности, носящей это имя. Если этноним является армянским по происхождению, первое же его упоминание может указывать на существование армяноязычного населения в данную эпоху на данной
территории, если же этноним имеет неармянское происхождение, т. е. заимствован, проблема значительно усложняется,
поскольку в этом случае этноним мог обозначать либо армян,
либо то племя, от которорого он был заимствован. Тем самым
отождествление языка населения на основе только этнонима
будет некорректным.
Итак, этимология этнонима hay является одним из основных
вопросов при решении проблемы происхождения армянского
народа. Этнонимы, как и собственные имена, этимологизиру-
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ются с трудом. В некоторых случаях этногоническое предание
способно сохранить указание на первоначальное значение имени, давая возможность понять его семантику. При отсутствии
других сведений характеристика мифологических героевэпонимов может помочь выбрать доказательную этимологию.
а. Уже в XIX в. Ф. Мюллер и, независимо, К. Патканов, возводили этноним hay к и.-е. *poti- ‘хозяин, господин, муж,
супруг’ (Kiepert 1869: 236; Patkanov 1871: 24)3. Ниже приводятся наши аргументы в пользу этой интерпретации. В современном литературном армянском а также в ряде диалектов hay –
название, которым (старые) женщины называют своих мужей
(EDCA III: 280; DDA III: 238), включая выражение mer hayə
‘наш hay’, т.e. ‘муж, глава нашей семьи’ (Khachatryan 2003: 19).
Здесь hay может быть произведено от *poti-. В индоевропейском прошлом патриархи семьи и рода назывались корнем
*pot- (ср. *dems-pot- ‘хозяин дома’ и *wik’-pot- ‘вождь клана,
сообщества’, см., например, Benveniste 1995: 75–76, 144). Гайк
описывается как глава огромной патриархальной семьи. Исходя
из этого можно предполагать, что Гайк был типичным индоевропейским *poti-. С точки зрения семантики примечательно,
что вторая часть постоянного эпитета Гайка nahapet ‘патриарх’
представляет иранский рефлекс и.-е. *pot-.
В армянском переводе Библии созвездие Ориона называется
Haykn по имени Гайка (Исаия 13, 10; Иов 38, 31; см. также
Alishan 1895: 119). Окончание этого названия указывает на и.-е.
суффикс *-kon (*-ko-n), который был контаминирован с
уменьшительным/почтительным суффиксом -ik иранского происхождения – Haykn/Hayik > Hayk (о контаминации этих суффиксов см. Djahukian 1987: 238; 1994: 66). Он часто встречается
в названиях старших родственников (ср. papik ‘дедушка’, hayrik
3

Очевидным примером развития hay <* poti- является этимология
hayr (‘отец’) < * ph2tēr (с аналогичными изменениями *p- > h- и *-ti/ -tē- > y). Обычно считается, что и.-е. *p- исчезает перед *-o-, ср. otn
(‘нога’) < *pod-, (однако это не однозначно, см. Acharyan 1971: 519–
520 и, возможно, здесь правило не работает из-за позиции перед *-ti-).
В армянском языке в открытом неконечном слоге *-o- > -a-, но
сохраняется перед двумя согласными, а также перед w и, если
следующий слог содержит o (см. Kortlandt, Beekes 2003: 40, 156). В
этой позиции и.-е. *-ti-/-te- регулярно дает -y-. Развитие формы
этнонима можно в этом случае представить следующим образом:
*poti- > *pati- > *hat‘i- > hay . Конечно, теоретически остается возможность, что перед нами старое заимствование из индоиранского,
где *о регулярно становится а (ср. Patkanov 1871: 24)..
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‘папочка’) и в теонимах (ср. теоним Astłik ‘Венера’, дословно
‘Звездочка’ и Араманеак с аналогичным суффиксом -ak).
Гайк убивает своего противника Бела с помощью
erek‘t‘ewean ‘трехкрылой’ (с трехчастным наконечником) стрелы (Хоренаци 1.11). Лучшая индоевропейская параллель
встречается в Индии, где созвездие Ориона олицетворял богпрародитель и творец Праджапати, который был поражен
трехчастной стрелой (iṣus trikāṇḍa, вероятно, звезды пояса
Ориона), выпущенной богом Рудрой (об этом мифе см.
Forssman 1968: 58 со ссылкой на источники; Temkin, Erman
1985: 16–18, 276–277). Очевидно, что Гайк как стрелок, выпустивший трехчастную стрелу, отец и предводитель нaзванных
его же именем hay’ев ‘армян’, соответствует Рудре, отцу и
предводителю рудр, его сыновьям, названным его же именем (о
Рудрe в этом контексте см. Kershaw 2001). Надо отметить, что
Гайк как прародитель и олицетворение Ориона соответствует
также Праджапати. Примечательно, что второй элемент характерных эпитетов Рудры (ganapati, vrātapati, bhūtapati, paśupati,
gṛhapati, sthapati, sabhapati) и имени Праджапати восходит к
*poti- (Petrosyan 2009: 30–31; 2016).
В аккадском патриарх назывался bēlu от семитского b‘l
‘хозяин, господин’ (CAD 2: 192 ff.). Этим словом назывались
также правители, цари, боги и, главное, великий бог Вавилона
Бел-Мардук, который в армянской традиции выступает как
тиран Вавилона Бел, противник Гайка. Фигуры Гайка и Бела
определенно симметричны, и можно сказать, что Бел – это
«Гайк Вавилона», зеркальное, отрицательное отражение того
же образа (Petrosyan 2007: 306; 2009: 160). В хурритской традиции патриарх семьи назывался ewri ‘господин’, что было эпитетом верховного бога Тешуба (GLH: 86), некоторые черты
которого соответствуют Гайку (Petrosyan 2009: 160–161). Слово
ałx, используемое Хоренаци для большой семьи Гайка,
вероятно, является хурритским заимствованием (Diakonoff
1968: 68, 77, прим. 7; см. также Martirosyan 2010: 25–26). Возможно, что эти семантические соответствия отражают следы
контактов древнейших армян и народов Месопотамии
(Petrosyan 2013).
В настоящее время этимология hay <*poti- широко известна
(oб этой нашей интерпретации этнонима hay и теонима Hayk
см. Petrosyan 1986; 1997: 22–24; 2016; Petrosyan 2002, 58, 61,
161; 2009; с 1987 г. эту этимологию поддерживал Г. Б.
Джаукян, см., например, Djahukian 1988: 68; 1990: 26). Конечно,
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возможность новых интерпретаций теоретически не исключается (критический обзор всех научных этимологий этнонима
hay см. Petrosyan 2016).
b. Как уже было сказано, у Хоренаци этноним армен
связывается с именем патриарха Арама. В индоевропейской
мифологии возможной параллелью к имени Арама может служить имя индийских героев Рама (Rāma). Это последнее
этимологизируется из и.-е. *rē-mo-/*rō-mo- (вероятно,
*h2reh1mo-, см. Petrosyan 2002: 43 ff.; 2014) ‘черный, темный’.
Нам представляется, что имя Арам могло быть одним из
эпитетов/имен древнего бога грозы (черный, темный цвет
характерен для богов грозы) (Petrosyan 1997; 2002). С другой
стороны, так характеризуются группы индоевропейских молодых воинов, чьим мифическим предводителем и чьей персонификацией был Арам (Petrosyan 2011: о «темных» воинах –
индийских, германских, кельтских и других молодежных дружин или восходящих к ним групп см.: Kershaw 2001; о греческих: Vidal-Naquet 1986, 106 сл.). С другой стороны, показательна перекличка имени Арам с именем Араму первого урартского царя. На древнем Ближнем Востоке в качестве антропонимов иногда использовались теонимы, ср.: ассир. Ашур, хетт.
Телепинус, лув. Рунтияс, хурр. Кумарпи4.
Связь между Арамом и этнонимом армен не совсем очевидна и напоминает «народную этимологию» (исчезновение второго a необъяснимо). Не исключено, что эпонимное имя было
изменено под влиянием имени библейского патриарха Арама
(праотца арамейцев) и/или урартского царя Араму (Markwart
1928: 215, 224 seq.).
Себеос подчеркивает этногоническую роль Араманеака/
Ар(а)менака, и можно полагать, что существовала легенда,
которая связывала этноним армен с этим героем. Такая
4

У Хоренаци Арам убивает ассирийского/сирийского героя Баршама
(т. е. сирийского бога Баала Шамина ‘Властелина неба’). В Армении
последний назывался spitakap‘aṙ ‘бело-славный’ (Agathangelos 784), а
его кумир был «украшен слоновой костью, кристаллом и серебром»
(Хоренаци II.14). В эпической Индии первый Рама (Парашурама
«Рама-с-топором») убивает Арджуну Картавирью (Mahabharata
III.115–116), чье имя происходит от *h2erg’- ‘белый, блестящий’.
Примечательно, что название горы Аргей, где Арам побеждает своего
третьего противника, происходит от хеттского варианта *h2erg’(Laroche 1985: 88–89). Эти мифы рассматриваются в контексте темы
черного и белого, которая известна в мифах и эпосах разных
традиций, см. Petrosyan 2002.
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этимология лучше соответствует логике предания: Ар(а)менак
первый из патриархов носит имя, включающее элемент ar(a)m(обратим, впрочем, внимание на то, что согласно этимологии
Джаукяна Араманеак является дериватом от имени Арам, см.
Djahukian 1981: 52). Араманеак первым поселяется в Айрарате,
в центре Армении (т. е. его можно считать эпонимным героем
Айрарата, позднее носившим имя Ара Прекрасный. Эти имена
напоминают названия *aryo-, *aryomen- других индоевропейских традиций (см. об этом Puhvel 1981: 321 ff.; Bengtson
2016). Так, в Индии соответствующий бог называется Aryaman,
a первоначальная родина индоарийцев – Āryāvarta; в иранской
традиции, соответственно, Airyaman и Ayryanam vaejah; племя
Hermin(i)on'ов (их эпоним – бог Irmin) жило в центре (западных) немецких территорий; а эпонимом Ирландии считается
Eremon. Можно думать, что и Айрарат связан с *aryo- (см.
Djahukian 1987: 182), а Aramaneak/Armenak –*aryomen-ом,
изменившимся под влиянием имени Aram (Petrosyan 2009: 98;
обзор этимологий этнонима армен см. Petrosyan 2014).
с. В средневековом словаре Еремии Мегреци упоминается
еще один этноним армян: gełni, gełnik или głni (Amalyan 1975:
64, 67). В народной традиции hay и armen связаны с именами
патриархов Гайкa и Арамa или Араманеакa, и логично предположить, что и этноним gełni имел эпонима в мифе и сопоставить его с именами Gełam и/или Ara Gełec‘ik. В мифопоэтическом контексте Арам и в некоторой степени Гайк
представлены как отражение бога Грозы (Petrosyan 2002).
Согласно В. В. Иванову и В. Н. Топорову в индоевропейском
«основном мифе» о боге грозы и его сопернике Змее, имя
противника происходит от корня *wel- (Ivanov, Toporov 1974;
geł – армянское отражение индоевропейского *wel-). Некоторые обстоятельства позволяют отметить связи между Gełam'ом,
горами, названными его именем, и мифологическим Змеем5.
5

Уникальные памятники доисторической Армении, огромные стелывишапы или «каменные драконы» (ср. višap ‘дракон’), датируемые
обычно II тыс. до н.э., сосредоточены в основном в провинции
Гелакуни (урарт. Ueliku-ni/hi) и на Геламских горах. Две самые
большие группы стел расположены на горе Geł и возле крепости Gełi.
Характерно, что гора рядом с Geł, самая высокая в Геламском хребте,
называется именем дракона Аждахака (< иран. Ажи Дахака).
Изображения на стелах также показывают их связь с мифом о боге
грозы и его сопернике змее. Сами стелы, вероятно, назывались *geł- <
*wel-, прежде чем иранское слово višap заменило их первоначальное
название. Ср. также имя хурритского каменного чудовища Улли-
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Существует серия омонических индоевропейских корней
*wel-: ‘вращаться, виться’, ‘царство смерти, потусторонний
мир’, ‘видеть’ и др. Эпитет Ара Прекрасного Gełec‘ik ‘красивый, прекрасный’ происходит от *wel- ‘видеть’ в значении
‘видный, имеющий хороший вид’). Несколько индоевропейских
этнонимов (кельт. volkae, иллир. velsounas, лат. volsci < volkiski
и др.) авторами реконструкции «основного мифа» сравнивались
с именем мифологического змея, противника бога грозы (Ivanov, Toporov 1979). Надо сказать, что это сравнение является
спекулятивным, и только армянские данные позволяют увидеть
связь между этнонимом и мифическим змеем. В индоевропейском контексте этноним gełni неотделим от упомянутых
выше и должен этимологизироваться как *welniyo- (< * wel-niyo-). В форме gełnik наблюдается след суффикса -ik, который
встречается в таких этнонимах как hndik ‘индус’, parsik ‘перс’,
средневек. диалект. xayik ‘армянин’ и т. п. (об этой
интерпретации этнонима gełni см. Petrosyan 1987; 2016; ср. С.
Petrosyan 1976: 193; Djahukian 1987а: 615–616; 2010: 155–156).
Другие известные этнонимы армян – грузинский somexi,
курдский (поздний) fla не находят никаких параллелей в
армянском этногоническом предании и не имеют армянской
этимологии. Вся структура армянского этногонического предания также, как и образы этнархов являются в своей основе
индоевропейскими (Ahyan 1982; Dumézil 1994: 133–141; Petrosyan 2019: 16–25). Соответственно, этнонимы, связанные с героями предания, по всей вероятности, также являются исконно
армянскими.
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REVISING THE GENRE AND THE DATE
OF IN HERACLIUM BY GEORGE OF PISIDIA
In Heraclium is the earliest extant poem by George of Pisidia. The
poem does not contain reference to the date of its composition, nor is any
external evidence present. Overall, the main assumption has been that it
was written to celebrate Heraclius’ ascent to the throne, after his victory in
a revolt against the usurper Phocas. The two main datings are late 610 –
early 611 CE, or 618 CE.
The present study shows discrepancies between the rules for the
panegyrical genre, which the poem is usually ascribed to, and its actual
content. The main differences are absence of any reference to Heraclius’
background and lack of proper treatment of Heraclius as an emperor. The
article shows that all these features are present in the majority of survived
verse and prose panegyrics to the emperors, whether they are in Greek or in
Latin. Moreover, the poem digresses from the rules set out for an imperial
panegyric by the Greek rhetorician Menander, whose recommendation
George of Pisidia normally follows, as it has been shown in previous
studies. Therefore, In Heraclium does not follow panegyrical tradition of
the Late Antiquity.
The article shows that In Heraclium is closer in its content and
structure to Menander’s rules for ἐπιβατήριος λόγος, a welcoming speech
for a new governor. Therefore, it is suggested that the poem was written
according to this model and treats Heraclius as an official of non-imperial
rank and for this reason he is never portrayed as a supreme ruler. This
image fits historical circumstances of Heraclius’ raise to power. During his
revolt Heraclius did not have claims for the throne and reportedly refused
to be crowned as an emperor. Therefore, the poem must have been
presented between his capture of the city on the 3 October 610 and his
crowning two days later.
Keywords: Byzantine poetry; George of Pisidia; Heraclius.
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Пересмотр жанра и даты написания поэмы Георгия Писиды
«К Ираклию»
Статья анализирует жанровые особенности поэмы Георгия Писиды «К Ираклию» и уточняет трактовку образа адресата. Выдвигается
предположение, что поэма была написана по случаю свержения Фоки
Ираклием, но до его коронации.
Ключевые слова: Византийская поэзия; Георгий Писида; Ираклий.
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In early October 610 CE, Constantinople was in disarray. The
young general Heraclius, the son of the exarch of Africa, led a fleet
of military ships from Africa and took the capital on the 3rd of
October. The next day the usurper Phocas, who had previously
overthrown Maurice and ordered him to be killed, was deposed and
decapitated. Phocas’ hand was put on a stake and paraded around
the Mese. On the 5th, Heraclius was crowned emperor by patriarch
Sergius, who immediately conducted a marriage ceremony between
the newly proclaimed emperor and his fiancée, Eudokia. These days
could possibly be the time when George of Pisidia, the most notable
Greek poet of the 7th century, wrote and presented his first extant
poem.
To date, it has been suggested that George of Pisidia’s In
Heraclium was written as a panegyric for ruling Heraclius some
time after his enthronement (Pertusi 1959: 19; Frendo 1984: 177–
178; Tartaglia 1998: 13–14; Whitby 2002: 159–161; Whitby 2003:
175). This article presents a reevaluation of the poem and suggests
that it could have been written and presented as a welcoming piece
for Heraclius on his arrival in Constantinople. The structure of the
poem digresses significantly from the rules prescribed for
panegyrics for the emperor and the main text does not in fact refer to
him as a ruler. This might indicate that it should have been written at
the moment when Heraclius’ status was not yet clear.
The text
The full title of the poem is On Heraclius the Emperor Who
Returned from Africa and Enthroned, and against the emperor
Phocas (Πρὸς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα ἐπανελθόντα ἀπὸ Ἀφρικῆς καὶ
βασιλεύσαντα καὶ κατὰ Φωκᾶ βασιλέως), modern scholarship
usually referring to it as In Heraclium. The relatively short text
comprising 89 lines survived in a single manuscript1. There is no
external evidence of the date of its composition. The name and
contents suggest that it was probably written shortly after Heraclius’
takeover. This view was expressed as early as 1891 by the poem’s
first editor, Leo Sternbach (Sternbach 1891: 34), who placed the
poem between Heraclius’ takeover and spring 611. The reason for
the latter are lines 21–23:

1

Cod. Paris. Suppl. Gr. 690, 11th century, https://pinakes.irht.cnrs.fr/
notices/cote/53425/.
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Μῆδοι δὲ τούτων εἰκόνες καὶ βάρβαροι,
οἳ πολλάκις ζέσαντες ἀγρίῳ τρόπῳ
τῷ σῷ κατεσβέσθησαν ἡμέρῳ λόγῳ.

‘The Medians and barbarians resembling them (the wild animals
pacified by Heraclius’ eloquence) raged like wild beasts and were
quenched by thine gentle word’.

Sternbach stated that it could not have been written after the
Persian campaign in Syria in May 611. Later, Pertusi raised some
objections to this position and dated the poem to around 618–9
(Pertusi 1959: 19), during a truce with both Persians and Avars.2
Finally, Tartaglia (Tartaglia 1998: 14) gives an additional argument
for earlier dating; he notes that the imperfect metre of On Heraclius
contrasts with George’s later poems and supposes that the poet
needed considerable time to improve his versification skills before
composing his Expeditio persica in the year 622.
In Heraclium and Menander the Rhetor
It has been noted that George of Pisidia was under considerable
influence of Menander the rhetor (Whitby 1994: 202; Sirotenko
2014; Pleshak 2018). Scholars had mostly focused their attention on
comparing George’s poems with Menander’s treatise βασιλικὸς
λόγος (3rd century CE), which outlines the rules for composing a
panegyric for an emperor. According to Menander, such a text must
consist of the following parts (Men. Rh. 368–377):
I Prooimion, in which the author expresses their humility and
grandeur of the topic
II The home country or the city of the emperor (πατρίς)
III His family (γένος)
IV His birth (γένεσις) and related miracles
V Nurture (ἀνατροφή) and education (παιδεία)
VI Accomplishments and personal qualities
VII Deeds
VII Wars and trophies
VIII Justice and lawmaking
IX Temperance
X Wisdom
XI Good fortune
XII Comparison
XIII Epilogue with description of prosperity of the cities
2

For the discussion of both positions cf. (Frendo 1984:167–171).
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In Heraclium can be broken down as following3:
1) Impossibility to express Heraclius’ grandeur (1–2)
2) Only the narrator can handle this task (3–13)
3) Heraclius’ pacificity (13–23)
4) Heraclius’ all-concerning intellect and φιλανθρωπία (23–32)
5) Peace brought about by Heraclius (33–38)
6) Phocas’ reign of terror (38–51)
7) Heraclius’ accomplishments and sacrifice for the common
good (51–71)
8) Heraclius’ benevolence and expected peace (71–85)
9) Epilogue: the narrator suffers the defeat not being able to
reach his goal (86–89)
It can be seen that the first thirteen lines of the poem follow
Menander’s rules for the prooimion of an imperial encomion 4 .
Nevertheless, the following text digresses from the scheme and does
not recount Heraclius’ family and personal background (II–V of
βασιλικὸς λόγος), but immediately starts discussing his qualities and
actions (VI–VII). The only reference to his family is made in the
lines 51–52:
οὐ γὰρ θαλάττης μακρὸν ἔτρεμες πόρον,
οὐδὲ πρὸς οἶκτον μητρὸς ἀνθείλκου τότε
‘You did not tremble at a great sea journey,
nor were you distracted by mother’s love’5

According to Menader, the background may be omitted if the
addressee is of humble origin (Men. Rh. 370.12–1), but Heraclius in
fact came from a very elevated family. His father, Heraclius the
Elder, held the position of exarch of Africa prior to the revolt, and
during Mauricius’ reign he served as a general in the war with
Persia6. Moreover, such silence is even more suspicious as it was
Heraclius the Elder who initiated the revolt against Phocas.

3

Also cf. (Frendo 1984: 171–179).
On prologues in George of Pisidia cf. (Pleshak 2018).
5
Phocas imprisoned Heraclius’ mother Epiphania in the monastery of Nea
Metanoia in Constantinople (Kaegi 2003: 49). The verse may indicate that
Heraclius was ready to risk his mother’s life by waiting several months
before the attack on the city (Pertusi 1959: 82–83).
6
On the portrayal of this period of his life in Theophylactos see (Whitby
1998: 231–233).
4
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The emperor’s background in panegyrics of the Late Antiquity
In order to understand whether this peculiar digression from the
rules is specific only to George of Pisidia, I proceed to compare In
Heraclium with other examples of the genre. Greek encomiastic
poetry of the Late Antiquity survived in small quantities, so it will
be more productive to compare it first with Latin works of the genre.
The first poet to be discussed here is Claudian, whose poem On
the Third Consulate of the Emperor Honorius is similar to On
Heraclius in format and size. The poem was performed on 1st
January 396 for the eleven-year-old Honorius, who had been
recently crowned emperor after the death of his father (Schindler
2009: 76). Due to Honorius’ young age, most parts of the poem do
not discuss his own deeds, but instead laud the emperor’s family and
the acts of his regal ancestors. Similarly, the lines 18–120 of his On
the Fourth Consulate of the Emperor Honorius are dedicated to the
recipient’s γένος, while the first hundred lines of On the Fourth
Consulate of the Emperor Honorius discuss his childhood on the
Palatine and the acts of his father.
Unlike the aforementioned poems, Claudians’ On the Consulate
of Stilicho was dedicated to a person whose acts had much greater
importance than his family. By the time the poem was composed,
Stilicho had reached the status of the most powerful person in the
empire despite his relatively modest background. Nevertheless,
about sixty lines of the poem are dedicated to Stilicho’s childhood
and ancestors (Schindler 2009: 110–111). Another example of a
poem dedicated to a general is Merobaudes’ Panegyric to Aetius,
who was a Roman general under Valentinianus. This text survived
in fragments, but the extant excerpt is dedicated to the younger years
and the family of the general (Schindler 2009: 173–6).
Sidonius Apollinaris gives examples of panegyrics to the
emperors who did not inherit their power. This Gaulish poet of the
late 5th century includes the tropes of γένος and παιδεία in his
panegyrics to the emperors Maiorianus (lines 107–125), Anthemius
(lines 35–207) and Avitus (lines 108–195). It must be noted that
these emperors reigned in the last two turbulent decades of the
Western Roman empire and none of them inherited power from their
predecessors like Honorius, and Maiorianus even gained power as a
result of a soldiers’ revolt. Therefore, despite their issues with
legitimacy and relatively low ranks of their families, Merobaudes
still decided to include these topics in his poems, which is in stark
contrast with In Heraclium.
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Not all poems dedicate so much space to the emperor’s
background. For example, Priscian’s Laudatio Anastasii provides a
meager eight lines which refer to Anastasius’ ancestral links to
Pompey. It is so brief that Coyne does not see it as a mention of
γένος and holds that it was a deliberate digression from Menander’s
prescriptions (Coyne 1988: 10–11). On the other hand, Schindler
considers these lines as written in accordance with Menander’s ideas
(Schindler 2009: 217). Finally, Corippus does not mention any
background of the emperor and describes the deeds of his
protagonists right away. This can be explained by Corippus’ more
epic approach and therefore breaks away from the rules set for the
encomion (Nissen 1940; Schindler 2009: 227–309).
A concern regarding Greek encomiastic poetry is that we
possess only some fragments of poetry (Viljamaa 1968: 34–35), but
not a single complete poem addressed to the emperor or a high
official. Still, it is evident that the emperor’s background was also an
expected topic in such compositions. A fragmentary poem
spuriously attributed to Pamperius provides some hints. It praises
the Athenian official Theagenes and has a section on his γένος
(Viljamaa 1968: 202).
Prosaic Greek encomia of Late antiquity are better represented,
especially in the works of the Gaza School. Procopius of Gaza’s
Encomium to Anastasius shows adherence to Menander’s rules and
subsequently introduces the emperor’s πατρίς and γένος (Procop.
Gaz. Enc., 2–3; Westberg 2010: 52–55). In the previous century,
Libanius also included an account of Julian’s childhood in his
encomion (Liban. Orat. XII 19–41). The same topos is also found in
Himerius’ Propemptic Oration to Proconsul Flavianus (Orat. 12,
18; Penella 2007: 217–220). The final example is not a panegyric,
but a προσφωνητικὸς λόγος (greeting speech) to the emperor Julian
written for the occasion when he returned to Antioch in 362
(Ventura 2018: 403). Even in this situation, Libanius does not spare
space and recounts Julian’s brilliant education and philosophical
studies before the enthronement (Liban. Orat XIII, 18–21; Pelizzari
2015: 73).
Therefore, the emperor’s background was a highly expected, if
not obligatory part of address to the regal person. However, this rule
was not consistently applied in speeches to lesser officials. For
example, Himerius’ aforementioned Orat. 12 is one of the rare
speeches where he refers to the home country, family or childhood
of the person.
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We cannot say if omitting these topoi could be regarded as a
sign of disrespect towards the emperor and his lowering to the rank
of a common official, but it is unlikely to have passed unnoticed. If
we consider Mary Whitby’s suggestion that it must have been In
Heraclium that gave a boost to George’s career (Whitby 2003: 174),
we can presume that the poem was received well and it did not
contain any elements that might have troubled Heraclius.
Subsequently, no breach of protocol, such as omitting essential
topoi, must have occurred. These observations raise doubts if In
Heraclium was written and recorded as an encomion for an emperor,
or rather for a person or a lower rank.
Heraclius’ portrayal and his status during the revolt
If we consider In Heraclium as an encomion to a state official,
and not an emperor, we can see that there are no obvious references
to the recipient’s imperial status anywhere except for the title of the
poem. George praises Heraclius as a person of outstanding personal
qualities and as a hero who saved the Empire, but not as a ruler. The
only hint at Heraclius’ possible authority are the lines 76–79:
ὁ γὰρ πλάτος σοι καρδίας δωρούμενος,
ὡς πᾶσιν ἀρκεῖς μηδαμῶς στενούμενος,
δείξει κυβερνᾶν καὶ τὰ νῦν ἐκ τῆς ζάλης
πρὸς τὴν γαλήνην, ἣν ἔχεις, τὰ πράγματα
‘The breadth of the heart that you were gifted
to enable you to accomplish everything without exhaustion
will show how to lead the affairs from the stormy sea
to the calm haven that you posses’

These rather elusive lines flatter Heraclius and his leading role
in the revolt, but not directly name him a ruler. This is in contrast
with, for instance, Priscian’s treatment of Anastasius (37–39):
Cladibus his tandem caeli rex liberat orbem,
Cum dominum (melius sed patrem diecere possum)
Praebet Anastasium tanta pietate vigintem
‘Thus the King of Heavens saved the world from such calamities
and gave the title of the lord (but I would better call him the father)
to Anastasius, who is full of piety’.

In these extracts both Heraclius and Anastasius come to save the
day, but Anastasius is clearly named the lord and the father, while
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Heraclius is a harbinger of change, and praised in this quality 7 .
Later, George of Pisidia will not shy away from painting Heraclius
as a father figure (Takács 2008: 128–134), but during the
composition of this poem he deliberately abstained from it just as he
abstained from speaking about Heraclius’ family. Even in the much
discussed beginning of the poem 8 (“you are above all things
passing”) he glorifies Heraclius but does not ascribe him any
authority, and the degree of flattery is not superior to, say, Himerius’
address to proconsul Cervonius (Himer. Orat. 38.9–10).
Indeed, Heraclius did not style himself as a claimant to the
throne during the revolt. Instead, he was leading troops in order to
depose a usurper, install legitimate rule and stop political terror
(Kaegi 2003: 52). Nor was he the only candidate for the emperorship. Coins minted in the rebelling provinces portrayed him with his
father, both bearing the rank of a consul. Heraclius’ naval force was
supported by a land army led by his cousin Niketas, who could also
be seen as a potential emperor (Kaegi 2003: 42–45). This led to a
situation where all three persons were confused in the later times, as
evidenced by The Armenian History of Sebeos not distinguishing
between Heraclius the Elder, his son and Niketas (Kaegi 2003: 46).
The same ambiguity followed Heraclius in Constantinople.
According to a range of sources, Heraclius initially refused power
and intended to return to his father to Carthage. Reportedly, he first
tried to give the crown to the general Priscos, and accepted it
himself only after the senate and the people elected him to the
throne, but this could also be viewed as an expected sign of the
emperor’s humility (Kaegi 2003: 50). Regardless, the fate of
Heraclius was not certain until the evening of 5th October 610, and
the poem could be expressing this ambiguity of his status.
The genre of the poem
The situation of early October 610, i.e. the arrival of a nonimperial figure and coincidental change of power, roughly matches
the circumstances that require reading an ἐπιβατήριος λόγος. It is
supposed to be delivered for a newly appointed governor coming to
the city (Menander 381.23–26). The layout is the following
(Menander 378–381):

7

Heraclius is also called δέσποτα, but this is usual address to a general. Cf.
Procop. Bell. 1.9.8
8
Cf. Frendo 1984: 171–173.
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I) The new governor’s arrival causes universal happiness
II) Citizens’ misfortune under the old governor
III) Important actions or, if there are none, his origins
VI) Peace brought by him
VII) Virtues
VIII) Wisdom
IX) Comparison with previous governors
X) Epilogue with greetings
Overall, the structure of ἐπιβατήριος λόγος resembles that of the
imperial panegyric, but has two main differences. First, mentioning
the background of the addressee is optional, and a study by Slootjes
shows that it is not present in a number of extant speeches (Slootjes
2006: 113). Menander also strongly recommends the topos of
misfortunes under the previous ruler. Both these features are present
in In Heraclium along with all other topics required for ἐπιβατήριος
λόγος. Therefore, the poem could have been written with this model
in mind. Also, if In Heraclium is a finished work in the genre of
ἐπιβατήριος λόγος, we can dismiss Frendo’s suggestion that the
poem is not an independent piece but was composed as a prologue
to a large hexametrical poem and later restyled as a separate work.
Conclusion
Digressions in the form and content of In Heraclium from a
typical panegyric for an emperor may suggest that the poem could
have been written as a speech on arrival in the time when it was not
yet clear that Heraclius would be crowned emperor. This allows one
to date the poem between Heraclius’ landing on the 3rd October and
the crowning ceremony on the 5th. It seems even more plausible
considering George of Pisidia’s improvisation skills (Whitby 2003:
176 n. 18). Alternatively, the poem could have been written in the
month before the final assault, when Phocas was losing popularity,
and Heraclius was gathering support in his camp on the coast of the
Sea of Marmara. The title that suggests the imperial status of
Heraclius could have been added later. Nevertheless, this theory
does not provide a definite solution to the problem of the lines 51–
52, as we know nothing of Heraclius’ talks with Persians during his
rebellion (Kaegi 2003: 41).
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САРДОНИЧЕСКИЙ СМЕХ ОТ САРДИНСКИХ ТРАВ?
Наречие σαρδάνιον, встречающееся у некоторых греческих авторов вместе с глаголом «смеяться» (μειδιᾶν или γελᾶν) и придающее
смысл «насмехаться, язвительно высмеивать», иногда возводили к
острову Сардиния, где росла трава, попробовав которую человек
умирает, смеясь. Поскольку это выражение встречается уже у Гомера
в «Одиссее» (XX, 302), который едва ли был знаком с флорой
Сардинии, автор склоняется к иной этимологии наречия, а именно в
связи с глаголом σαίρω ‘я усмехаюсь’.
Ключевые слова: «сардонический смех», сардинская трава, Гомер,
Павсаний, Немезиан, географический кругозор архаических греков.
A. V. Podosinov
(Moscow State University / Institute of World History, RAS)

Risus Sardonicus from the Sardonic herbs?
The adverb σαρδάνιον, found in some Greek authors together with the
verbs meaning ‘to laugh’ (μειδιᾶν or γελᾶν) and giving the meaning ‘to
mock, to scoff’, is sometimes traced to a Sardinian plant which when eaten
could cause death from convulsive laughter. Since this word is already
found in Homer’s Odyssey (XX, 302), who was hardly familiar with the
flora of Sardinia, the author is inclined to another etymology of the adverb,
namely from the verb σαίρω ‘I grin’.
Keywords: «sardonic laughter», Sardinian grass, Homer, Pausanias,
Nemesianus, geographical outlook of archaic Greeks.

В IV эклоге римского поэта III в. н. э. Марка Аврелия
Олимпия Немезиана есть такие строки (50–54): пастух Мопс,
влюбленный в девушку Мероэ, обращается к ней с упреками:
Qui tulerit Meroes fastidia lenta superbae,
Sithonias feret ille nives Libyaeque calorem,
Nerinas potabit aquas taxique nocentis
non metuet sucos, Sardorum gramina vincet
et iuga Marmaricos coget sua ferre leones.
Если кто стерпит презрение высокомерной Мероэ,
Тот и снег Ситонийский1, и жар Ливийской пустыни
1

Ситония – область во Фракии, считавшейся северной, холодной
страной.
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Вытерпит, сможет напиться Нереевой влаги2 и сока
Не убоится зловредного тиса с сардинской травою,
И подвести под ярмо он сможет львов Мармарийских3.

Итак, выдержавший Meroes fastidia superbae сможет vincere
Sardorum gramina ‘вынести, выдержать, одолеть травы сардов’.
Соседство рядом с «соком зловредного тиса», который однозначно считался ядовитым, позволяет рассматривать «травы
сардов» как нечто также ядовитое. Они же в сходном контексте
упоминаются и в VII эклоге Вергилия (стрк. 41: Immo ego
Sardoniis videar tibi amarior herbis). Что же за травы водились у
сардов, – очевидно, жителей острова Сардинии?
По этому поводу нас как будто просвещает Павсаний, рассказывая о природе Сардинии («Описание Эллады», X, 17, 13):
Πλὴν δὲ ἢ βοτάνης μιᾶς καθαρεύει καὶ ἀπὸ φαρμάκων ἡ νῆσος
ὅσα ἐργάζεται θάνατον· ἡ πόα δὲ ἡ ὀλέθριος σελίνῳ μέν ἐστιν
ἐμφερής, τοῖς φαγοῦσι δὲ γελῶσιν ἐπιγίνεσθαι τὴν τελευτὴν
λέγουσιν. ἐπὶ τούτῳ δὲ Ὅμηρός τε καὶ οἱ ἔπειτα ἄνθρωποι τὸν ἐπὶ
οὐδενὶ ὑγιεῖ Σαρδάνιον γέλωτα ὀνομάζουσι. φύεται δὲ μάλιστα ἡ
πόα περὶ τὰς πηγάς, οὐ μέντοι μεταδίδωσί γε καὶ τῷ ὕδατι τοῦ ἰοῦ.
‘На острове нет ядовитых растений, причиняющих смерть
человеку, кроме одного, – его вредоносная зелень очень похожа
на петрушку 4 (сельдерей), и говорят, что тот, кто ее съест,
умирает от смеха. Поэтому Гомер и все последующие люди
называют смех, никому не идущий на пользу, сардоническим.
Преимущественно эта трава растет у источников, но воде она
не передает своей ядовитости’ (перев. С. П. Кондратьева).

Итак, съев некую траву5, растущую на Сардинии, человек
умирает от смеха, который и называют сардоническим6. Пред2

Нерей – морское божество, поэтому Нереева вода – соленая.
Мармария – область в Северной Африке, находившаяся между
Египтом и Сиртами.
4
Г. Надь переводит «This deadly herb is like celery», т. е. сельдерей
(Nagy 2018: ad loc.).
5
Предполагали, что это был Ranunculus Sardous (лютик сардинский),
который называли σαρδάνη или σαρδόνιον; по новейшим данным, речь
в античности шла о Oenanthe fistulosa (омежник) – сардинском
невротоксичном растении, дающем эффект «сардонического смеха» и
использовавшемся в доримской Сардинии для ритуального убийства
царя и состарившихся людей (см. Appendino et al. 2009: 962–965).
6
См. подробнее: Пропп 1999: 236: «У древнейшего населения Сардинии, которые назывались Sardi или Sardoni, существовал обычай
убивания стариков. Убивая стариков, громко смеялись. В этом и
состоит пресловутый «сардонический» смех»; Ribichini 2000.
3
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полагается, что эта трава, употребленная в пищу, вызывает конвульсии, искажающие выражение лица (в медицине известны
как risus sardinicus, греч. σαρδάνιος γέλως).
Заслуживает внимания ссылка на Гомера. Сардонический
смех упомянут им в «Одиссее» (XX, 302), где рассказывается о
том, как один из женихов Пенелопы, желая унизить Одиссея,
пришедшего на пир в образе нищего старца,
Od. XX, 299–302:
ὣς εἰπὼν ἔρριψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείηι
κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὃ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεύς
ἦκα παρακλίνας κεφαλήν, μείδησε δὲ θυμῶι
σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὃ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
Тут он, схвативши коровью, в корзине лежавшую ногу,
Сильно ее в Одиссея швырнул; Одиссей, отклонивши
Голову вбок, избежал от удара: и страшной улыбкой
Стиснул он губы; нога ж, пролетевши, ударила в стену.
(перев. «Одиссеи» здесь и далее В. Жуковского)

Словами «страшной улыбкой» В. Жуковский перевел греч.
μείδησε δὲ θυμῷ σαρδάνιον 7 μάλα, букв. ‘улыбнулся в гневе
очень язвительно (презрительно)’.
Заметим, что наречие σαρδάνιον (вариант – σαρδόνιον) употребляется, как правило, в сочетании с глаголами μειδιᾶν или
γελᾶν ‘смеяться, улыбаться’. Вообще, кроме текстов Гомера и
Павсания, существует еще несколько случаев употребления
этого наречия (см. Plat. Rep. 1, 337a; Polyb. XVIII, 7; Lucian.
Jupp. Trageodeus 16; Anth. Graeca V, 179; XVI, 86 и др.). Переводится оно, как правило, наречием «ядовито»8.
Павсаний и Немезиан, как мы видели, связывают наречие
σαρδάνιον с Сардинией, которую Павсаний называет Σαρδῶ, а
жителей – Σαρδοί, у Немезиана упомянуты «травы сардов»
(Sardorum).
Павсаний, рассказывая о травах Сардинии, объясняет ими и
сардонический смех Одиссея у Гомера. Принимающие эту вер7

В издании «Одиссеи» М. Уэста приводятся следующие варианты
чтения (West 2017: 431): σαρδάνιον 28 tt* Z H Eust.: -δόνιον Paus.vl Ω*
U2r Eust.γρ, -δώνιον N, т. е. все три возможных варианта прочтения
четвертой буквы.
8
См., например, у Лукиана (Jupp. Trageodus 16: «Дамид же, ядовито
насмехаясь (τὸ σαρδάνιον ἐπιγελῶν), еще больше его подзадоривал»
(перев. С. Э. Радлова).
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сию авторы (включая современных ученых9) признают, таким
образом, что уже в эпоху Гомера Сардиния и ее природа были
известны грекам.
Между тем исследования последних лет показывают, что
географический горизонт архаических греков был довольно
ограниченным: на западе Гомер знает Итаку, Левкаду и остров
феаков Схерию как самые дальние оконечности ойкумены. Так,
у Гомера Итака, находящаяся почти при входе в Отрантский
пролив, оказывается расположенной на крайнем западе (Od. IX,
23–25):
αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται
πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ' ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιόν τε…
…и на самом
Западе плоско лежит окруженная морем Итака.
Прочие же ближе к пределу, где Эос и Гелиос всходят.

Таким же крайним, расположенным западнее всех земель
ойкумены описывают локализацию острова Схерия (= адриатическая Керкира) его жители феаки (Od. VI, 203–205): …живем
мы / Здесь от народов других в стороне, на последних пределах
(ἔσχατοι).
Как замечает Д. Накассис, все ἔσχατοι народы (в частности,
эфиопы и феаки) в ранней традиции мыслились живущими на
берегу Океана (Nakassis 2004: 220). Сами же Сицилийский,
Мессенский и Отрантский заливы воспринимались как выходы
в открытый океан10. Таким образом, западное Средиземноморье
за Сицилией было освоено греками довольно поздно. Первые
археологически фиксируемые следы пребывания греков Эгеиды
на Сицилии и в Южной Италии относятся к середине – второй
половине VIII в. до н. э. (Tsetskhladze 2006: 173, 203, 256.), но
настоящее знакомство с этим регионом состоялось лишь в
середине VI в. (West 1966: 435–436), и это наблюдение в еще
большой степени относится к далее расположенной Сардинии.
Исходя из раннего (уже у Гомера) упоминания «сардонического» термина, думаю, что наречие σαρδάνιον, употребленное Гомером, скорее следует этимологизировать от глагола
σαίρω ‘я усмехаюсь’ 11 , как было предложено уже в словаре
9

Почти все энциклопедические словари к слову «сардонический»
приводят эту этимологию: «Alluding to a Sardinian plant which
when eaten was supposed to produce convulsive laughter ending in death».
10
См. подробнее: Подосинов 2013: 22–24.
11
Так уже: Bechtel 1914: 296: *σαρδών ‘показывающий зубы’; Philipp
1920: 2495; Frisk 1070: 672: σαίρω ‘die Zähne zeigen’. Заметим, что от
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Суды 12 , а привязку трав сардов к гомеровскому выражению
оставить на совести Павсания и других авторов, которые сопрягли оба слова по похожему звучанию.
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глагола σαίρω происходит еще одно наречие σεσαρώς (γελᾶν), близкое
по значению к нашему σαρδάνιον (γελᾶν), хотя П. Шантрен отвергает
эту связь, выступая за «сардинскую» (травную) этимологию «сардонического смеха» (Chantraine 1974: 988). Замечу, что как Фриск, так и
Шантрен, считают этимологию слова σαρδάνιον неясной («Herkunft
strittig», «étymologie obscure»).
12
См. Suda s.v. σαρδάνιος γέλως… καλεῖσθαι δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ
σεσηρέναι. Последнее слово («показывать зубы») происходит от
глагола σαίρω.
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В статье рассматриваются случаи синонимичных употреблений в
латинском языке отглагольных существительных ambitus и ambitio,
семантика которых обычно разделяется. Высказывается предположение, что оба слова расширяли сферу употребления, часто оказываясь
взаимозаменяемыми. Вероятно, это происходило из-за фактического
единства семантики однокоренных nomina actionis с суффиксами -ti- и
-tu-, характерного для латинского языка. Скорее различение значений
ambitus и ambitio можно считать нетипичным частным случаем.
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суффиксами -tu- и -ti-, дериваты глагола ambire, развитие абстрактной
семантики.

I. D. Popova

(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg)

On synonymic uses and possible explanation of parallel semantic
development of Latin ambitus and ambitio
The semantic difference between Latin ambitus and ambitio has been
amply described in Classical research and lexicography: the meanings of
the former word usually lie in physical or political sphere; the latter is
mainly attested as a quality of ethical domain. Yet, multiple occurrences of
both words being used in the same sense either by the same author, or in
the same historical period, or in different periods of Latin language history
have been registered. In fact, almost all lexicographically formalized meanings of either of the words have been attested in the usage of both of them.
All of these meanings are tightly connected with the semantics of the
verb ambire ‘to go around’, ‘to canvass for votes’ used mostly in physical
or political domain, and the connection with either of those groups of
meaning is visible throughout the history of Latin language. At least, the
traces of interpretation of the prefix amb(i)- are preservered in all of them,
including abstract meanings, e.g. ‘ambition’, ‘striving’ and ‘pomp’, which
are secondary to the ones of political sphere. The early period of Latin
literature provides examples of interchangeability of ambitus and ambitio.
It is not unusual for the Latin language to have deverbative nouns with
suffixes -tu- and -ti- develop the same or very similar semantic of nomina
actionis. The research shows that the case of ambitus and ambition should
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be interpreted rather as a deviation from this tendency, which has occurred
due to extralinguistic reasons.
Keywords: Latin word-formation, Latin semantics, Latin synonymic,
historical semantics, morphology of Latin deverbatives, Latin deverbatives
with suffixes -tu- and -ti-, derivatives of ambire, development of abstract
semantics.

В исследованиях по латинской семантике достаточно внимания уделяется различиям в употреблении и, следовательно,
значениях ambitus и ambitio. Первое означает скорее ‘обхват’ и
‘скупку голосов’, а второе – скорее ‘стремление к должностям’
и ‘честолюбие’. Однако недостаточно исследованы случаи употребления этих девербативов глагола ambire с основным значением ‘обходить’, в которых они выступают почти как синонимы.
Тем не менее, при изучении корпуса латинского языка обнаружилось, что таких сходных употреблений достаточно много
на протяжении долгого периода истории латинского языка;
причем пересечения зафиксированы для всех трех сфер употребления: физической, политической и этической. Морфологическое исследование глагола ambire (amb- + ire) открывает семантические нюансы, прослеживаемые далее в упомянутых
девербативах, что приводит к пониманию возможных причин
существования синонимических употреблений. Цель данного
исследования – на примерах показать, что даже при закрепившихся производных значениях оба слова могли расширять
сферу своего употребления, а общая для обоих основа делает их
взаимозаменяемыми.
Ambire: морфология и семантика
Исследуемые существительные образованы от глагола
ambire, который является композитом приставки amb(i)- и глагола ire. Составной характер глагола в историческую эпоху уже
не ощущался, так как предлог *ambi к тому времени давно не
употреблялся отдельно (Ernout-Meillet 2001: 26). И. М. Тронский указывает на то, что глаголы, явившиеся результатом сращения с двусложными предлогами, зафиксированы как единства в латинском языке позднее, чем глаголы, префиксом которых были односложные предлоги (Tronsky 2001: 375). При этом
префиксальные образования глагола ire имели тенденцию к
переходу в основы на -ī- (IV спряжение): с ambire это произошло раньше, чем с другими композитными глаголами, так как
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«его составной характер был затемнен утратой *amb(i) как
самостоятельного слова» (Tronsky 2001: 270).
Этимология глагола īre определена в справочной литературе
достаточно четко: он является дериватом протоиндоевропейского корня с чередованием основы презенса *h1ey-/h1iи со значением ‘идти’1. Альфред Эрну указывает на древность
этого атематического глагола, основа которого получила огласовку *ĭ-; при этом форму eō исследователь объясняет выпадением -y- в интервокальной позиции (так же объясняются и другие формы, с корнем на e-). Полная ступень корня *h1ey- в
3 Sing. īt засвидетельствована еще у Плавта, однако позднее
гласная в этой форме становится краткой; в других формах наблюдается продленная ступень корня, а следов индоевропейского чередования *ei-/ĭ- в индикативе презенса не засвидетельствовано (Ernout 2010: 219). Основа супина ĭt-um имеет нулевую ступень огласовки, что можно считать результатом
такого чередования, имеющего в латинском языке немногочисленные соответствия и считающегося архаическим наследием
индоевропейского состояния (Ernout 2010: 258; cf. dīco – dĭctus).
Для приставки ambi-, засвидетельствованной также в вариантах amb-, am-, an-, представлены значения ‘на каждой стороне’ (Ernout-Meillet 2001: 26) и ‘вокруг’ (Breal, Bally 1885: 9;
De Vaan 2008: 37). В качестве подтверждения значения ‘вокруг’
де Фаан приводит семантику отражений в других италийских и
индоевропейских языках этой приставки (в некоторых языках –
предлога), восходящей к *h2mbhi: оск., умбр. am-, др.-ирл. imb-,
галл. ambi-, др.-верх.-нем. umbi, др.-англ. ymb(e) ‘вокруг’; греч.
ἀμφί ‘с обеих сторон, вокруг’. Дериваты *h2mbhi могли иметь и
другие значения: санскр. abhi, ст.-авест. aibī, др.-перс. abiy ‘к,
по направлению к, против, на’. Де Фаан предлагает для праиндоевропейского преверба этимологию *h2nt-bhi- – множественное число существительного *h2ent- ‘передняя сторона’ (De
Vaan 2008: 37): это предположение могло бы объяснить

1

Индоевропейские когнаты: хетт. it ‘иди’, лув. iti /īdi/ ‘идет’, авест.
aēitī̆, yeiṇtī̆ ‘идет, идут’, греч. εἶμι ‘иду, пойду’, келтибер. (ne-)ito ‘да не
идет’, др.-лит. eimì ‘иду’, др.-прус. ēit ‘идет’, церк.-слав. idoͅ (iti)
‘идти’, тох. А yin͂c ‘идти’, тох. Б yaṃ ‘идет’, др.-ирл. eth, гот. iddya
‘ушел’ (NIL: 220; LIV: 232; De Vaan 2008: 191–192). Италийские
когнаты: умбр. ef, etu, eetu, пел. eite ‘иди’. Для латинского и
сабельского восстанавливается генерализация полной ступени корня
*ey- (cf. саб. *ey-e/o-) (De Vaan 2008: 191–192).
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значение направления вперед, засвидетельствованное для предлога / приставки в некоторых языках.
В словаре Ernout-Meillet сообщается, что значение ‘вокруг’
встречается только в тех языках, где преверб сохранил носовой
(Ernout-Meillet 2001: 26). Бреаль указывает на существование
обоих значений у приставки: ‘оба, два’ и ‘вокруг’, при этом
первое он называет изначальным: оно нашло отражение в
ambigere ‘сомневаться’, ‘рассматривать с двух сторон’, ambiguus ‘склоняющийся то в одну, то в другую сторону’, anceps
‘двуглавый’; значение ‘вокруг’ присутствует в anfractus ‘загнутость’, anquiro ‘расспрашивать’ (букв. ‘спрашивать кругом’)
(Breal, Bally 1885: 9–10). Связь двух этих значений ambi раскрывается в словаре Шмальфельда: «не только на одной какойнибудь стороне или поверхности предмета, прямо обращенной
к наблюдателю, но и на противоположной стороне или поверхности того предмета» – такое понимание объединяет идею
двойственности (‘двойственный’, ‘двойной’) и нахождения
около / движения вокруг (выставление на вид стороны, которая
ближе и виднее наблюдателю) (Shmalfeld 1890: 587).
Предполагая, что у предмета есть две стороны, одна из которых
видна наблюдателю, а вторая – нет, движение по поверхности
этого предмета открывает и вторую сторону2.
Словари предлагают широкую семантику глагола ambire
(OLD: 114; TLL 1858–1860: 229; Dvoretsky, Korolkov 1949: 55),
однако, пользуясь только этими данными, представляется трудным отделить его значения (кроме переносных) от значений
глагола circumire (circuire). Так что кажется необходимым описать влияние смысла приставки amb(i)- на развитие семантики
глагола.
В глаголе ambire в исторический период существования
латинского языка при употреблении в непереносном, физическом смысле приставка ambi- предстает в значениях, подтверждающих семантику, предлагаемую в словаре Шмальфельда.
Ambit говорилось о чем-то, что меняет свое направление (1), о
море, обтекающем, например, полуостров (2), о реке, обтекающей остров с обеих сторон (3). Движение в таких случаях
2

Здесь следует провести различие с circum-: «движение по окружности, по круговой линии, по части окружности; по всем пунктам
местности на окружности» (Shmalfeld 1890: 587). Можно представить,
таким образом, что в самом общем смысле circum – это движение по
круговой траектории, в то время как amb(i) – движение по той
траектории, которая позволит «увидеть» вторую, скрытую сторону.
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характеризуется либо направлением то в одну, то в другую
сторону, либо охватыванием чего-либо с обеих сторон.
(1) Infra solem ambit ingens sidus appellatum Veneris, alterno meatu
vagum ipsisque cognominibus aemulum solis ac lunae (Plin., NH, II,
36, 1):
‘Под Солнцем проходит огромная звезда, названная Венерой,
движущаяся по разному пути и самими названиями соревнующаяся с Солнцем и Луной’.
(2) Inde ad Halicarnasson haec iacent: Rhodiorum aliquot coloniae,
portus duo, Gelos et cui ex urbe quam amplectitur Thyssanusa
cognomen est, inter eos oppidum Larumna et Pandion collis in mare
emissus, tum tres ex ordine sinus, Thymnias Schoenus Bubasius;
Thymniae promunturium Aphrodisium est, Schoenus ambit Hylam,
Bubasius Cyrnon (Mela, De Chor., I, 84):
‘Оттуда до Галикарнасса лежат следующие места: несколько
колоний родоссцев, два порта, Гелос и Тиссануса, у которой такое
имя из-за города, который она окружает, между ними город
Ларумна и холм Пандион, выступающий в море, затем три залива
по порядку: Тимния, Схен и Бубасий; у Тимнии находится мыс
Афродисий, Схен окружает Хилу, Бубасий – Кирнон’.
(3) Cum rege Parthorum, iuvene excelsissimo, <in> insula quam amnis
Euphrates ambiebat, aequato utriusque partis numero, coiit (Vell.,
HR, II, 101, 1, 8):
‘На острове, расположенном посередине реки Евфрат (букв.: который обтекает река Евфрат), он встретился с царем парфян, юношей выдающимся, и число свиты было равным с обеих сторон’.

Распространенные также значения ‘охватывать’ или ‘находиться / проходить по кругу’ не противоречат идее нахождения
объекта то с одной, то с другой стороны предмета (или – как
результат – с обеих сторон одновременно).
(4) Nequam aurum est, auris quodvis vehementius ambit (Lucil., Sat., frr.,
1193):
‘Негодное золото, всякий раз очень крепко обхватывает уши’.
(5) Summum esse quod vocant Saturni sidus ideoque minimum videri et
maximo ambire circulo ac tricesimo anno ad brevissima sedis suae
principia regredi certum est (Plin., NH, II, 32, 2):
‘Звезда, которую называют Сатурн, является самой высокой и
потому кажется самой маленькой и проходит по самому большому кругу и на тридцатый год точно возвращается к своему
ближайшему местоположению’.

Когда речь идет о людях, ambire также означает движение с
изменяющейся траекторией, будь то обход местности, дома или
города: ведь нельзя сделать это, двигаясь лишь по прямой. В
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словаре Шмальфельда отмечается, что ambire означает
‘обходить’ в смысле ‘идти вокруг чего-нибудь, пока опять не
дойдешь до начального пункта движения’, ‘обходить весь дом’,
но никогда в смысле ‘кружить, ходить по всем частям дома, города, отдельного острова’ (Shmalfeld 1890: 412). Количество таких употреблений действительно огромно, однако, с этим толкованием трудно согласиться полностью, так как некоторые
употребления могут давать либо значение именно ‘обходить по
всем частям’, либо не давать значения ‘возвращаться в ту же
точку’.
(6) Ille demens ruere, post hunc vero furorem nihil nisi caedem
inimicorum cogitare, vicatim ambire, servis aperte spem libertatis
ostendere (Cic, Att., IV, 3, 2, 9):
‘Он, безумный, бросался после этого, в самом деле, приступа
гнева, ни о чем другом не думал, кроме убийства врагов, обходил
улицу за улицей, показывал рабам открыто надежду на свободу’.
(7) Interim legati alia moliri; aperte bona repetentes clam reciperandi
regni consilia struere; et tamquam ad id quod agi videbatur
ambientes, nobilium adulescentium animos pertemptant (Liv., Ab
Urbe Condita, II, 3, 6):
‘Между тем послы утруждались другим; напоказ требуя назад
имущество, втайне строили козни, подготавливая возвращение
царской власти; и, обходя (дома) как будто с тем, о чем, казалось,
вели дело, они исследовали настроения юношей’.

Семантика физического движения по изменяющейся траектории уже в архаическую эпоху расширяется до значений политической сферы ‘выпрашивать’ (Плавт3) и ‘обходить с корыстными целями’:
(8) Sirempse legem iussit esse Iuppiter, // quasi magistratum sibi alterive
ambiverit (Pl., Am., 74):
‘Юпитер приказал, чтобы закон был такой же, как если бы он
выпрашивал себе или другому должность’.
(9) Sive qui ipse ambissit seu per internuntium, // sive adeo aediles
perfidiose cui duint (Pl., Am., 71):
‘Или кто сам обходит, или через посредника, или даже эдилы кого
преступно наградят’.

Позднее развитие семантики в этой, метафорической, сфере
происходило следующим образом: ‘обходить с просьбами’
3

Здесь и далее в этом перечислении в скобках указаны имена авторов,
в произведениях которых впервые зафиксировано то или иное
значение.
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(Саллюстий), ‘обходить с подкупом’ (Цицерон), ‘подкупать’,
‘обхаживать’. Связь этих значений с движением по некоторой
меняющейся траектории, но не по местности, а от человека к
человеку, ясно ощущается в контекстах.
(10) Quorum pars spe, alii praemio inducti singulos ex senatu ambiundo
nitebantur, ne gravius in eum consuleretur (Sal., Iug., 13, 8, 2):
‘Часть из них в надежде, другие, привлеченные наградой, каждого
в сенате обходя, уговаривали, чтобы против него (Югурты) не
выносилось слишком суровое решение’.
(11) Quod si comitia placet in senatu haberi, petamus, ambiamus, tabella
modo detur nobis, sicut populo data est (Cic., Phil., XI, 19, 9):
‘Ведь если позволено, чтобы комиции были в сенате, давайте
просить, давайте обходить с подкупом, только бы нам была
выдана дощечка, как выдана народу’.
(12) Respondebis, credo, te splendore et vetustate familiae fretum non
valde ambiendum putasse (Cic., Planc., 12, 8):
‘Думаю, ты ответишь, что ты, полагаясь на величие и древность
семьи, не посчитал, что не следует слишком подкупать’.
(13) Nam beneficium dantes, non accipientes ambiuntur (Vitr., De Arch.,
VI, pr., 5, 11):
‘Ведь обхаживают не тех, кто принимает благодеяние, а тех, кто
совершает его’.

В начале II в. н. э., когда магистратуры фактически перестали быть выборными и политический смысл слова утратил
важность, семантика ambire расширилась до отвлеченной, характерной для этической сферы: ‘обойти в соревновании’ (Сенека Старший); ‘стремиться’ (Петроний); ‘обхаживать’ (Валерий Флакк,); ‘хлопотать’ (Плиний Младший); ‘заискивать’ (Тацит); ‘нарушать (законы)’ (авторы Жизнеописаний Августов).
(14) Hoc itaque egit colore, ut quereretur de exitu comitiorum: adulescentulos omnis conspirasse, quasi de aetatis comparatione ageretur;
facile itaque victum senem non ambientem (Sen., Con., VII, 7, 14):
‘И действовал он с таким видом, что жаловался о выходе из
комиций: что все юноши сговорились, будто дело шло о сравнении возраста; так легко старик был побежден и не победил’.
(15) Artis severae si quis ambit effectus // mentemque magnis applicat,
prius mores // frugalitatis lege poliat exacta (Petr., Sat., 5, 1):
‘Если кто стремится к результату строгой науки, пусть разум
приложит к высокому, а прежде нравы тщательно обработает
законом умеренности’.
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(16) Occupat amplexu Venus et furialia figit // oscula permixtumque odiis
inspirat amorem // dumque illam variis maerentem vocibus ambit //
inque alio sermone tenet 'quin hoc' ait 'audi // atque attolle genas' (V.
Fl., Arg., VII, 256):
‘Венера заключает ее в объятья и целует неистово, и внушает
любовь, смешанную с ненавистью, и пока она разными словами
обхаживает ее, горюющую, и удерживает в другом разговоре,
говорит: ‘Что же, послушай это и подними лицо’.
(17) Quaesturam tribunatum praeturam honestissime percucurrit, ac iam
pro se tibi necessitatem ambiendi remisit (Plin., Ep., I, 14, 8):
‘Он прошел честнейшим образом квестуру, трибунат, претуру и
не оставил тебе необходимости хлопотать за него’.
(18) Hi enim Basso domi nascuntur, pulchri quidem et iucundi, quorum
tamen hic exitus est, ut cum toto anno, per omnes dies, magna noctium
parte unum librum excudit et elucubravit, rogare ultro et ambire
cogatur, ut sint qui dignentur audire, et ne id quidem gratis (Tac.,
Dial., 9, 3, 8):
‘Ведь эти (стихи) появляются в доме Басса, прекрасные и даже
приятные, однако, результат их таков, что когда за весь год, все
дни напролет и большую часть ночи, он изготовил и с трудом
создал одну книгу, он вынужден сверх того упрашивать и
заискивать, чтобы были такие, которые соизволят послушать, и
даже не бесплатно’.
(19) Quae omnia, p.c., vos impleri iubebitis nobis religiose pro prioribus
ambientibus (S. Hist. Aug., Op. Macr. I. Cap., 7, 1, 1):
‘Все это, отцы-сенаторы, вы благоговейно прикажете нам ради
прежних правонарушителей’.

При этом следует учитывать, что употребления как в
физическом смысле, так и в значениях ‘упрашивать’, ‘обходить
с просьбами’ продолжали существовать на протяжении всего
исторического периода латинского языка.
Семантика глагола зависела во многом от жанровой специфики произведения: так, в естественнонаучных трактатах и эпической поэзии чаще встречается значение движения по изменяющейся траектории / по кругу или значение нахождения
вокруг, то есть со всех сторон.
Кажется сомнительным предположение о том, что ограничение семантики до политической сферы употребления (‘обходить с подкупом’) способствовало отделению восприятия его
как композита с eō в рамках парадигмы на -io (Ernout-Meillet
2001: 26). В словаре Walde-Hofmann также указана ссылка на
рассуждение о таком переходе у Зоммера: глаголы на -io осуществляют обозначенный выше переход в связи с постепенным
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размыванием этимологии (Walde-Hofmann 1938: 37; Sommer
1902: 539). Действительно, в текстах зафиксированы формы как
от ambeo, так и от ambio, причем этот переход произошел примерно в I в. н. э. Однако сомнительно считать, что связь ambire
с ire была потеряна, так как и долго после этого перехода
семантика физического движения не исчезает.
Ambitus и ambitio: морфология и семантика

Для образованных от ambire существительных ambitus и
ambitio засвидетельствованы значения, относящиеся к тем же
трем сферам употребления: физической (‘движение или нахождение со всех сторон’), политической (‘подкуп’, ‘домогательство должности’, ‘правонарушение’) и этической (‘стремление’,
‘честолюбие’, ‘тщеславие’, ‘искательство’, ‘показная роскошь’). В исследовательской литературе достаточно четко разделяются употребления этих существительных, однако недостаточно исследованы случаи их синонимического употребления и
параллельные пути развития их семантики.
В качестве основного различия в употреблении ambitus и
ambitio указана аксиологическая разница: для ambitus характерна негативная оценка из-за закрепившегося за ним значения
юридического термина «подкуп» или – шире – «домогательство
должности незаконным путем», в то время как ambitio считалось качеством, достойным римлянина – «стремление к получению должностей», означающее, в первую очередь, желание
карьерных успехов. Следует отметить, что это желание считалось похвальным, только если человек действовал в рамках
закона (Stevenson 2015: 51). Подобное разделение прослеживается и в Oxford Classical Dictionary: ambitus, хоть и связано с
ambitio, однако, в отличие от последнего, всегда имеет значение
негативной оценки. И хотя некоторые тексты свидетельствуют
о том, что получение голосов с помощью подарков не обязательно осуждалось (Cicero, Pro Murena XXI–XXII), политиков
пугала именно скупка голосов «новыми людьми», что нарушало исстари соблюдаемый социальный баланс при получении
магистратур (OCD: 68).
Барбара Левик так описывает эту связь: аmbitus, по мнению
исследовательницы, ближе к luxuria, чем ambitio: подкуп и
выставленное напоказ богатство ради привлечения сторонников
на выборах для «новых людей», еще не зарекомендовавших
себя на политическом поприще, было единственным средством
получить должности. Страх перед расшатыванием традици-
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онного общественного равновесия прослеживается у Саллюстия, который считает ambitio пороком, наиболее близким к
добродетели, и призывает добиваться почестей не только
стремлением к карьере, а основываясь на virtus – ‘доблести’
(Levick 1982: 53).
В словаре Шмальфельда, однако, в рамках общей традиции
толкования этих понятий их семантика полностью разделена.
Аmbitus рассматривается только в значении подкупа ради получения должностей, в то время как ambitio имеет более широкий
спектр значений: «дозволенное искание благосклонности и
голосов граждан» и «вообще старание приобрести благосклонность других», а также более общее «стремление к почестям,
честолюбие, тщеславие, суетность» (Shmalfeld 1830: 578).
Конте, так же разделяя употребления двух существительных, указывает на их родство – не только морфологическое, но
и семантическое. Он пишет, что изначально семантика не слишком различалась (так, ambitio не порицалось Цицероном, хотя
Саллюстий смотрит на деятельность, продиктованную этим
качеством, как на возможный источник правонарушений); но в
конце республиканского периода ambitio приобрело абстрактные значения, связанные с желанием занимать должности, в то
время как ambitus указывало на нарушения ведения предвыборной гонки в более конкретном, юридическом смысле
(Conte 1994: 794). Действительно, обилие и частое упоминание
законов de ambitu – о подкупе, принимаемых с IV в. до н. э.,
дает основание для таких рассуждений. Однако этим семантика
ambitus не ограничивается.
Аmbitus (ambire + -tu-s) и ambitio (ambire + -ti-on-) являются
отглагольными существительными со значением nomina
actionis; также у них встречаются значения nomina rei actae.
Суффиксы в обоих случаях присоединены к основе перфекта,
что являлось характерным способом образования девербативов
в латинском языке (Ernout 2010: 265).
Суффикс -tu- участвует в формировании класса отглагольных существительных IV склонения (cf. fructus, exercitus и др.).
На общеиндоевропейском уровне зафиксировано чередование
*-teu-/-tu- при образовании регулярных именных форм глагола
(санскр. инфинитив на -tum восходит к Acc. Sing. девербатива с
суффиксом *-tu-; балт.-слав., лат. супин), который присоединялся к основе с полной ступенью огласовки, однако позднее в
абсолютном большинстве латинских глаголов основа приняла
нулевую ступень по аналогии с основой перфектного причастия

882

И. Д. Попова

на -tus (< *-to-s). Существительные с таким суффиксом имели
значения целенаправленного действия. (Tronsky 2001: 308–309,
363; Ernout 2010: 269).
Суффиксальный конглютинат -tiōn- (< *-ti-ōn-), участвовавший в образовании ambitio, заменил в латинском языке суффикс -ti- (vestis, mentis, mortis) в качестве морфемы имен действия или продуктов действия от глаголов (cf. laudatio,
perturbatio, scriptio) (Tronsky 2001: 353).
Уже в римских лингвистических трактатах можно найти
морфологически обусловленное разграничение значений ambitus и ambitio, относящееся ко II в. н. э.:
(20) Ambitio, quando fit; ambitus, cum factus est (Fl. Cap., De V. Dub.,
107, 15):
‘Ambitio, когда совершается; ambitus, когда совершено’.

Высказанное в этом примере можно считать вероятным для
обобщенного исторического восприятия словообразовательной
модели обоих слов, однако материал латинского языка представляет множество примеров, опровергающих такую строгую
трактовку.
Фактическое неразличение значений дериватов с суффиксами -ti- и -tu- наблюдается в комментариях Помпония Порфириона к Одам Горация – тексту, датируемому тем же временем,
что трактат Капера:
(21) Ambitiosa ab ambitu lacertorum, id est, amplexu Damalis dicta est,
quae ob hoc hederae comparata est, quia et illa arbores solet ambire,
id est circumdare (Porph., Comm. Hor. Carm., I, 36, 20):
‘Ambitiosa ‘обхватывающая’ от ambitu ‘обхватывания’ руками,
то есть по обхватыванию названа Дамалида, которая сравнивается
из-за этого с плющом, так как и она обычно обхватывала
деревья, то есть окружала’.

Возможно, такое неразличение – причина параллельного
развития некоторых значений словами ambitus и ambitio.
Лексикон латинского языка содержит множество примеров отглагольных существительных, образованных с помощью суффиксов -ti- и -tu- и развивших одинаковую или близкую семантику. Иногда такие слова могут быть взаимозаменяемыми в
трудах одного автора или сосуществовать в один период. Таковыми являются, например, abitio / abitus ‘уход’, ‘отъезд’, употребляемые в одном значении у Теренция; deiectio / deiectus
‘сбрасывание’, ‘падение’ – причем в классической латыни
использовалось существительное с -tu-, а слово с -ti-on- с тем
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же значением появилось не раньше II в. н. э.; слова praeparatio /
praeparatus ‘приготовление’ использовались параллельно у
Веллея Патеркула; factio / factus ‘делание’ имели разную степень распространения – чаще использовалось factio, однако
factus засвидетельствовано и у Варрона, и у Апулея. Наличие
одинаковой семантики у когнатов как с суффиксом -ti-, так и с
суффиксом -tu- на протяжении исторического периода латинского языка подтверждает предположение, что значения образований с этими суффиксами фактически не различались. Так
что высказывание Капера можно считать не совсем верным: вероятно, в нем обнаруживается смешение значений перфектного
причастия и отглагольного существительного на -tus.
Конкретные значения, характерные для физической сферы

Ambitus часто употребляется в значении физического движения или действия – это одно из основных его употреблений
наряду с ‘подкупом’ и другими значениями политической сферы, на важности которых настаивают упомянутые выше
исследования.
В значениях ‘обход / избегание’ и ‘извилистость’ (наличие
которых можно предполагать у несохранившихся употреблений
ambitio – см. ниже) ambitus предстает у Ливия и Горация:
(22) Haud dubia res visa quin per invia circa nec trita antea, quamvis
longo ambitu, circumduceret agmen (Liv., Ab Urbe Condita, XXI, 36,
5):
‘Дело оказалось ясным, что через непроходимые, прежде не
проторенные тропы вокруг следует повести войско в обход, хотя и
по длинному окольному пути’.
(23) Inceptis gravibus plerumque et magna professis // purpureus, late qui
splendeat, unus et alter // adsuitur pannus, cum lucus et ara Dianae //
et properantis aquae per amoenos ambitus agros // aut flumen Rhenum
aut pluvius describitur arcus (Hor., Ars., 17):
‘После важного и многое сулящего начала часто пришивается
один пурпурный лоскут и другой, который ярко сияет, когда
описывают рощу, и алтарь Дианы, и изгибы протекающей по
полям реки, или реку Рейн, или радугу’.

Употреблений ambitio в физическом значении движения или
нахождения вокруг / с обеих сторон на материале латинского
языка не найдено, однако допускать возможность таких употреблений, пусть и немногочисленных, позволяет прилагательное ambitiosus (ambitio + os-us). Кроме приведенного выше
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примера (21), ambitiosus имеет физические значения у Овидия и
Плиния Старшего:
(24) Оderat hic urbes nitidaque remotus ab aula // secretos montes et
inambitiosa colebat // rura nec Iliacos coetus nisi rarus adibat (Ov.,
Met., XI, 765):
‘Он ненавидел города и, удалившись от сверкающих залов, почитал тихие горы и необитаемые (букв. те, которые обходятся
стороной) деревни, и не приходил на илионские собрания, разве
что редко’.
(25) Amnis amoenus et, quatenus locorum situs patitur, ambitiosus
accolisque se praebens velut invitus Asphaltiten lacum dirum natura
petit, a quo postremo ebibitur aquasque laudatas perdit pestilentibus
mixtas (Plin., NH, V, 71, 3):
‘Это приятная река, извивающаяся, насколько позволяет ландшафт, и, отдавая себя местным жителям, она словно неохотно
течет к страшному от природы Асфальтовому озеру, которое ее
затем выпивает и губит прекрасные воды, смешанные с
вредоносными’.

Абстрактные значения, характерные для политической сферы

Для политической сферы характерно скорее употребление
ambitus, о чем говорилось выше, однако встречаются и аналогичные случаи с ambitio:
Для обозначения понятия ‘подкуп’ обычно использовали
слово ambitus, особенно описывая судебные процессы о скупке
голосов, то есть слово применялось как юридический термин.
Часто трудно отделить терминологическое употребление ambitus от более общего значения:
(26) Itaque, ut omittam largitione corrupta suffragia, non vides, si quando
ambitus sileat, quaeri in suffragiis quid optimi viri sentiant? (Cic.,
Leg., III, 39, 13):
‘Итак, хотя я не буду говорить о голосах, очерненных щедрыми
раздачами, разве ты не видишь, что если затихает подкуп
избирателей, при голосовании спрашивают, что думают
наилучшие мужи?’

Интересно, что в ранней литературе, например, у Плавта, зафиксировано два употребления слова ambitio в значении
‘подкуп’:
(27) Nam nunc mores nihili faciunt quod licet, nisi quod lubet: // ambitio
iam more sanctast, liberast a legibus (Pl., Trin., 1033):
‘Ведь теперь ни во что не ставят обычаи, делают не то, что можно,
а что хотят: подкуп избирателей освящен обычаем, свободен от
законов’.
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(28) Virtute dixit vos victores vivere, // non ambitione neque perfidia: qui
minus // eadem histrioni sit lex quae summo viro? // virtute ambire
oportet, non favitoribus (Pl., Am., 76):
‘Вы, сказал, живете победителями благодаря доблести, а не
подкупу и вероломству: не тот же ли закон для актера, как и для
знатного мужа? Следует добиваться почестей доблестью, а не
сторонниками’.

Хотя в этих контекстах присутствует оттенок значения
ambitio ‘склонность к подкупу’, разница между примерами 26–
28 несущественна. Все же следует отметить, что в более поздние периоды истории латинского языка употреблений ambitio в
таком значении не засвидетельствовано; семантика слова
становится все более абстрактной.
Для ambitio было обнаружено больше примеров со значением ‘искательство, стремление, домогательство должностей’,
чем для ambitus, что все же свидетельствует о возможности
употребления обоих слов в абстрактных значениях, описывающих характеристику человека, однако на рубеже I в. до н. э. –
I в. н. э. ambitio употреблялось не только в абстрактном, но и в
более конкретном смысле, обозначающим действия соискателя
должности. Интересно, что параллельные употребления обоих
слов обнаруживаются у одних и тех же авторов. Для ambitus
значение ‘искательство должностей’ зафиксировано в комментариях Аскония Педиана к речам Цицерона и у Сенеки Младшего, для ambitio – у Цицерона, также Сенеки Младшего и
Ливия.
(29) Qua re cum haec populus Romanus videret et cum a tribunis plebis
docerentur, nisi poena accessisset in divisores, exstingui ambitum
nullo modo posse (Asc., Corn., 66, 11):
‘Так что когда римский народ это увидел и когда от народных
трибунов узнали, что никак нельзя будет сдерживать
домогательство, если людям, нанятым для раздачи взяток, не
будет угрожать наказание’.
(30) Hanc si audire volueris, dicet tibi: relinque ista iamdudum ad quae
discurritur; relinque divitias, aut periculum possidentium aut onus;
relinque corporis atque animi voluptates, molliunt et enervant;
relinque ambitum, tumida res est, vana, ventosa, nullum habet
terminum, tam sollicita est ne quem ante se videat quam ne secum,
laborat invidia et quidem duplici (Sen., Ep., 84, 11, 6):
‘Если ты хочешь послушать ее, она скажет тебе: оставь то, из-за
чего ты уже давно носишься туда-сюда; оставь богатства, которые
представляют для владельца либо опасность, либо ношу; оставь
удовольствия тела и духа, они размягчают и обессиливают; оставь
домогательство должностей, это дело раздутое, пустое, ветреное
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и не имеет цели – настолько оно беспокойное, чтобы не видеть
никого опередившим, разве только поддерживающим, оно страдает от зависти и даже от двойной’.

(31) Adsensus ero, ambitionem induxero in curiam; negaro, videbor
suffragio meo tamquam comitiis honorem homini amicissimo
denegavisse (Cic., Phil., XI, 19, 6):
‘Если я соглашусь, я введу искательство должностей в курию;
если я откажусь, то покажется, что я своим голосом в комиции
отказал в почести человеку, в высшей степени дружественному’.
(32) At alium insatiabilis tenet avaritia, alium in supervacuis laboribus
operosa sedulitas; alius vino madet, alius inertia torpet; alium
defetigat ex alienis iudiciis suspensa semper ambitio, alium mercandi
praeceps cupiditas circa omnis terras, omnia maria spe lucri ducit
(Sen., Dial., X, 2, 1, 5):
‘И одного держит ненасытная алчность, другого в пустых трудах
хлопотное старание; один пьян от вина, другого лень сковала;
один изможден стремлением к должностям, постоянно зависящим от чужих мнений, другой от желания торговать носится по
всем землям и морям с надеждой на выгоду’.
(33) Postquam vero comitia decemviris creandis in trinum nundinum
indicta sunt, tanta exarsit ambitio, ut primores quoque civitatis – metu,
credo, ne tanti possessio imperii, vacuo ab se relicto loco, haud satis
dignis pateret – prensarent homines, honorem summa ope a se
impugnatum ab ea plebe, cum qua contenderant, suppliciter petentes
(Liv., Ab Urbe Condita, III, 35, 2):
‘После того как было назначено, что выборы децемвиров должны
состояться через три недели, вспыхнуло такое искательство
должностей, что даже первейшие из граждан – думаю, из страха,
как бы вся власть не стала доступной для едва ли достойных, если
они оставят свое место пустым, – люди обращались с просьбами,
прилагая много сил, слезно просили, набрасываясь на народ,
против которого прежде боролись’.

Можно считать употребления в примерах 29 и 33 семантически наиболее близкими, но и между другими приведенными
контекстами непросто провести различие.
Для значения ‘(право)нарушение’ (букв. ‘обход законов’)
также наблюдаются хронологически разнесенные семантически
эквивалентные употребления.
(34) Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod
parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in
eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id ambitus videri (Cic., Top.,
24, 5):
‘Ведь Публий Сцевола говорил, что межевая полоса строения –
это та земля, над которой нависает крыша, выдвинутая вперед для
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защиты общей стены, и если с этой крыши на здание того, кто его
прикрыл, льется вода, это кажется нарушением’.

В этом примере присутствует даже некоторая игра слов:
ambitus употребляется и в физическом смысле – ‘межевая
линия’, и в переносном – ‘нарушение’.
(35) Inter quae L. Piso ambitum fori, corrupta iudicia, saevitiam oratorum
accusationes minitantium increpans, abire se et cedere urbe, victurum
in aliquo abdito et longinquo rure testabatur; simul curiam
relinquebat (Tac., Ann., II, 34, 1):
‘Между этим Луций Пизон, порицая правонарушения в общественной жизни, подкупленные суды, дерзость ораторов, угрожающих обвинениями, объявил, что уходит и покидает город и что
будет жить в какой-нибудь далекой и глухой деревне; и тут же
покинул курию’.
(36) Tam amplum numerum utriusque familiae solitum ambitione aut
neglegentia praepositorum in privata opera diduci revocare ad
aliquam disciplinam et publica ministeria ita instituimus, ut pridie quid
esset actura dictaremus et quid quoque die egisset actis
comprehenderetur (Fron, Aquis, 117, 4, 2):
‘Такое большое число людей из обеих артелей были уведены на
частные работы из-за нарушений или нерадивости начальников,
что мы решили восстановить какую-то дисциплину и (работу на)
общественное благо: то есть в предшествующий день оглашается
то, что следует сделать, и то, что сделано в каждый день,
фиксируется в документах’.

Таким образом, употребления ambitus и ambitio в контексте
политических ситуаций, связанных с предвыборной деятельностью, бывают параллельными: вероятно, ‘подкуп’, точнее,
‘обход с целью подкупа’ мог быть равно характерен (cf.
примеры 27–28 из Плавта и leges de ambitu, существовавшие и
раньше). Параллельные употребления ambitio и ambitus в значении ‘искательство, стремление, домогательство должностей’
встречаются весьма часто. Более отвлеченное, но еще связанное
с соблюдением законов значение ‘нарушение’ является редким
для обоих слов, однако большой разницы в употреблении не
замечено.
Абстрактные значения, характерные для этической сферы

Ambitus, как и ambitio, развивает абстрактную аксиологическую семантику: оба существительных встречаются в значениях
‘домогательство’, ‘стремление’, ‘искание, искательство’ (вообще, а не только в контексте политической гонки), ‘честолюбие’,
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‘тщеславие’, ‘заискивание, лесть’, ‘происки, уловки’, ‘соперничество’, ‘роскошь, пышность’ – то есть во всех отвлеченных
значениях, зафиксированных в словарях хотя бы для одного из
описываемых слов.
И хотя близкие значения ‘домогательство’, ‘искание,
искательство’ и более нейтральное ‘стремление’ характерны
скорее для ambitio (41–44), нередкими являются и соответствующие контексты с ambitus (37–40).
(37) Non tibi timidissimus omnium videtur et insipientissimus qui magno
ambitu rogat moram mortis? (Sen., NQ., II, 59, 7, 3):
‘Разве не покажется тебе трусливейшим и глупейшим из всех тот,
кто с большим рвением просит об отсрочке смерти?’
(38) Haec eo libentius, Mela, fili carissime, refero quia video animum tuum
a civilibus officiis abhorrentem et ab omni ambitu aversum hoc unum
concupiscentem, nihil concupiscere (Sen., Con., II, pr., 3, 9):
‘Об этом я охотнее сообщаю, Мела, дорогой сын, так как вижу,
что дух твой от гражданских должностей в ужасе отворачивается
и, от всякого искательства отвращенный, только одного желает –
ничего не желать’.

Здесь ambitus отделен от civilia officia, так что можно
считать, что это слово употреблено в более широком смысле,
чем просто желание должностей.
(39) Atque ea Cadmeo praeceps ubi culmine primum // constitit adsuetaque
infecit nube penates, // protinus attoniti fratrum sub pectore motus, //
gentilisque animos subiit furor aegraque laetis // invidia atque parens
odii metus, inde regendi // saevus amor, ruptaeque vices iurisque
secundi // ambitus impatiens, et summo dulcius unum // stare loco,
sociisque comes discordia regnis (Stat., Theb., I, 129):
‘И как только она встала на вершине крыши Кадма и пропитала
привычным мраком дом, тут же под грудью у братьев появились
тревожные движения, души охватил родовой гнев, и болезненная
зависть к счастью и страх, рождающий ненависть, затем жуткая
любовь к царствованию, и раздор – нарушающий обязанности и
права, нетерпеливый в искательстве, и, так как слаще занимать
высочайший пост единолично, спутник союзников в соперничестве за царскую власть’.
(40) Iam ut speciosiora vitia tangamus, nonne ambitus honorum ab isdem
divitiis concitatus? (Flor., Epit., I, 47, 39):
‘Теперь, чтобы затронуть более выдающиеся пороки, разве не
побуждается стремление к почестям теми же богатствами?’
(41) Decesserat certamen virtutis et ambitio gloriae, felicium hominum
adfectus: sola misericordia valebat et apud minores magis (Tac., Ann.,
XV, 16, 18):
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‘Отступило соревнование в доблести и стремление к славе,
волнующие счастливых людей: взяло верх только сострадание, и в
большей степени в рядах низших по положению’.
(42) Caesaris amore, quem ad me perscripsit, unice delector; promissis iis,
quae ostendit, non valde pendeo: nec sitio honores nec desidero
gloriam, magisque eius voluntatis perpetuitatem quam promissorum
etiam exspecto; vivo tamen in ea ambitione et labore, quam id, quod
non postulo, exspectem (Cic., Q., III, 5, 3):
‘Я единственно наслаждаюсь любовью Цезаря, о которой он мне
писал; я не слишком полагаюсь на его обещания, которые он дал:
не жажду почестей и не желаю славы, и я ожидаю постоянства его
благосклонности даже более, чем обещаний; а живу я в таких
стремлениях и труде, словно ожидаю того, чего не требую’.
(43) Ambitio namque dissidens mortalium // aut gratiae subscribit aut odio
suo (Phaed, Fab. Aes., III, 10, 56):
‘Ведь противоречивое устремление смертных приписывает или к
благу или к ненависти своей’.
(44) Nec patiens corpus, nec mens fuit apta labori, // sollicitaeque fugax
ambitionis eram, // et petere Aoniae suadebant tuta sorores // otia,
iudicio semper amata meo (Ov., Tr., IV, 10, 38):
‘И не было выносливо тело, и не был разум приноровлен к труду,
и бежал я от бурных стремлений, и аонийские сестры советовали
мне добиваться безопасных досугов, всегда любезных, по моему
мнению’.

Значение ‘стремление к должностям’, характерное для политической сферы употребления, становится более отвлеченным и переходит в этическую сферу, при этом иногда утрачивая значение оценки и становясь нейтральным. Однако при
этом сохранялась идея, что, руководствуясь ambitus или ambitio, все же необходимо прилагать определенные усилия. Подразумевается, что только активное стремление к деятельности – в
рамках или вне рамок закона – способствует получению желаемых результатов в широком смысле (не только почестей,
власти, влияния). То есть человек, которому свойственно
ambitus / ambitio, склонен трудом, усердием добиваться поставленных целей (ср. sollicita ambitio в примере 44, ambitio et labor
в примере 42, ambitio как adfectus в примере 41, discordia
impatiens ambitus в примере 39).
Одними из основных значений ambitio являются ‘честолюбие’ и ‘тщеславие’ – качества, которые могут происходить
из постоянного стремления к почестям и славе. Эта семантика
была распространена на протяжении всего исторического периода латинского языка: от Плавта до Жизнеописаний Августов.

890

И. Д. Попова

Однако в текстах, относящихся к середине I в. н. э., также
удалось найти несколько употреблений ambitus в таком значении – вовсе не характерном для этого существительного, но и
не противоречащем тенденции его семантического расширения.
(45) Caret ambitu; ideo se in equestri gradu tenuit, cum facile possit
ascendere altissimum (Plin., Ep., III, 2, 4):
‘Нет у него честолюбия; он до сих пор остается во всадническом
сословии, хотя мог бы легко подняться до высшего’.
(46) Inde scientiam in testibus et religionem, ingenia esse in argumentis
dicitur: hinc testem gratia metu pecunia ira odio amicitia ambitu fieri,
argumenta ex natura duci, in his iudicem sibi, in illis alii credere
(Quint., Inst. Or., V, 7, 33):
‘Поэтому говорят, что у свидетелей есть знание и добросовестность, а в доказательствах изобретательность: что этот свидетель,
бывает, действует из благодарности, страха, денег, гнева, ненависти, дружбы, честолюбия, а доказательства выводятся из существа
дела, веря им, судья верит себе, веря свидетелям, – другим верит’.
(47) Perdita tunc urbi nocuerunt saecula, postquam // ambitus et luxus et
opum metuenda facultas // transverso mentem dubiam torrente
tulerunt, // momentumque fuit mutatus Curio rerum (Luc., BC, IV,
817):
‘Губительные века повредили тогда Риму, после того, как
тщеславие и роскошь и устрашающее множество богатства утянули смущенный ум в преградивший путь поток, Курион изменил
течение дел’.

Приведенные примеры показывают, что ambitus мог обозначать свойство человека (45), этически обусловленный повод
к действию (46) или абстрактный порок (47). Подобное можно
видеть и в многочисленных употреблениях ambitio:
(48) Proinde sine in cassum defessi sanguine sudent, angustum per iter
luctantes ambitionis (Lucr., De R. Nat., V, 1130):
‘Поэтому пусть они, напрасно усталые и мертвенно-бледные,
обливаются потом, выбиваясь из сил на узком пути честолюбия’.

Значения ‘заискивание’ и ‘лесть’, закрепившиеся в языке
за ambitio, встречаются также и в немногочисленных употреблениях ambitus, но следует отметить, что такая семантика обнаружена только у Тацита.
(49) (Blaesus) integris quoque rebus a Caecina et primoribus partium iam
Vitellium aspernantibus ambitus abnuere perseveravit (Tac., Hist., III,
39, 9):
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‘Блез, в уже безопасных условиях, настойчиво отвергал заискивания Цецины и первых людей вителлианской партии, уже
испытывавших раздражение’.
(50) Igitur distrahi cohortis ambitu duorum et, si ab uno regerentur,
intentiorem fore disciplinam adseverante uxore, transfertur regimen
cohortium ad Burrum Afranium, egregiae militaris famae, gnarum
tamen cuius sponte praeficeretur (Tac., Ann., XII, 42, 4):
‘Когда жена уверяла, что из-за заискивания обоих когорты отвлекаются и что, если бы командовал один чиловек, то наблюдалась
бы более ревностная дисциплина, управление когортами было
передано Афранию Бурру, человеку выдающейся военной славы,
знающему, однако, по чьему желанию он был назначен’.

Для сравнения можно привести параллельное употребление
Тацитом слова ambitio в значении ‘заискивание’.
(51) Inde initia magistratuum nostrorum meliora ferme et finis inclinat,
dum in modum candidatorum suffragia conquirimus: quae si
arceantur, aequabilius atque constantius provinciae regentur. Nam ut
metu repetundarum infracta avaritia est, ita vetita gratiarum actione
ambitio cohibebitur. (Tac., Ann., XV, 21, 16):
‘Поэтому начало у наших магистратов лучше и крепче, а конец
слабее, пока мы стремимся получить голоса, словно кандидаты:
если это прекратится, справедливее и стабильнее будет управляться провинция. Ведь как из-за страха перед взысканиями была
сломлена алчность, так запретом благодарить будет сдержано
заискивание’.
(52) Sed ambitionem scriptoris facile averseris, obtrectatio et livor pronis
auribus accipiuntur; quippe adulationi foedum crimen servitutis,
malignitati falsa species libertatis inest (Tac., Hist., I, 1, 10):
‘Но если тебя естественным образом отвращает лесть историка,
то враждебность и зависть принимается с вниманием и готовностью; ведь у лести есть что-то от мерзкого преступления рабства, а у коварства – личина свободолюбия’.

Здесь прямо сопоставляются слова ambitio и adulatio в значении ‘лесть’. Для правомерности такого перевода для ambitus
и ambitio можно привести промежуточное значение, близкое к
буквальному пониманию ambire – ‘обхаживать’; ambitio,
ambitus – ‘обхаживание’.
Значения ‘происки’, ‘уловки’ встречаются одинаково нечасто как у ambitus, так и у ambitio; эта семантика становится прозрачной, если восстановить связь с ambire через значение
‘обходить (законы, нормы)’.
(53) Dabat et famae ut vocatus electusque potius a re publica videretur
quam per uxorium ambitum et senili adoptione inrepsisse (Tac., Ann.,
I, 7, 24):
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‘И он (Тиберий) поддерживал молву, будто он был призван и
избран скорее государством, чем прокрался (к власти) благодаря
уловкам супруги и тому, что старик его усыновил’.

(54) Quoniam autem ea non sunt inlustria neque apparentia in aspectu, ut
putamus oportuisse, et animadverto potius indoctos quam doctos
gratia superare, non esse certandum iudicans cum indoctis ambitione,
potius his praeceptis editis ostendam nostrae scientiae virtutem (Vitr.,
De Arch., III, pr, 3, 12):
‘Так как, однако, все это не очевидно и не доступно взору, как, на
наш взгляд, должно было бы быть, и я обращаю внимание, что
превосходят почестями неучи сведущих людей, я считаю, что
нельзя состязаться в происках с неучами, скорее покажу изданием этого руководства доблесть нашей науки’.

При рассмотрении контекстов удалось обнаружить также
несколько случаев использования ambitus и ambitio в абстрактном значении ‘соперничество’, которое имеет связь с политической сферой употребления, однако на деле не ограничивается
ей.
(55) Nec minore ambitu feminae exarserant: suam quaeque nobilitatem
formam opes contendere ac digna tanto matrimonio ostentare (Tac.,
Ann., XII, 1, 4):
‘Не меньшим соперничеством загорелись женщины: каждая
выставляла напоказ свою знатность, красоту и богатство, настаивая, что достойна такого брака’.
(56) Eo quoque anno magna ambitio fuit, quod patricii tres in unum locum
petierunt, P. Cornelius Cn. f. Scipio, qui priore anno repulsam tulerat,
et L. Cornelius Scipio et Cn. Manlius Volso (Liv., Ab Urbe Condita,
XXXV, 24, 4):
‘В этом же году соперничество было очень существенным, так
как три патриция претендовали на одно место: Публий Корнелий
Сципион, сын Гнея, который в предыдущем году потерпел
неудачу, Луций Корнелий Сципион и Гней Манлий Вольсон’.

Наконец, значения ‘роскошь’ и ‘пышность’ более свойственны ambitio, чем ambitus: для последнего в классической латыни такое значение засвидетельствовано один раз – у Квинтилиана, еще два таких случая относятся уже к IV–V вв. н. э.
(Hon., In Verg. Aen. Lib., XII, 161, 5; Script. Hist. Aug., Fl. Vop.
Syr. Div. Aur., 15, 4, 2).
(57) Summovendum vero est utrumque ambitus genus vel potentibus contra
humiles venditandi operam suam vel illud etiam iactantius minores
utique contra dignitatem attollendi (Quint., Inst. Or., XII, 7, 6):
‘В самом деле, он должен прогнать от себя оба вида показной
роскоши: или продажу своих трудов могущественным против
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людей низкого происхождения, или ту, даже более горделивую, а
именно восхваление низших по положению против достойных’.
(58) Tenet me summus amor parsimoniae, fateor: placet non in
ambitionem cubile compositum, non ex arcula prolata vestis, non
ponderibus ac mille tormentis splendere cogentibus expressa sed
domestica et vilis, nec servata nec sumenda sollicite (Sen., Dial., IX, 1,
5, 2):
‘Владеет мной огромная любовь к бережливости, признаюсь: не
нравится мне ни украшенная до роскошества кровать, ни извлеченная из сундука одежда, придавленная гирями и размягченная
тысячей мучений до блеска, но домашняя и дешевая, которая не
требует заботы при уходе или надевании’.

***
Пути семантического развития, пройденные существительными ambitus и ambitio, оказались во многом схожими. Те или
иные специфические употребления могли закрепиться за одним
из слов в силу политических причин (как это произошло с
ambitus ‘подкуп’ или ambitio ‘честолюбие’, ‘тщеславие’); кроме
того, в физическом смысле, напрямую пришедшем из семантики ambire, засвидетельствовано исключительно слово ambitus.
Однако в процессе расширения семантики и того, и другого
существительного частыми стали употребления в одинаковых
значениях. Иногда эта синонимия сосуществовала в трудах
одного автора или современников, иногда была значительно
отделена хронологически, но эти семантические пересечения
нельзя оставить без внимания: в них отражены почти все
основные значения каждого из двух слов.
Возможной причиной частых случаев синонимии является
тенденция к образованию с помощью суффиксов *-teu-/-tu- и
*-ti-on- отглагольных существительных со значением nomina
actionis, которыми являются и ambitus, и ambitio, так что их
значение не всегда разделялось. В поздний период истории
латинского языка употреблений в синонимических значениях
нет, но в I в. до н. э. – нач. II в. н. э. такие случаи вовсе не
редки. Из этого следует, что и ambitus, и ambitio могли быть
взаимозаменяемы в значениях как политической, так и этической сферы, при условии, что конкретное употребление не было
ограничено терминологически. При этом связь даже абстрактных значений, общих для ambitus и ambitio, с семантикой
ambire во многих случаях остается прозрачной: значение подкупа связано со значением ‘обходить’ (двигаться, меняя траекторию), значение домогательства должностей, стремления, происки, соревнование – со значением движения то с одной, то с
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другой стороны, значение нарушения – со значением
‘обходить’ (законы); значение честолюбия и тщеславия, а также
показной роскоши развиваются уже из политических значений
ambitus и ambitio, теряя непосредственную связь со значением
движения по меняющейся траектории или с обеих сторон; эти
значения также можно считать общими для обоих
существительных.
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О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ОДНОГО ТОПОНИМА
ИЗ «СТАДИАСМА ВЕЛИКОГО МОРЯ»
«Стадиасм Великого моря» сохранился лишь в одной рукописи
Х в. Описывая южное побережье Ликии, его автор упоминает о «башне, называемой Исий», расположенной между устьем реки Лимира и
Андриакой. Больше ни один другой источник об Исии не сообщает.
Наиболее признанными в настоящее время являются два издания
«Стадиасма»: Мюллера 1855 г. и Бауэра–Хельма 1929 г. Однако в
этих изданиях перед словом Ἴσιον стоят разные артикли: τό – у
Мюллера и τόν – у Бауэра–Хельма, – то есть у Мюллера название
крепости является существительным среднего рода, а у Бауэра–
Хельма – мужского рода. Автор анализирует все контексты из «Стадиасма» с причастием καλούμενος и доказывает, что название
крепости было существительным среднего рода.
Ключевые слова: Стадиасм Великого моря, башня Исий, крепость
у Беймелека, «Хроника» Ипполита, античная география, оборонительная система Мир, Ташдиби Бурну, Белен, Гёк Лиманы, Андриака.
E. V. Prikhodko
(Moscow State University)

On the grammatical form of a toponym
from the Stadiasmus of the Great Sea
Stadiasmus of the Great Sea has only been preserved in one manuscript
of X century. Describing the eastern part of the south coast of Lycia the
author of Stadiasmus mentions “a tower called Ision” located between the
river of Limyrus and Andriake. No other ancient source cites Ision. In 1842
during their journey in Lycia Spratt, Forbes and Daniell assumed that the
tower of Ision could be the fortress located nearby the modern village of
Beymelek and dating back to the second half of the 3rd century BC. Some
modern scholars support this assumption. The fortress was built on the hill
not far from the coast of a gulf convenient for the anchorage of ships and
two four-storeу towers of the fortress served as a navigational landmark.
Some scholars identify Ision with the tower on the cape Pyrgo (Taşdibi
Burnu) or with the ruins on the hill of Bonda or near the bay of Gök
Limanı. Although Stadiasmus has been published many times, there are
two main editions that all researchers refer to – the 1855 edition of Müller
in Geographi Graeci minores and the 1929 edition of Bauer–Helm in
Hippolytus’ Chronicon. However, no scholar paid attention to the fact that
in these editions there are different articles before the word Ἴσιον: εἰς
πύργον τὸ Ἴσιον καλούμενον – in Müller’s edition and εἰς πύργον τὸν
Ἴσιον καλούμενον – in Bauer–Helm’s edition. It means that the name of
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the fortress is a noun of the neuter gender in Müller’s edition and of the
masculine in Bauer–Helm’s one. There is the article of the neuter gender in
the manuscript and Helm does not explain the reasons for such revision.
The author analyzes the contexts where the participle καλούμενος is used
throughout the entire text of Stadiasmus and concludes that the noun of the
neuter gender is likely to be correct. So the new English translation of
Chronicon of Hippolytus where the name of the tower is given as Isios, i.e.
as a masculine noun, should be considered erroneous. The final
identification of the tower of Ision with the fortress nearby Beymelek and
the confirmation of the correctness of the grammatical form of its name is
only possible if an inscription containing the name of the fortress is
discovered by archaeologists.
Keywords: Lycia, Stadiasmus of the Great Sea, tower of Ision, fortress
by Beymelek, Chronicon of Hippolytus, ancient geography, defensive
system of Myra, Taşdibi Burnu, Belen, Gök Limanı, Andriake.

«Стадиасм, или Перипл Великого моря» – это небольшое
произведение, составленное как краткое руководство для мореплавателей. Его текст сохранился не полностью и только в
одной рукописи, датируемой X в. Эту рукопись в XV в. вывез
из Константинополя греческий гуманист Константин Ласкарис,
и сейчас она хранится в Национальной Библиотеке Мадрида
(Biblioteca Nacional, Mss/4701) (Pérez Martín 2016). Однако в
этой рукописи «Стадиасм» представлен не как самостоятельное
произведение, а как часть «Хроники» Ипполита Римского,
написанной в 234/235 г. Относительно авторства «Стадиасма» и
причинах его появления в труде христианского писателя высказывались весьма противоречивые мнения, но в итоге большинство ученых признало, что «Стадиасм» был написан автором,
чье имя пока остается неизвестным, во время правления императора Августа или самое позднее в середине I в. н. э., а потом,
где-то столетие спустя, Ипполит Римский включил его в текст
своей «Хроники» в соответствии со стремлением раскрыть
общие представления о мире (Uggeri 1996: 285; Arnaud 2011:
412–413; Pérez Martín 2016: 87–88; Arnaud 2017: 16–17).
Несмотря на то, что время создания «Стадиасма» установлено на основании серьезной доказательной базы, в ряде публикаций можно встретить и совершенно иные датировки. Так, в
«Энциклопедии Римской империи» он датируется 2-й половиной III в. н. э. (Bunson 2002: 420), а в издании «Культура Византии» приводятся такие даты как IV–V вв. или даже VIII–IX вв.
(Litavrin 1991: 387–388).
Опубликованный впервые в 1769 г., «Стадиасм» неоднократно переиздавался. В данный момент наиболее признан-
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ными считаются два издания, которыми пользуются исследователи и переводчики. Первое из них было подготовлено
Карлом Мюллером, издавшим «Стадиасм» в 1855 г. в составе
собрания Geographi Graeci minores (Müllerus 1855: 427–514).
Мюллера «Стадиасм» интересовал как самостоятельное произведение, поэтому он опубликовал его отдельно, без остальных
частей «Хроники» Ипполита Римского с переводом на латинский язык (к тому времени это был уже третий латинский перевод «Стадиасма») и объемными комментариями. Кроме того,
Мюллер внес в текст «Стадиасма» целый ряд необходимых с
его точки зрения конъектур, связанных, в первую очередь, с
написанием географических названий. Второе издание принадлежит Рудольфу Хельму, продолжившему работу Адольфа
Бауэра, и является полным изданием именно «Хроники» Ипполита Римского вместе с входящим в ее состав «Стадиасмом»,
причем Хельм во многих случаях не принял исправления Мюллера и вернулся к тексту рукописи. Первое издание Хельма
вышло в свет в 1929 г. и потом было переиздано в 1955 г.
(Bauer, Helm 1955).
Хотя издание Хельма вышло значительно позже и с научной
точки зрения более выверенное, исследователи-античники продолжают, как правило, ссылаться на «Стадиасм» по изданию
Мюллера – так не нужно извлекать текст «Стадиасма» из ткани
другого произведения и цитировать языческого географа по
изданию святоотеческой литературы. Видимо, слишком большим доверием к комментариям Мюллера объясняются и ошибки в датировке, появляющиеся у отдельных исследователей.
Так, Энтони МакНиколл, автор самой подробной работы о крепости у поселка Беймелек – об этой крепости пойдет речь в
данной статье, – датирует «Стадиасм» концом II или началом
I в. до н. э., ссылаясь при этом на позицию Мюллера (McNicoll,
Winikoff 1983: 320). Мюллер, действительно, рассматривал разные даты создания «Стадиасма», но, в итоге, полагал, что он
возник между 250 и 300 гг. и лишь включал в себя отрывки из
более ранних географических трактатов (Müllerus 1855:
CXXVIII). Однако в рассуждениях Мюллера в том месте, где он
касается упоминания о следующем после Фаселиды Корике,
проскальзывает как возможная датировка написания этого произведения промежуток между 130 и 80 гг. до н. э. (Müllerus
1855: CXXVI). Сам Мюллер эту дату не признал окончательной, но почему-то именно на нее, как на позицию Мюллера,
ссылается МасНиколл, а за ним ее повторяют – правда, уже без
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всякой аргументации – Невзат Чевик и Изабель Пимуге-Педарро, тоже занимавшиеся изучением крепости у Беймелека (Çevik,
Pimouguet-Pédarros 2010: 266; 2011: 311).
В Мадридской рукописи текст «Стадиасма» представлен не
полностью. Автор произведения ставил перед собой задачу
описать, как он сам излагает во вступлении, всё Средиземноморье: сначала побережье Ливии от Александрии на запад до
Геракловых столпов, потом, опять же начиная от Александрии,
побережье Азии вплоть до Диоскуриды, лежащей на берегу
Понта, и побережье Европы до Геракловых столпов и Гадир, а
затем острова и расстояния между ними. Однако от всего этого
проекта сохранились лишь описания двух отрезков побережья:
от Александрии до Утики в Африке и от Арада до Милета в
Азии с указанием расстояний между городами материка и
островами Эгейского моря, – а также периплы Кипра и Крита.
В данной работе нас будет интересовать небольшой фрагмент «Стадиасма», где перечисляются наиболее удобные для
стоянки кораблей гавани восточной части южного побережья
Ликии, а точнее – грамматическая форма присутствующего в
нем одного географического названия. Если следовать изданию
Хельма, то этот фрагмент выглядит следующим образом:
«От Меланиппы же до Гаг 60 стадиев.
От Меланиппы же до реки Ламира 60 стадиев, выше на
расстоянии 60 стадиев лежит город, называемый Ламиры.
От Меланиппы до башни, называемой Исий, 60 стадиев.
От Исия башни до Андриаки 60 стадиев» (489–492).

Указывая отправные пункты измерения расстояний, Хельм
строго сохранил текст рукописи, в который, вполне вероятно,
могла закрасться ошибка. Дело в том, что реальное расстояние
от Меланиппы до Андриаки по прямой линии, без учета плавания вдоль извилистого морского берега, составляет 42 км, или
около 227 стадиев (если исходить из стандартного римского
стадия в 185 м длиной), что значительно превышает констатируемые в данном варианте текста 120 стадиев. Тройной отсчет
расстояний от Меланиппы – а Меланиппа, к тому же, это всего
лишь небольшая деревня, располагавшаяся на территории города Гаг, – не вызвал доверия у Мюллера, и он счел необходимым
заменить второе и третье упоминание Меланиппы последовательно на другие гавани:
«От Меланиппы же до Гаг 60 стадиев.
От Гаг же до реки Ламира 60 стадиев, выше на расстоянии 60
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стадиев лежит город, называемый Ламиры.
От реки Ламира до башни, называемой Исий, 60 стадиев.
От Исия башни до Андриаки 60 стадиев» (236–238).

Хотя, с точки зрения расположения корабельных стоянок и
существующих между ними расстояний, корректуры Мюллера
делают текст «Стадиасма» более соответствующим географической действительности, других аргументов – и об этом
следует помнить – в пользу подобных исправлений в нашем
распоряжении нет.
Толкование интересующего нас фрагмента усложняется еще
и тем, что, в то время как многие топонимы, перечисляемые в
«Стадиасме», либо известны также из других произведений
литературы, либо зафиксированы в надписях на камнях или
монетах, либо локализованы в ходе археологических работ,
местоположение двух из пяти географических названий, встречающихся в этом фрагменте, до сих пор остается темой научного обсуждения. Руины Меланиппы, Гаг и Андриаки уже давно идентифицированы и в большей или меньшей степени
изучены и описаны. Рекой Лимиром – Ламиром, как дает рукопись, – в древности могла называться, по мнению одних ученых, Алакыр Чайы, самая длинная и полноводная река юговосточной Ликии, а по мнению других – не столь внушительная
по своим размерам речка, чьи истоки находятся прямо на территории города Лимир. Но больше всего вопросов возникает
при попытке локализовать башню Исий – это название не
засвидетельствовано ни в литературе, ни в эпиграфике, а из
«Стадиасма» о ней известно лишь то, что она находилась приблизительно посередине между устьем Лимира и Андриакой.
Когда в первой половине XIX в. было положено начало
изучению античного наследства Ликии, текст «Стадиасма» оказался для первых путешественников и исследователей своего
рода руководством при идентификации руин прибрежных
городов и составлении первых карт этой страны (Leake 1824:
XXII–XXIII, 171–172). Обычно неопровержимым доказательством принадлежности сохранившихся руин тому или иному
античному городу является присутствие названия этого города
или его этникона либо в надписях, либо на монетах, обнаруженных непосредственно среди руин. Зная благодаря «Стадиасму» о существовании башни Исий и не встретив, однако, ни
одной надписи с топонимом Ἴσιον, ученые, как двести лет
назад, так и в наши дни пытаются локализовать это укрепление
по косвенным признакам. Среди весьма различных предполо-
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жений, высказываемых по этому вопросу, наибольшее признание получила идентификация, связывающая название Исий с
руинами эллинистической крепости, расположенными возле
поселка Беймелек к востоку от античного города Мир. Впервые
это предположение было высказано Т. Спраттом, Э. Форбсом и
Э. Т. Дэниэллом, посетившими крепость у Беймелека 25 марта
1842 г. (Spratt, Forbes 1847: I 141, 157), и затем его поддержали
Мюллер (Müllerus 1855: 492) и современные исследователи
МакНиколл и Виникофф (McNicoll, Winikoff 1983: 320), а также
турецкие археологи под руководством Чевика (Çevik, Pimouguet-Pédarros 2010: 266–267; 2011: 311–314; Çevik 2010: 184–
188; 2015: 397–399).
Основой для этой идентификации послужили следующие
факты. Береговая линия южного побережья Ликии, как и всей
Малой Азии, за последние два тысячелетия сильно изменилась:
некогда глубоко врезавшиеся в сушу узкие заливы – а по их
защищенным от волн открытого моря берегам располагались
гавани древних городов – постепенно стали мелеть и терять
связь с морем из-за песчаных дюн, перекрывавших их устья, в
результате чего сейчас место морских волн заняли обширные
поросшие тростниками болота. Именно такой оказалась судьба
бухты в Суре и гаваней в Андриаке и в Патарах. Залив возле
Беймелека, омывавший западные склоны горного массива Аладжа Дагы, не был столь узким и длинным, и потому полностью
свое место болоту он еще не уступил, но уже сейчас почти
отрезан от моря грядой камней и сильно обмелел. Однако в
античное время здесь, несомненно, была защищенная горным
хребтом бухта, которую использовали для стоянки кораблей, а
«Стадиасм» как раз и был написан для того, чтобы предоставить морякам информацию о наличии подходящих гаваней и
якорных стоянок.
Крепость у Беймелека построена на холме, поднимающемся
на 100 м над уровнем моря. От современной береговой линии ее
отделяют полтора километра, но в древности это расстояние,
скорее всего, было еще меньше. Поэтому не возникает сомнений в том, что эта крепость с ее четырехэтажными башнями
была очень хорошо видна с моря и служила навигационным
ориентиром. И поскольку никакого другого более крупного
строения, ни, тем более, города на берегах этой бухты не было,
то автору «Стадиасма» не оставалось ничего иного, как обозначить стоянку в этой бухте по возвышающейся рядом
крепости.
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Кроме того, если не искать на побережье к востоку от
Андриаки точку, отстоящую от нее строго на указанные в
«Стадиасме» 60 стадиев – ведь в работах античных географов
расстояния нередко искажены (Shcheglov 2018: 473), – а попытаться просто определить середину между предполагаемым
устьем Лимира и Андриакой, то этим местом оказывается
именно залив у Беймелека. Не претендуя на точность, я проложила на карте теоретически возможный путь корабля от устья
Лимира (той реки, что начинается в Лимирах) в бухту у
Беймелека и затем от бухты у Беймелека в Андриаку, и оба
отрезка оказались равными 16 км (около 86,5 стадиев).
Все приведенные аргументы не в состоянии заменить собой
так и не найденную надпись с названием крепости у Беймелека
и не могут быть признаны исчерпывающим доказательством
предлагаемой идентификации. Однако в ряде современных
изданий (Yazıcı 2012: 260–265), а также на турецких картах и в
интернете (https://www.histolia.de/lykien/ision/ision-lykienbeschreibung.html) крепость у Беймелека уже давно и без всяких
оговорок называется Исием.
Предлагаются, однако, и другие идентификации. Так, на
карте южного побережья Ликии, составленной капитаном
Френсисом Бофортом во время плавания летом 1811 г., к юговостоку от Андриаки обозначен мыс Pyrgo – современное название Ташдиби Бурну (Beaufort 1818). Именно его попытался
связать с Исием «Стадиасма» полковник Уильям Мартин Лик в
своей работе о географии Малой Азии, вышедшей в свет в
1824 г. При этом он сделал оговорку, что в таком случае
следует пересмотреть расстояние от Исия до Андриаки и признать ошибочным третье упоминание о Меланиппе – ведь издание Мюллера тогда еще не вышло, и расстояние до Исия считалось от Меланиппы (Leake 1824: 187–188). Это предположение
повторили затем Д. Э. Крамер в «Географическом и историческом описании Малой Азии» (Cramer 1832: II 254) и Х. Хелленкемпер и Ф. Хильд в современном издании Tabula Imperii
Byzantini (Hellenkemper, Hild 2004: 888).
Также серьезного пересчета расстояний требуют и другие
предположения, передвигающие башню Исий значительно ближе к Финике и устью Лимира. В апреле 1840 г. по этим землям
проехал Чарльз Феллоуз, и был готов допустить, что Исий – это
тот город на вершине Аладжа Дагы, который сейчас условно
называют Белен (Fellows 1841: 205). Ю. Борхардт после четырех экспедиций в район Мир в 1965–1969 гг. писал, что кре-

О грамматической форме одного топонима...

903

пость Исий надо искать среди руин на холме Бонда – это
немного восточнее Белена (Borchhardt 1975: 91). Хелленкемпер
и Хильд рассматривают две возможные локализации: на мысе
Ташдиби Бурну или в бухте Гёк Лиманы – прежнее греческое
название Геронда – к западу от мыса Финике (Hellenkemper,
Hild 2004: 545).
Однако из-за всей этой сложной дискуссии об идентификации башни Исий в полном пренебрежении остался вопрос о
правильной передаче ее названия. А переводили и, следовательно, понимали это название по-разному. Поэтому этот вопрос
настоятельно требует рассмотрения.
В издании Мюллера дано: Ἀπὸ Λαμύρου ποταμοῦ εἰς πύργον
τὸ Ἴσιον καλούμενον στάδιοι ξʹ. Ἀπὸ τοῦ Ἰσίου πύργου εἰς
Ἀνδριακὴν στάδιοι ξʹ (237–238). Казалось бы, грамматически
фраза вполне понятная: слово πύργος мужского рода стоит в
винительном падеже единственного числа, с ним согласовано
причастие καλούμενος, то есть оно тоже стоит в винительном
падеже мужского рода, а называние башни среднего рода.
Все известные нам издания «Стадиасма», предшествовавшие Мюллеру, представляют применительно к этим словам
точно такой же вариант текста, а значит, конъектура Мюллера
изменила только точку отсчета расстояния – вместо Меланиппы
появилась река Лимир, – но не затронула остальную часть
фразы.
Впервые текст «Стадиасма», как уже было сказано, был
опубликован в 1769 г. Хуаном Ириарте в издании греческих
рукописей Королевской библиотеки Мадрида, и в приложенном
к нему алфавитном указателе всех упоминаемых в «Стадиасме»
географических названий значится: Ἴσιον, πύργος (Iriarte 1769:
496), – то есть Ириарте рассматривал Ἴσιον как отдельное
название, выраженное существительным среднего рода. В указателе он дает название без артикля, но в тексте, как и у
Мюллера и, что важно, как и в издаваемой им рукописи, перед
Ἴσιον стоит артикль среднего рода τό (Iriarte 1769: 490). Разница
между этими двумя изданиями применительно к процитированному фрагменту – подчеркнем это еще раз – заключается
только в том, что Мюллер исправил начало пассажа и вместо
«От Меланиппы» дал «От реки Ламира».
Полковник Лик в своем труде «Дневник путешествия по
Малой Азии со сравнительными заметками об античной и
современной географии этой страны», рассуждая о возможном
местоположении Исия, также воспринимает Ἴσιον как сущест-
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вительное среднего рода и называет его «башня, названная
Исий (the tower named Isium)» (Leake 1824: 187).
Через 59 лет после публикации Ириарте в 1828 г. ЖанФрансуа Гель издал «Стадиасм» во втором томе своего собрания Geographi Graeci minores, снабдив его полным латинским
переводом. Древнегреческий текст интересующего нас отрывка
в этом издании ничем не отличается от издания Ириарте, а на
латинский язык Гель, исправив «Меланиппу» на «Алмир» и
пояснив, что это ошибочное написание вместо «Лимир»,
переводит его следующим образом: Ab Almyro ad turrim Isiam
dictam, stadia 60. Ab Isia turri ad Adriacam stadia 60. Из этого
перевода видно, что Гель принял Ἴσιον за прилагательное,
согласованное со словом πύργος, и поскольку в латыни слово
turris женского рода, то у него и получилось словосочетание
turris Isia – «Исийская башня». Никаких объяснений по поводу
не учтенного артикля τό Гель не дает (Gail 1828: 478).
Этот перевод Геля взял за основу Джон Энтони Крамер в
вышедшем в 1832 г. труде «Географическое и историческое
описание Малой Азии», где он писал: «Продолжая наш обзор
побережья, мы должны упомянуть вместе со «Стадиасмом» об
Исианской башне (the Isian tower) в шестидесяти стадиях от
Андриаки. Это – Pyrgo капитана Бофорта». Рядом с этой фразой
на полях Крамер даже привел этот топоним на латинском языке
– turris Isia (Cramer 1832: II 254). В дальнейшем отдельные
ученые с легкостью стали называть Исий Исианской башней,
используя в рамках одной работы оба эти названия и просто не
замечая существующей тут проблемы (McNicoll, Winikoff 1983:
311, 320).
Совершенно неожиданное и в общем-то ни на чем не
основанное прочтение предложил Самуэль Фридрих Вильгельм
Гоффман, переиздавая в 1841 г. текст «Стадиасма» вместе с
периплами Марциана и Мениппа. Следуя за идентификацией
Лика и Крамера, Гоффман пишет, что в «Стадиасме» речь идет
о башне, расположенной на мысе Pyrgo, который, возможно,
уже в античные времена благодаря этой башне назывался
Πύργος, и что, поскольку все стороны этой башни были равными, то и башня звалась Ἴσον, то есть «Квадрат». Сложно
предположить, стало ли это заключение результатом ошибки в
греческом тексте, или Гоффман исправил (но тогда не понятно,
почему частично) греческий текст, но, в любом случае, наш
фрагмент «Стадиасма» выглядит у Гоффмана так: Ἀπὸ
Μελανίππης εἰς πύργον τὸ Ἴσον καλούμενον στάδ. ξʹ. Ἀπὸ τοῦ
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Ἰσίου πύργου εἰς Ἀνδριακὴν στάδ. ξʹ, – то есть в первом
предложении башня называется Ἴσον, а во втором – Ἴσιον. Это
показалось нелогичным и самому Гоффману, поэтому в комментариях он предложил внести исправление: «Без сомнения
должно быть написано так: Ἀπὸ τοῦ Ἴσου πύργου», – и в латинском переводе исходил уже из этого варианта: A Melanippe ad
castellum, Ison appellatum, stadia 60. Ab Iso castello ad Andriacen
stadia 60 (Hoffmann 1841: 239–241). Однако позиция Гоффмана
не нашла себе последователей, и больше никто не пытался
переделывать Исий в «Квадрат».
Трудно сказать, какими изданиями «Стадиасма» пользовались Феллоуз и Спратт с его спутниками, но, пытаясь определить местоположение упоминаемой там башни Исий, они называли ее Isium, сохраняя форму существительного среднего рода.
В 1855 г., как уже было сказано, вышло в свет издание
Мюллера Geographi Graeci minores, где, помимо изменения
отправной точки измерения с «Меланиппы» на «реку Ламир»,
были рассмотрены два возможных, с точки зрения Мюллера,
значения названия крепости. Во-первых, как пишет Мюллер,
написание названия можно было бы исправить на Ἰσεῖον – то
есть посвященный Исиде, – если бы было известно о конкретных памятниках Птолемеев в этом регионе. Во-вторых,
встречается собственное мужское имя Ἴσιος, а тогда τὸ Ἴσιον,
возможно, означает «башня Исия» (Ἰσίου πύργος) (Müllerus
1855: 492). Оба эти предположения нуждаются для своего
подтверждения или опровержения в окончательной локализации башни, но идея связать башню Исий с культом Исиды
находит поддержку у МакНиколла (McNicoll, Winikoff 1983:
320–323), а также у Хелленкемпера и Хильда (Hellenkemper,
Hild 2004: 545, 573).
Комментарий Мюллера показывает, что название крепости
он понимал как существительное среднего рода и в латинском
переводе передал его как Isium (правда, при этом у него
почему-то turris оказалось словом мужского рода): A Lamyro ad
turrem, quem Isium vocant, stadia 60. Ab Isio turre ad Andriacen
stadia 60.
В 1863 г. Густав Эдуард Бензелер издал переработанный вариант «Словаря греческих личных имен» Вильгельма Папе,
куда было включено и название нашей крепости в форме
существительного среднего рода – Ἴσιον πύργος (Pape, Benseler
1884: 572).
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В 1900 г. была опубликована статья Эрнста Калинки «К
исторической топографии Ликии». В ней приведен алфавитный
список зафиксированных текстами названий ликийских городов
и поселений, для каждого из которых в отдельных столбцах он
собирает, если это вообще известно, информацию по следующим рубрикам: местоположение, правильное написание названия, наличие названия на монетах, свидетельства о более древнем существовании, свидетельства византийского времени и
дополнительные замечания. Свое место получила в этой таблице со ссылкой на «Стадиасм» и башня Исий – Ἴσιον πύργος, а
значит, Калинка тоже полагал, что название этой башни
является существительным среднего рода (Kalinka 1900: 51–52).
В 1916 г. в очередном томе Real-Encyclopädie В. Руге опубликовал крошечную статью об Исии, где это укрепление было
названо просто Ision, даже без слова «башня» (Ruge 1916: 2083).
Казалось бы, вопрос о форме названия упомянутой в «Стадиасме» башни был решен, но вышедший усилиями Бауэра и
Хельма в 1929 г. в свет том Ипполита Римского, «Хроника»
которого, как мы уже сказали, включала в себя текст «Стадиасма», показал, что точка в этом вопросе еще не поставлена. В
издании Хельма в разбираемом фрагменте появилась одна
новая буква. Оставшись незамеченной большинством ученых,
она принципиально меняла смысл текста. Это была буква ν,
превратившая артикль среднего рода τό в артикль винительного
падежа мужского рода τόν. В результате получилось: Ἀπὸ
Μελανίππης εἰς πύργον τὸν Ἴσιον καλούμενον στάδιοι ξʹ (491). На
каком основании была изменена форма артикля, Хельм не только не объясняет, но и вообще даже не указывает на сам факт
конъектуры (Bauer, Helm 1955: 259–260), что наводит на мысль
о простой описке, ведь текст издан с рукописного варианта.
Однако при таком написании τόν следует рассматривать как
повторение артикля для оформления эмфатической позиции
определения, а значит, он относится уже не к Ἴσιον, а к πύργον.
Ἴσιον же тогда остается без артикля и без строгого указания на
его род и в такой синтаксической позиции скорее воспринимается либо прилагательным мужского рода, согласованным с
πύργον, что как бы подтверждается и началом следующей
фразы: Ἀπὸ τοῦ Ἰσίου πύργου, – где артикль τοῦ вполне можно
отнести к πύργου, а Ἰσίου признать обычным определением,
либо существительным мужского рода. Именно так и поняли
эту часть текста Т. Шмидт и Н. Николас, когда переводили
«Хронику» Ипполита на английский язык. У них название
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башни оказалось мужского рода: From Melanippa to the tower
called Isios, 60 stades. From the tower of Isios to Adriace, 60 stades
(http://www.attalus.org/armenian/Chronicon_of_Hippolytus.pdf: 44).
Получается, что с одной стороны – в тексте рукописи написан артикль τό, но рукопись единственная, и в ней есть уже доказанные ошибки в передаче топонимов, а с другой стороны –
нет никаких объяснений появления в издании Хельма артикля
τόν, на который не обратил внимания даже сам издатель. Чтобы
разобраться с этой проблемой, остается выявить систему авторского подхода к синтаксическому сочленению слов.
«Стадиасм» был составлен как обычный справочник по
географии, и, следуя принципам этого жанра, язык его крайне
лаконичен. Это выражается не только в строгих коротких фразах, лишенных всех литературных прикрас, но даже и в постоянном опускании артиклей. Автор «Стадиасма» пользуется
артиклем весьма редко, либо когда артикль выполняет роль
указательного местоимения, необходимого при повторении
какого-либо названия, либо в некоторых особых случаях, когда
отсутствие артикля лишает текст точности выражения.
В интересующей нас фразе конструкция строится вокруг
причастия καλούμενος – «называемый», и подобных конструкций, отличающихся разве что падежом и родом причастия, в
сохранившихся частях «Стадиасма» насчитывается в общей
сложности 32. Если сравнить все эти контексты, то можно
убедиться в том, что автор «Стадиасма» никогда не ставит
артикль после слова, к которому относится καλούμενος. Случай
с Ἴσιον – единственный пример появления артикля перед
причастным оборотом.
Когда автор «Стадиасма» приводит название острова
(νῆσος), горы (ὄρος), реки (ποταμός), мыса (ἄκρα или ἀκρωτήριον), пещеры (ἄντρον), гавани (λιμήν), якорной стоянки
(ὅρμος), города (πόλις), деревни (κώμη) и просто места (τόπος)
или местечка (χωρίον), то род и число названия либо полностью
совпадают с родом и числом его носителя, либо с родом и числом носителя не согласуются, но очевидны по самой своей
форме. К первой группе относятся 14 контекстов. Например,
λιμήν … καλούμενος Λευκός ‘гавань, называемая Белой’ (139):
λιμήν существительное мужского рода, Λευκός прилагательное
мужского рода, и оба стоят в именительном падеже единственного числа; ποταμὸν Ὀρόντην καλούμενον ‘реку, называемую
Оронт’ (147): и ποταμόν, и Ὀρόντην существительные мужского
рода, стоящие в винительном падеже единственного числа;
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ἄντρον Κωρύκιον καλούμενον ‘пещера, называемая Корикийской’ (173): ἄντρον существительное среднего рода, Κωρύκιον
прилагательное среднего рода, и оба стоят в именительном
падеже единственного числа; ἐπὶ ἄκραν … Σαρπηδονίαν καλουμένην ‘до мыса, называемого Сарпедоновым’ (177): ἄκραν существительное женского рода, Σαρπηδονίαν прилагательное
женского рода, оба стоят в винительном падеже единственного
числа; ἐπ’ ἀκρωτήριον Ποσείδιον καλούμενον ‘до мыса, называемого Посейдоновым’ (193): ἀκρωτήριον существительное среднего рода, Ποσείδιον прилагательное среднего рода, оба стоят в
винительном падеже единственного числа; εἰς ποταμὸν …
καλούμενον Εὐρυμέδοντα ‘до реки, называемой Эвримедонт’
(217): и ποταμόν, и Εὐρυμέδοντα существительные мужского
рода, стоящие в винительном падеже единственного числа; εἰς
νῆσον Ἐλαιοῦσσαν καλουμένην ‘на остров, называемый Элеусса’
(270): и νῆσον, и Ἐλαιοῦσσαν существительные женского рода,
стоящие в винительном падеже единственного числа.
Вторая группа представлена 13 контекстами. Например:
ὅρμος Ἀφροδισιὰς καλούμενος ‘якорная стоянка, называемая
Афродисиада’ (49): ὅρμος существительное мужского рода
единственного числа, Ἀφροδισιάς существительное женского
рода единственного числа, оба стоят в именительном падеже;
ἐπ’ ἀκρωτήριον καλούμενον Βαλανέας ‘к мысу, называемому
Баланеи’ (129): ἀκρωτήριον существительное среднего рода,
стоящее в винительном падеже единственного числа, Βαλανέας
существительное женского рода только множественного числа,
тоже стоящее в винительном падеже; εἰς κώμην καλουμένην
Κώρυκον ‘до деревни, называемой Корик’ (173): κώμην существительное женского рода, Κώρυκον существительное мужского
рода, оба стоят в винительном падеже единственного числа; ἐπὶ
λιμένα καλούμενον Καλὸν Κορακήσιον ‘до гавани, называемой
Красивый Коракесий’ (174): λιμένα существительное мужского
рода, Καλὸν Κορακήσιον прилагательное и существительное
среднего рода, все они стоят в винительном падеже единственного числа; εἰς χωρίον καλούμενον Αὐγάς ‘до местечка, называемого Авги’ (209): χωρίον существительное среднего рода,
стоящее в винительном падеже единственного числа, Αὐγάς
существительное женского рода только множественно числа,
тоже стоящее в винительном падеже; ὄρος … Ὄλυμπος
καλούμενον ‘гора, называемая Олимп’ (228): ὄρος существительное среднего рода, Ὄλυμπος существительное мужского рода,
оба стоят в именительном падеже единственного числа; πόλις
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Λάμυρα καλουμένη ‘город, называемый Ламиры’ (236): πόλις
существительное женского рода единственного числа, Λάμυρα
существительное среднего рода множественного числа, оба
стоят в именительном падеже.
Из пяти оставшихся контекстов в двух случаях указано
только название с причастием: ἐπὶ τὴν Κυμαρίαν καλουμένην ‘до
так называемой Кимарии’ (263, ср. 231), – в других двух случаях текст рукописи частично испорчен (136 и 187), и последний случай – это наш контекст с башней Исий, являющийся
единственным примером присутствия артикля перед названием.
Ни одного аналогичного контекста в сохранившихся частях
«Стадиасма» нет. Тогда, если принять вариант издания Хельма
и допустить наличие в этом контексте артикля мужского рода,
он должен будет относиться к слову πύργον и служить для присоединения эмфатического определения. Однако мы убедились
в том, что автор «Стадиасма» никогда не присоединяет подобное определение с помощью артикля и ограничивается лишь
постановкой причастного оборота. Иными словами, артикль τόν
в разбираемой синтаксической конструкции противоречит
стилю произведения, и такая конъектура ничем не оправдана.
Объяснить вариант рукописи значительно проще. Автор
«Стадиасма» воспользовался в данном пассаже артиклем τό для
того, чтобы подчеркнуть средний род названия мало кому известной ликийской крепости. Не поставь он здесь артикль τό,
читатель по аналогии с другими подобными контекстами (ἐπὶ
ποταμὸν καλούμενον Κέστρον ‘до реки, называемой Кестр’
(219)), принял бы Ἴσιον за форму винительного падежа
мужского рода.
Что касается второй части текста, то ее понимание полностью зависит от толкования первой части. Обычно автор «Стадиасма», указывая расстояние до какого-то места, дает и его
название и, если необходимо, пояснение, чему принадлежит это
название. Но при повторении топонима, когда он становится
исходной точкой отсчета расстояния, автор ограничивается, как
правило, чем-то одним – либо названием, что весьма часто,
либо носителем этого названия. Например, в первой фразе:
νῆσος … καλουμένη Μαία ‘остров, называемый Майя’, а следующая фраза, опуская слово «остров», сохраняет лишь название,
но с определенным артиклем: Ἀπὸ τῆς Μαίας ‘От этой Майи’
(75–76). Или наоборот: сначала идет полное описание: ποταμὸν
Ὀρόντην καλούμενον ‘реку, называемую Оронт’, а затем название уже не повторяется, но появляется определенный артикль:
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Ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ‘От этой реки’ (147–148).
Случаи, когда, как в нашем фрагменте с Исием, во второй
фразе полностью приводится повторно вся группа из носителя
и названия, весьма малочисленны, поэтому говорить о жестком
принципе синтаксического построения здесь не приходится, но
можно выделить две превалирующие тенденции. Если название
выражено прилагательным, то повторяется группа из этого
прилагательного и его существительного в последовательности
обычного словосочетания: ἐπὶ νῆσον καλουμένην Μακράν ‘к
острову, называемому Длинным’ и потом снова Ἀπὸ Μακρᾶς
νήσου ‘От Длинного острова’ (145–146). Если же название является существительным, то оно ставится первым и после него в
качестве приложения добавляется существительное: ἐπὶ τὸν
ποταμὸν Σάρον ‘до реки Сара’ и буквально через два слова Ἀπὸ
Σάρου ποταμοῦ ‘От Сара реки’ (166–167).
Тогда, если мы принимаем вариант рукописи и признаем τὸ
Ἴσιον существительным среднего рода, то построение рассматриваемой фразы точно соответствует принципу второй тенденции: Ἀπὸ τοῦ Ἰσίου πύργου ‘От Исия башни’.
Таким образом, на данном этапе изучения истории древней
Ликии, с одной стороны, и текста «Стадиасма», с другой, наиболее аргументированным вариантом названия башни между
устьем Лимира и Андриакой представляется τὸ Ἴσιον. Коррективы в решение этого вопроса могут внести либо новые эпиграфические находки на земле Ликии, либо обретение другой
рукописи с текстом «Стадиасма».
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УМКА НА РИМСКОЙ АРЕНЕ
Памяти Карла Бэра
nec solum nobis silvestria cernere monstra
contigit: aequoreos ego cum certantibus ursis
spectavi vitulos… (Calp. VII. 64–66)1
Миф о том, что описанные у Кальпурния медведи, во время
циркового представления преследующие тюленей – это белые медведи, зародился в XIX в., развился в XX в. (благодаря Дж. Дженнисону) и широко циркулирует до сих пор. Для понимания обстоятельств возникновения и функционирования мифа привлекаются как
историко-культурные, так и естественно-научные данные.
Ключевые слова: Кальпурний, Дженнисон, тюлени, бурые медведи, белые медведи, охота, зверинец.
E. G. Rabinovich
(Russian Fund for Promotion of Education and Science, Moscow)

Polar bears in Rome
In his 7th eclogue Calpurnius Siculus is describing bears that chase
seals in the flooded arena. Until the second half of the 19th century these
bears did not attract the attention of researchers, but in 1887 Charles Keen
in his commentary to this place of the 7th eclogue mentioned that
according to Prof. Ridgeway Calpurnius speaks of polar bears for polar
bears only hunt for seals. This view was developed first in the article
(1922) and then in the book (1937) of G. Jennison: Jennison not only
considers Calpurnius’ bears polar, but also tells in detail how they were
brought to Rome from the Baltic coast and why they have practically
nothing in common with brown bears, who do not need water (sic!). In
1973 this interpretation was backed up by the authority of J. Toynbee and
now is not only dominant, but also widespread, in particular, on the
Internet. Of course, Jennison’s elegant tale is a typical myth, presented with
all necessary narrative features, and, of course, this is the myth of polar
bears in Rome, but in fact it is based on the presumption that brown bears
do not attack seals – although it is well known that brown bears hunt seals,
albeit not as systematically, as their polar cousins. Thus, the myth is based,
on the one hand, on the knowledge of wildlife (polar bears actually feed on
1

Не только лесные дива зреть нам довелось: морских телят /тюленей
– Е. Р./ со сражающимися медведями я наблюдал…
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Рhocae hispidae), and on the other hand, on disregard for it (brown bears,
when meeting seals, also attack them). That kind of myth could be created
only in a zoo, where polar bears are being kept in more or less “natural”
conditions, while brown bears are locked in cages, and by all means Prof.
Ridgeway could see any bear only in a zoo – and Jennison was a zoologist
in the famous Belle-Vue zoo in Manchester.
Key words: Calpurnius, Jennison, seals, brown bears, polar bears,
chasing, zoo.

Это небольшой реальный комментарий к приведенным
стихам Кальпурния, но также и очерк из истории нашей науки и
сопутствующего ей мифотворчества. Мифы рождаются и живут
вместе с человечеством, причем многие их черты определяются, конечно, местом и временем: скажем, в современности
творятся как мифы, по сути идентичные ранее существовавшим
(например, о «пришельцах»), так и специфичные для новоевропейской культуры – якобы поддержанные авторитетом
объективного научного знания (например, «новая хронология»).
Далее будет проанализирован один из таких мифов, тоже
претендующий на научную достоверность и содержащийся в
научных и ассоциированных с научными текстах.
1. Современное состояние мифа. Благодаря довольно
широко распространенному интересу к римским цирковым
представлениям и участвовавшим в них экзотическим
животным, распространены и (в основном правдивые) перечни
львов, пантер, бегемотов и пр., однако в ХХ в. к ним
неожиданно добавляются белые медведи, хотя до границы
полярных льдов римляне не добирались и даже сведений о тех
краях почти не имели. Вот несколько свежих и легко доступных
проверке примеров.
На одном из англоязычных форумов (https://historum.com)
обсуждаются среди прочего новые книги по древней истории.
Один из участников сообщает, что читает интересную книжку
Дж. Д. Хьюза о проблемах окружающей среды у греков и римлян, где среди прочего упоминается о Нероне, который «наполнил арену водой и показывал там белых медведей, гоняющихся
за тюленями» (Нughes 2014: 57) – «возможно ли такое?» Сходное недоумение высказывает и другой участник: «Сегодня я
читал отличную биографию императора Адриана, написанную
Энтони Эвериттом, и там сказано, что полярные медведи и
тюлени были среди животных, которых Нерон показывал в
цирке (Everitt 2010: 66)». Бен Кейн (Вen Kane), известный автор
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исторических романов из римской жизни, объясняет, что всё
правда, так оно и было, об этом написано у Кальпурния, а вот и
ссылка2 (https://historum.com/threads/polar-bears-in-ancient-rome.86192).
Куда легковеснее статейка «Одиннадцать крутых фактов о
белых медведях», написанная по-английски, но циркулирующая и в рунете; вот первый абзац с минимальными сокращениями (https://placepic.ru/85210-11-krutyh-faktov-o-belyh-medvedyah.html):
«…Иногда для разнообразия римляне стравливали животных друг с другом /…/ Львы сражались с тиграми, медведи с
быками, также в боях участвовали крокодилы, питоны, бегемоты и гончие /…/ Римский поэт Кальпурний Сикул писал, что
иногда амфитеатр заливали водой с плавающими в ней
тюленями. Затем выпускали белых медведей. В результате
получалась буквально кровавая ванна».

Итак, ссылка на Кальпурния может обнаружиться даже в
текстах невысокого уровня, хотя обязательной не является:
«Помимо сражающихся людей на аренах гибли сотни и тысячи
львов, тигров, волков, леопардов, медведей, пантер, кабанов,
диких быков, бизонов, слонов, бегемотов, носорогов, антилоп,
оленей, жирафов, обезьян. Однажды ловцы ухитрились привезти в Рим даже белых медведей!» (https://fishki.net/2484135gladiatorskie-boi-v-drevnem-rime.html). А вот более серьезный
пример – президентская программа «Белый медведь», которая
начинается с истории изучения белых медведей: «Белые
медведи были известны человеку еще во времена Древнего
Рима (I в. н. э.). Архивы японских императоров свидетельствуют о том, что белые медведи и их шкуры попадали в Японию и
Маньчжурию уже в VII в. н. э., но население этих стран могло
познакомиться с этими животными значительно раньше: медведи и сегодня иногда достигают берегов Японии вместе с плавучими льдами. Древнейший письменный источник, содержащий
сведения о белых медведях и относящийся к северу Европы,
датируется примерно 880 г. н. э. – тогда два медвежонка были
привезены из Норвегии в Исландию. В 1774 г. белый медведь
был впервые описан в качестве самостоятельного вида. Автор
этого описания – зоолог Константин Фиппс» (http://programmes.
2

Правда, участник Moros пытается возразить, что у Кальпурния медведи не названы белыми, это могут быть бурые медведи – но Бен
Кейн заведомо авторитетнее, тем более что единогласен с авторитетными Хьюзом и Эвериттом, пусть упомянувшими о белых
медведях между делом.
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putin.kremlin.ru/bear/history)3. Трудно не заметить, что присутствие

белых медведей в древней Японии и в Скандинавии
подтверждается ссылками, пусть глухими, на «архивы» и
«письменные источники», а о белых медведях в Риме сказано
как о более или менее общеизвестном факте – и верно, в наши
дни всякий знает, что белые медведи участвовали в римских
цирковых представлениях и что об этом писал поэт
Кальпурний.
13 апреля 2016 г. на историческом факультете МГУ состоялось заседание Общества любителей древней истории «Улисс»,
посвященное выходу в свет первого русского издания Кальпурния (Подосинов 2016): А. И. Солопов в своем докладе подробно
и интересно разбирал VII эклогу, в которой якобы упомянуты
белые медведи – но и он никак не возражал против их присутствия в древнем Риме (http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/
17645/?sphrase_id=86961). Этот превосходный доклад в основном
и побудил меня ближе познакомиться с мифом о белых
медведях, с его происхождением и развитием.

2. Рождение и развитие мифа. Эклоги Кальпурния никогда
не выходили из зоны исследовательского интереса, но никогда
не были и в его центре. Датировка этого небольшого сборника
до сих пор остается спорной: когда-то доминировало мнение,
что Кальпурний издал его при императоре Каре, в 282–283 гг.
н.э.; позднее возобладало более ранняя датировка – при Нероне,
в 57 г. н. э. (Нерон действительно устроил тогда «морскую
травлю»); в 1978 г. сюда добавилась еще одна дата – при
Александре Севере (Сhamplin 1978; 1986). Для наших задач
даты значения не имеют, так как все три в равной мере принадлежат императорскому Риму, но нельзя не отметить, что VII
эклога, где содержатся обсуждаемые строки, в спорах о
датировке фигурирует постоянно – и так развитие мифа о
белых медведях постоянно пересекается с сугубо академической проблемой, тем самым добавляя мифу академической
надежности.
Миф стал зарождаться во второй половине XIX в., когда
рождались и многие другие мифы, как, например, миф об
«аполлинической» и «дионисийской» религиях. В 1887 г.
3

Стиль указывает на несколько небрежный перевод, что подтверждается и явной опиской: медвежата были доставлены не из Норвегии в
Исландию, а из Исландии в Норвегию.
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Чарльз Кин издал эклоги Кальпурния с переводом и комментарием (это издание до сих пор в ходу и в 1996 г. переиздано) и в
примечании к обсуждаемым стихам написал, что здесь, вероятно, речь идет о белых медведях, так как профессор Риджуэй
заметил, что из всех медведей только они охотятся на тюленей
(Keen 1887: 153)4. Изданием Кина пользовались, но замечание
Риджуэя долго не привлекало внимания5, пока почти полвека
спустя Джордж Дженнисон не опубликовал (без ссылки на
Риджуэя 6 ) небольшую заметку о полярном медведе у Кальпурния (Jennison 1922: 73), на которую уже в 1934 г. появилась
ссылка в новом издании «Poetae latini minores» (Duff & Duff
1934: 283). Эта заметка и знаменовала собою рождение мифа, о
создателе которого следует сказать чуть подробнее.
Дженнисоны – известное в Манчестере семейство, а
Джордж Дженнисон (1872–1938) – едва ли не самый известный
его представитель. Положением своим Дженнисоны обязаны
садовнику Джону Дженнисону, который в 1836 г. открыл в
Манчестере зоологический сад Belle-Vue, где имелся также
парк развлечений, хотя всё вместе занимало меньше квадратной
мили. При всей своей тесноте зверинец был богатый, и это был
чуть ли не первый частный зоосад в Британии, поэтому о БеллВью и о Дженнисонах пишут не только в связи с историей
Манчестера или с историей зоопарков, но и отдельно, в связи с
самим Белл-Вью, которым они владели почти сто лет (e.g.
Nicholls 1992), Джордж Дженнисон, один из внуков Джона
Дженнисона, учился в Баллиоле и интерес к филологии сохранил на всю жизнь, но интерес к животным возобладал: он
4

Надежно идентифицировать Риджуэя трудно: непонятно, был ли тот
профессором уже в студенческие годы Кина или получил кафедру
позднее.
5
Так, в 1909 г. Отто Келлер заметил, что в древнем Риме белых медведей не было, впервые они упомянуты у Адама Бременского в XI в.
(Keller 1909: 160) – но замечание Келлера не полемическое, о Риджуэе
он явно не слыхал. Тут нельзя не напомнить, что издание Кина было
адресовано ангоязычному читателю, а языком науки был в XIX в.
немецкий (хотя в комментировании древнеклассических авторов еще
сохраняла свои позиции позиции латынь).
6
А. К. Звагольская предполагает, что Дженнисон не знал о гипотезе
Риджуэя, и называет Дженнисона американцем (Звагольская 2014:
384) – между тем, когда Дженнисон в 1880-х учился в школе и 1890-х
в Оксфорде, издание Кина было едва ли не самым доступным в
англоязычных странах; кажется вероятнее, что случайно брошенная
фраза Риджуэя не показалась Дженнисону достаточной, чтобы
уступить ему первенство.
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вошел в семейный бизнес, а когда в 1925 г. Дженнисоны предприятие продали, оставался там зоологом-консультантом. За
год до смерти он издал небольшую книжку «Animals for show
and pleasure in ancient Rome», одно из приложений к которой
посвящено VII эклоге Кальпурния: первый раздел о датировке,
второй о белых медведях (Jennison 1937: 188–189) – это воспроизведенная практически без изменений заметка 1922 г.; раздел
называется «Полярный медведь» и начинается цитированными
в начале стихами Кальпурния (для удобства привожу перевод с
минимальными сокращениями):
«…Во всей истории игр это единственное свидетельство о
медведях в связи с тюленями, и весьма ценное свидетельство,
так как медведь тут не обычный /… / Медведи так хорошо
обходятся без купанья, что в зоологических садах им лишь в
исключительных случаях ставят бак для мытья, а вот бассейн
для белых медведей есть всегда. Главная их пища – тюлени,
которых они на кошачий манер ловят на льду или, не менее
ловко, в воде. Храбрый negotiator ursorum, торговец медведями,
вероятно добывший этих драгоценных тварей где-то на Балтике, должен был быть осведомлен о его обыкновениях: тюленей добыть легко, а есть ли зрелище великолепнее, чем большой нарядно украшенный бассейн, в котором голодные
медведи гоняются за тюленями?/.../ Ни один автор о них не
упоминает. Плиний даже не подозревает о большом белом медведе с дальнего Севера: о медведях он пишет подробно и со
знанием дела, но нигде нет ни слова, что они умеют плавать.
Он знает, как они зимуют, какие усталые, истощенные и
грязные вылезают весной из укромных берлог – и продолжает
рассказ, даже не сравнив их со свирепым одетым в белую шубу
царем, храбро встречающим холод арктической зимы. На
Капитолии его пушистую снежнобелую шкуру можно было бы
продать за любые деньги, но и об этом нигде не слова. Белый
медведь оставался неизвестен до начала III в., когда он, если
предположение наше верно, появился на римской арене.
Можно полагать, что он упомянут и у такого надежного автора,
как Оппиан:
φώκην δὲ βλοσυρὴν καὶ ἐπὶ χθονὶ χαιτήεσσαι
ἄρκτοι πεφρίκασι… (Opp. Hal. V. 38–39)7.
Обычно считается, что Кальпурний жил при Нероне, но,
полагаю, детальный анализ показывает, что эта дата слишком
ранняя…»

– и далее Дженнисон высказывается в пользу более поздней
датировки.
7

…Пред испуганным взором тюленя гривастые медведи на земле
стоят на дыбах…
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Книга Дженнисона вошла в читательский обиход всех, кто
интересовался животными в древности, так что в 2005 г. была
без изменений переиздана в Филадельфии. Правда, ссылки на
нее стали появляться через много лет после публикации, но в
истории науки подобное нередко; притом интерес к животным
и их повадкам стал распространяться в основном во второй
половине ХХ в. вместе с телескопическими объективами, включенным наблюдением и прочим, без чего трудно представить
себе жизнь сегодняшнего натуралиста, но чего при Дженнисоне
еще не существовало.
Из тех, кто после Второй мировой войны ссылался на Дженнисона в связи с медведями Кальпурния, наибольшим авторитетом пользовалась и по-прежнему пользуется Джослин Тойнби,
сестра Арнольда Тойнби, автор едва ли не самой известной
книги о животных в древнем Риме. Медведям там посвящена
целая глава, и в ней Тойнби приводит дополнительный
аргумент в пользу толкования Дженнисона: у Марциала сказано
о могучем медведе «из-под арктических небес» (De spect. 15. 3–
4: primus in Arctoi qui fuit arce poli), а под «Арктикой» можно
было подразумевать не только Каледонию или северную Германию, но и полярные области – это поддерживается свидетельством Кальпурния, чьих медведей, «которые, конечно же, были
белыми медведями», можно было видеть в Риме охотящимися
на тюленей, хотя ранняя датировка лингвистически убедительнее, а что у Плиния о белых медведях нет ни слова, так Плиний
мог просмотреть полярных медведей, как просмотрел африканских (NH VIII. 54. 131), хотя о них сохранилось множество
свидетельств (Toynbee 1973: 94; обращает на себя внимание
нередкий у филологов способ аргументации, когда толкование
Марциала подтверждается стихами Кальпурния, толкуемыми
на основании толкования Марциала). Ниже, в главе о морских
млекопитающих, уже между делом сказано: «Calpumius Siculus
saw seals sparring with polar bears at a Roman show in Nero's time»
(Toynbee 1973: 205) – то есть датировку Дженнисона Тойнби не
принимает, но о белых медведях в Риме пишет, как о чем-то
само собой разумеющемся, пусть в основном с опорой на
выводы Дженнисона.
3. Критика мифа и его дальнейшее бытование. Принятое
Тойнби толкование Дженнисона вызвало некоторые возражения. Уже в 1974 г. Кристиан Гнилка между делом предположил,
что медведи у Кальпурния не полярные, а луканские, так как в
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Италии тогда медведи водились (Gnilka 1974: 134), а в 1980 г.
Дж. Б. Тауненд, отвечая Э. Чемплину, не возражающему против
белых медведей, но предлагающему новую, по Александру
Северу, «дату Кальпурния» (Champlin 1978), не только приводит новые обоснования почти общепринятой в наше время
датировки по Нерону, но и замечает, что «если и вправду при
Нероне белых медведей в Риме не было (хотя нет свидетельств,
что они там были при Александре Севере), это могли быть
обычные азиатские или африканские медведи, которых
заставили плавать, как несколько лет спустя Тит при открытии
Колизея заставил плавать лошадей, быков и других животных»
(Townend 1980: 171).
Через некоторое время, уже в 1990-х, А. Т. Фиэр, тоже поддерживающий раннюю датировку, опубликовал небольшую
статью «Polar Bears in Antiquity?» – это самая подробная и
самая основательная критика Дженнисона и Тойнби. Фиэр
напоминает, что как раз в связи с играми Нерон послал на Балтийское море всадника Юлиана, поручив ему привезти янтарь
(Plin. NH XXXVII. 45), а тот мог заодно привезти, например,
зайцев-беляков, которые в Риме были редкостью и тоже
упоминаются в эклоге (Calp. VII. 58) – но если бы он привез
белого медведя, Плиний при всех пробелах в своих познаниях
знал бы об этом, ведь белых медведей даже в Норвегии нет, и в
саге сказано, что, когда Гаральду Прекрасноволосому около
880 г. подарили двух белых медвежат, норвежцы увидели этих
животных впервые (Landsnama. 226). Что до Аркта у Марциала
– это просто Север, так объясняется и у Исидора Севильского
(Etym. III. 71. 6), а плавать умеют все медведи (курсив мой: это
первое – в связи с Кальпурнием – упоминание о бурых медведях в естественной среде! Е. Р.) – в общем же, судя по Кальпурнию и Оппиану, римляне были неравнодушны к схваткам
бурых медведей с тюленями, но никакой торговли белыми
медведями до IX в. не было и быть не могло (Fear 1993: 43–44;
cf. Fear 1994: 272); в новом флорентийском издании Кальпурния ссылка на Фиэра имеется (Vinchesi 2014: 505).
Еще через два года Б. Болдуин, предпочитающий, напротив,
более позднюю датировку, не обошел медвежью тему, хотя
затронул ее лишь вскользь: он тоже полагает, что медведи в
эклоге не непременно белые, так как ursologist Стивен Герреро
из Калгари 9 февраля 1995 г. сказал ему по телефону, что все
медведи хорошо плавают и могут, пусть не без труда, быть
натасканы на борьбу с морскими животными (Baldwin 1995:
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162). Таким образом, начиная с 1990-х кое-кто из филологов
начинает привлекать к своим толкованиям некоторые общеизвестные сведения о живой природе; в 2010-х так же
поступает в дискуссии на форуме Moros; в детали и никто из
них не вдается. Этим возражения Дженнисону исчерпывается,
но если – что вполне вероятно – какая-то публикация осталась
мною не замечена, имеющегося довольно для некоторых
выводов о характере этих возражений.
Все, кроме Фиэра, опровергают присутствие в Риме белых
медведей между делом – для ответа на известную со слов Кина
гипотезу Риджуэя этого было бы достаточно, но Дженнисон
говорит о медведях подробно, так что тут простого «это были
не полярные, а луканские (африканские, азиатские) медведи»
или ссылки на телефонный разговор недостаточно. Другое
дело, что всё это ничуть не компрометирует цитированные
работы: все они, кроме одной статьи Фиэра, посвящены не
медведям, а датировке Кальпурния, пусть медведи для нее
особого значения не имеют – как их наличие, так и их
отсутствие в Риме отлично поддерживает любую датировку.
Притом почти все работы опубликованы в виде статей или
коротких заметок в специальных (порой малодоступных) изданиях и, за одним-единственным исключением, под названиями,
никак не указывающими, что речь пойдет среди прочего о
медведях – так что их и читают в основном те, кто интересуется
эклогами Кальпурния. В итоге, если кто и возражал против
отождествления медведей Кальпурния с белыми медведями,
возражения эти остались в узком кругу филологов – а миф
распространяется куда шире, потому он и миф.
В первом разделе этой статьи уже было показано, что в
глобальной информационной среде, какой является интернет,
присутствие в Риме белых медведей под вопрос практически не
ставится, а если какой-нибудь участник форума выражает по
этому поводу удивление, его быстро успокаивают. Зато участие
белых медведей в цирковых представлениях постоянно подтверждается изданиями, имеющими довольно широкого читателя: это и переизданная несколько лет назад книга самого
Дженнисона, и переиздаваемая книга Тойнби, и не раз переизданная книга Дж. Доналда Хьюза об окружающей среде, и
пользующаяся успехом биография Адриана, написанная известным биографом и знатоком древности Энтони Эвериттом, и
многое другое – отследить всё едва ли возможно (упомянуть об
умке на арене уместно почти в любом очерке жизни древнего
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Рима), так что поневоле ограничимся приведенными примерами. Иногда о белых медведях говорится довольно подробно,
чаще в двух словах, но никогда не как о гипотезе, всегда как о
факте. Притом не только издание Кина до сих пор в ходу, но и
некоторые более новые издания частично воспроизводят очень
хороший комментарий Кина (e. g. Подосинов 2016: 84) 8 –
правда, в таких случаях сообщается лишь гипотеза Риджуэя, но
подтверждением может служить и гипотеза.
Немаловажно и то, что разбор Фиэра посвящен почти
только белым медведям, а утверждение, что все-таки у Кальпурния речь идет о бурых медведях, сводится к одной короткой
фразе. Между тем любые медведи – часть природы, живущей
по собственным законам, пусть и в вынужденном взаимодействии с человеческой культурой: в том или ином регионе
популяция медведей или иных животных может вымереть
и/или быть истреблена, но физиологические и этологические
характеристики вида радикальных изменений не претерпевают,
так что и при толковании текста можно опираться на надежные
и легко проверяемые сведения.
Поэтому представляется полезным сообщить о медведях
некоторые факты, в настоящее время доступные не только
проверке, но и непосредственному наблюдению и хорошо
известные как едва ли не любому телезрителю, так и всякому,
кто захочет найти в YouTube нужные ролики или даст
соответствующий запрос поисковой машине.
4. Белые и бурые медведи в природе и в зверинце. Коль скоро
поводом к разбору послужил миф о белом медведе, с белого
медведя и следует начать – напомнить известное.
Белый, или полярный, медведь (ursus maritimus) – самый
крупный из медведей (рост более 2 м), обитает на границе
полярных льдов; всеяден, но возможность есть водоросли и тем
более ягоды у него ограниченная; иногда ловит рыбу, но главным образом питается кольчатыми нерпами, которых в полярных и в северных морях очень много. Быстро бегает, быстро
плавает, в спячку не залегает, приручается плохо; для передви8

Кальпурния нередко читали и читают в школах (комментированные
и с параллельным переводом издания Кина и Подосинова в этом
смысле очень удобны) – и запомнить белых медведей проще, чем не
запомнить; интересующихся Кальпурнием отсылаю к книге Э. Каракасиса, где о присутствии белых медведей в римском цирке сказано
немного, зато с полной уверенностью (Karakasis 2016: 100–103).
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жения иногда пользуется дрейфующими льдами, причем
способен свое передвижение контролировать – почти в любой
момент может спрыгнуть с льдины и пуститься вплавь.
Далеко ли на юг заплывет дрейфующая льдина, с медведем
или без медведя, всецело зависит от того, куда гонит льды
океаническое течение. Так, Курильское течение напрямик
соединяет границу полярных льдов с Курильской грядой – и
хотя живых примеров прибытия медведя куда-нибудь на
Итуруп мы не знаем, полярные льдины приплывают туда
достаточно часто. А вот в Атлантическом океане течений
много, но ни одного подходящего, что же до Балтийского моря,
которое почему-то пришлось к слову Дженнисону, оно и вовсе
внутреннее, вход в него только через Датские проливы – и
продрейфовать таким путем невозможно, так что полярные
льды в Балтику не проникают.
Потому-то до конца IX в. белые медведи были известны
лишь бесписьменным народам Крайнего Севера, а начиная с
конца IX в., с освоением европейцами полярных регионов,
стали изредка появляться там, где живут до сих пор, когда не
остаются среди своих льдов – в зверинцах. Другое дело, что и в
зверинцах белых медведей было мало, их почти никто не видел,
и лучшее тому доказательство – что первое описание «морского
медведя» сделал Константин Фиппс, лично наблюдавший этих
животных во время своего полярного плавания в 1773 г. Однако
сравнительно вскоре после плавания Фиппса (хотя и без всякой
с ним связи) по всей Европе стали открываться публичные
зоопарки: первый в Париже в 1793 г., постепенно и в других
столицах, в Лондоне сравнительно поздно – формально в 1828
г., но поначалу только для исследователей, а для публики в
1847 г., и там можно было видеть белого медведя, которого
вероятно видел и Риджуэй. Из цитированного текста Дженнисона ясно, что в Белл-Вью, пусть гораздо позднее, тоже был
хотя бы один белый медведь – описание явно сделано не
понаслышке. В общем же можно сказать, что до XIX в. белых
медведей видели немногие и комментаторов Кальпурния среди
них не было, а затем около ста лет (до появления телескопических объективов и прочего) их могли видеть все, но только в
зоопарках.
В зоопарках белые медведи содержались и содержатся в
условиях, по возможности близких к природным: вольеры
довольно просторные и непременно с бассейном, мясо и рыба
ежедневно, причем рыба иногда живая, медведь сам ее ловит –
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всё это дает посетителям относительно верное представление о
крупнейшем представителе вида. Наверняка так же содержался
белый медведь в Белл-Вью – и Дженнисону, как видно по
приведенному отрывку, он внушал куда большее уважение, чем
томившийся по соседству бурый медведь.
Хотя в Европе и в Средиземноморье бурые медведи некогда
водились во множестве, они постоянно истреблялись – в основном из-за уничтожения лесов для расширения сельскохозяйственных угодий. В результате в тех самых «арктических» краях,
откуда доставлялись в Рим самые крупные и сильные медведи,
сейчас никаких медведей нет, а о Германии известно даже, что
последний медведь был там убит в 1835 г. При всем том кое-где
в лесистых регионах западной Евразии и, конечно, в сибирской
и канадской тайге медведей всё еще много, образ жизни у них
прежний, и общее представление об их поведении составить
можно.
Бурые медведи обычно мельче белых, но встречаются и
крупные экземпляры, более 2 м – для описания вида это не
слишком важно, однако древние звероловы несомненно отбирали на продажу «перспективных» животных, так что купленный для императорской травли медведь должен был быть
крупнее среднестатистического. Бурые медведи всеядны, и
ареал обитания делает их рацион куда более разнообразным,
чем у кузена: ягоды, орехи, корнеплоды, мед, насекомые и
многое другое – в результате они гораздо меньше нуждается в
мясе и рыбе, хотя, конечно, и рыбачат, и охотятся, особенно
осенью, перед спячкой. Так как живут они в основном в лесах,
близ пресных водоемов, то и охотятся в основном на лесных и
пресноводных животных – на суше на косуль, кабанов, иногда
на лосей (во всех случаях предпочитая, конечно, молодняк), в
воде на бобров, хотя в воде чаще ловят рыбу, даже очень
крупную, как взрослый лосось. Ловкостью и силой они
несколько уступают белым медведям, особенно в воде, но при
погоне за добычей развивают скорость до 60 км и легко
проплывают до 10 км – причем не только за добычей, просто в
теплые дни любят искупаться.
Прирученных медведей много веков используют для представлений, но в зверинцах они тоже содержались и содержатся,
и с XIX в. европейцы видели их в основном там – между тем в
зверинцах медведи по большей части содержатся в условиях,
совсем не похожих на природные, в тесных клетках и без воды.
Корректируется и их рацион: мясо (убоину) они получают в

924

Е. Г. Рабинович

основном перед спячкой, в прочие же месяцы их кормят рыбой
(не живой) и растительной пищей – довольно разнообразной, но
далеко не сопоставимой с тем, что медведь ест в лесу. Так как в
абсолютном своем большинстве эти медведи родились в
зоопарке и другой жизни не знают, они похожи на диких
внешне, но не поведением: не бегают, не плавают, не умеют
охотиться, рыбачить и жировать в черничниках (всему этому
должна научить мать) – итак, при наблюдении медведя в
зверинце составить о нем верное представление невозможно.
Это касается и взаимоотношений бурых медведей с тюленями, которые, повторим, не имеют для них такого значения,
как для белых. Тюлень ненамного крупнее взрослого бобра (а
молодой и не крупнее), голодному бурому медведю естественно на него напасть, но медведи по большей части живут в лесу,
а тюлени в море – значит, либо медведь должен выйти к морю,
либо тюлень должен заплыть в реку. То и другое случается, и
известны регионы (например, Камчатка), где медведи поедают
тюленей достаточно часто. Такая же встреча, пусть не на
Камчатке, изображена в цитированных стихах Оппиана:
медведи еще на суше, тюлени в воде, вот-вот медведи нападут –
эта сценка могла быть более или менее типичной, но никак не
была неправдоподобной, то есть древним было известно, что
медведи при возможности на тюленей охотятся. Иное было бы
противоестественно: медведь (любой) находится на верхнем
трофическом уровне, то есть способен употреблять в пищу всё,
находящееся на более низких уровнях (хоть чернику, хоть
муравьев, хоть тюленей), просто белый медведь ест тюленей
всегда, а бурый лишь иногда, потому что не слишком часто с
ними встречается. В сообщаемом «Британникой» списке пищи
бурого медведя среди прочего названы грызуны, рыба, косули,
кабаны и тюлени (https://www.britannica.com/animal/bear) – хотя
все доступные иллюстрации демонстрируют тюленя (нерпу) в
лапах белого медведя, а бурого предпочитают изображать с
лососем, что отчасти отражает реальную картину, потому что
рыбачат бурые медведи часто, а на тюленей охотятся редко.
5. Гипотетические уточнения. По отсутствию сходных
свидетельств можно умозаключить, что описанная Кальпурнием схватка медведей с тюленями была для римского цирка
редкой, а то и уникальной: римляне любили экзотических
животных, медведи и тюлени к таковым не относятся,
занимательной могла показаться лишь их схватка в воде – так и
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вышло, но, судя по всему, только один раз. Однако по Оппиану
понятно, что в естественных условиях охотники и звероловы
такие схватки наблюдали: может быть, кто-то из торговцев
вместе с регулярно доставляемыми в Рим медведями решил на
пробу заодно привезти и тюленей – разумеется, тех самых, на
которых именно эти медведи охотятся. Медведей везли в Рим в
основном из-под «арктических небес», из Шотландии и из
северной Германии, но Шотландия в данном случае вероятнее:
на побережье лесистые горы часто подходят прямо к морю, а в
море и сейчас множество «морских телят» – как тюленей обыкновенных, Рhoca vitulina, которые ненамного больше нерпы (до
1.8 м), так и серых или длинномордых, Halichoerus grypus,
которые сами с медведя (до 2.5 м), но медведи, как сказано,
предпочитают молодняк. Лежбища тех и других тюленей
недалеко от берега, на скалистых островках, так как детенышам
опасен любой хищник, даже лиса, но подросшие бельки
начинают охотиться за рыбой и нередко с приливной волной
подплывают совсем близко к берегу – а там когда-то легко
было стать добычей медведя. Специально натаскивать этих
медведей на тюленей было так же излишне, как учить их
плавать: довольно было дня два их не кормить, чтобы,
оказавшись в воде рядом с едой, они охотно за этой едой
погнались – но медведей в Шотландии давно нет, так что
проверке это предположение не доступно.
6. Некоторые выводы. Нельзя не обратить внимание, что на
протяжении столетий схватка медведей с тюленями ни у кого
интереса не вызывала – не только потому, что книжные люди
склонны пренебрегать осязаемой реальностью, но главным
образом потому, что в этой сцене, как уже было показано,
трудно увидеть нечто необычное. До поры всякий довольно
много знал о природе, а значит, и о бурых медведях: их
следовало опасаться и в дороге, и в сельской местности, а
нередко сразу за городской чертой – лишь в XIX в. бурые
медведи оказались такими же экспонатами зверинца, как
привезенные бог знает откуда белые медведи, и именно тогда
обобщенный образ белого медведя с медведем Кальпурния
совпал гораздо точнее, чем обобщенный образ бурого медведя,
уже не имевшего доступа к воде и к охоте; недаром именно в
XIX в. Риджуэй высказал и мотивировал предположение,
которое благодаря Дженнисону стало почти неоспоримой
истиной.
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Действительно, впервые за несколько веков к зоологической
эклоге обратился зоолог, чье толкование не могло не оказаться
для публики самым авторитетным и до сих пор таковым
является. Между тем, строго говоря, Дженнисон не был
настоящим зоологом (ученым натуралистом), он был экспертом
по содержанию зверей в зверинцах и видел этих зверей тоже в
зверинцах – сведений о каких-либо его экспедициях нет.
Созданный им миф отличается от гипотезы Риджуэя
необходимой мифу повествовательной занимательностью, а
также (пусть ложным) авторитетом зоолога, но никак не
аргументацией. Как-никак Дженнисон был филолог и в этом
своем качестве руководствовался принципом difficilor verior
чаще, чем необходимо – но для мифа это полезно, миф должен
быть занимательным, а это у Дженнисона получилось.
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Notulae breves Indo-Iranologicae
Работа состоит из трех кратких заметок о разных аспектах индоиранской исторической морфологии. В § 1 предлагается объяснение
нестандартных окончаний действительных причастий настоящего
времени/аориста в форме именительного падежа единственного числа
мужского рода в позднеавестийском, полученное в результате внутрисистемного переосмысления авестийской грамматики. В § 2 предпринимается новая попытка поиска убедительного сценария обширной перестройки в ведийских основах на -v/mant- и -vas-; ставится под
сомнение, что это исключительно внутриведийский процесс. § 3 представляет собой краткую справочную заметку о точном происхождении авестийских чередований #c/juua-. И наконец, в § 4 детально
разрабатывается бегло высказанное автором в 2018 г. соображение
относительно источника долготы в младоавестийском tūiriia-.
Ключевые слова: авестийский язык, древнеиндийский язык, праиндоиранский язык, историческая морфология, историческая фонология, внутрипарадигматическое и межпарадигматическое выравнивание.

§ 1. YAv. Nom. Sg. m. of the active present/aorist participle
The blatant mismatch between the shape of the synchronically
productive nominative singular masculine of the nt-participle in Old
and Young Avestan obviously points to a recent, i.e. Young Avestan
innovation and can hardly reflect an inherited pattern. Schindlerʼs
seminal work on the problem of YAv. -ō (as though < *-ah < *-as)
and -ą ~ - (as though < *-h < *-anh < *-ans, and in comple-
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mentary distribution matching that of the Apl. m. of thematic and
Gsg. of descriptively proterodynamic oblique nasal stems), however,
has sought to derive both endings from their respective etymological
sources by way of (regular) sound change (see Schindler 1982, esp.
pp. 193-195 and 199). Given that both thematic and athematic OAv.
-ąs < *-s < *-a(-)ns < PIr. *-a(-)nts < PIIr. *-a(-)nts < PIE *-o-nt-s
~ *-ent-s clearly testify to the fact that the Proto-Iranian postmonophthongisation product of the inherited Proto-Indo-Iranian
sequence *ts must have yielded Common Iranian *s only after the
equally Common Iranian change of *s to *h1 but early enough to
have induced the desegmentation process of the preceding nasal in a
*VNΦ# sequence2, neither -ą ~ - nor -ō can be in any sensible way
derived from *-a(-)nts and *-ats (for the latter cf. the Nsg. of -ātstems such as hauruuatās ‘wholeness’ < *harwatāts < *sarwa-tāt-s)
respectively, as this would necessarily require a reverse chronology:
PIIr. *-ants > PIr. *-ants > CIr. *-ans > *-anh > *-h ~ PIIr. *-ats >
PIr. *-ats > CIr. *-as > *-ah. It is to be agreed, however, that
YAv. -ō, by far the commonest variant of the Nsg. m. ending of
originally mobile and immobile nt-stems, must somehow continue
1

/ V__V ; R__V ; V__R ; R__R{–r,n} ; #__V/R{–r,n} ; R__#.
The chronology relating the Common Iranian changes that affected *s and
*ʦ can in my opinion be envisaged as follows: 1) *s > *h (vide supra for
the conditioning environment); 2) *s, *z >  / #,$__ʦ, ʣ ; 3) *ʦ > *s / s$__;
4) *ʦ, *ʣ, *ʧ, *ʤ > *s, *z, *ʃ, *ʒ / __T(#), T__; 5) *t >  / s, ʃ__#;
6) retraction of *s, *z > *ʃ, *ʒ / [+ bilabial]__[-dental]; 6) devoicing of *z,
*ʒ > *s, *ʃ / __N ; 7) *ʦ > *s̪, *ʣ > *z̪ / __; 8) N >  / >__Φ#.
Regarding the relative position of № 7, note that since the sibilant reflexes
of the old sibilant affricates *ʦ (← *ʧ by way of a Proto-Iranian push chain
and < *ts in the course of PIr. monophthongisation process of biphonemic
TS-sequeces) and *ʣ (← ʤ) must have been dentals rather than alveolars
(cf. Kümmel 2007a: 69ff., 194ff. for typology), judging from their
subsequent development in Old Persian (where *s̪ and *z̪ are pushed to
dental spirants in a polarisation gesture upon the entrance of new retracted
**, * < *ʦw, *ʣw into the system), and as such could not and obviously
did not coalesce with the old sibilants (the dental articulation of *s̪ and *z̪
could after all be and likely was the very result of such preventive
strategy), the only decisive point in the relationshiop between *s > *h and
*ʦ > *s̪ is the date of the ultimate coalescence of *s (in as far as the latter is
still preserved in conditioned environments and as the reflex of *ʦt#) and
*s̪, which must logically postdate the former development (exactly such
sequence of events being rather expected, given that it would have been the
new tripartite opposition *h : *s : *s̪ that favoured the subsquent merger in
the first place).
2
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the generalisation of the immobile active participle ending (cf.
Schindler, op. cit., p. 199), i.e. *-at-s, inherited in Narten presents,
sigmatic aorists and a-reduplicated presents.
Taking advantage of this synchronically-motivated morphological generalisation, the possibility presents itself to convincingly
account for the aberrant Young Avestan -ō (with sandhi-induced
variant -asº) and -ą ~ - (sandhi form predictably -ąsº) as products
of a recent analogical development. In this account, the YAv. -ō is
most straightforwardly analysable as a simple retrograde form,
based on the synchronic reanalysis of the inherited sequence *-as (in
its original distribution as the default ending of all immobilia) <
*-ats < *-at-s, which crucially had an identical reflex in front of
sandhi-inducing clitics, as a sandhi form of *-ō ~ *-asº. The
analogical proportion responsible for such a reorganisation is
statable as -asº : -ō = -as : -as = x, x ⇒ -ō.
Such a redistribution would have quite naturally exerted enough
motivational pressure on the parallel ending *-s to induce an
analogous synchronic response: -asº : -ō = -s : -s = x, x ⇒ - (note
that an analogical influence from the side of the accusative plural of
masculine a-stems is not a likely source of *- due to the essential
difference between the two case functions). The process was
obviously early enough to subject the new *- to the process of
denasalisation to *- / {–N,j,h}__# (cf. de Vaan 2003: 503), which
more generally encompassed both *- > *-h as the reflex of the
Proto-Indo-Iranian sequence *-ns as well as * that appears in the
Young Avestan outcome of *Φ < *NΦ# (cf. PIIr. *-š > *-(ə)rš
> YAv. -(ə)rąš > *-(ə)rš3, as in the Apl. strš ‘stars’, nərš ‘men’
etc.). As the last step in the chain of events that disrupted the
inherited pattern in the nominative singular of masculine nt-stems
would have been the rise of synchronic interchangeability of the two
endings, so that, e.g., YAv. hą ‘being’ < PIIr. *s-ánt-s (← PIE
*H1és-ont-s) and usō ‘wishing’ < PIIr. *uʧ-ánt-s (← PIE *éḱ-ont-s)
both appear as grammatically acceptable continuations of originally
mobile active nt-participles.
§ 2. Towards an alternative account of the intraparadigmatic
levelling in Vedic -vas- and -v/mant-stems
The synchronic shape of Vedic and Classical Sanskrit paradigms
continuing the PIE active perfect participle in *-es-/*-us- and
3

With partial, probably solely graphematic, corruption to -uš.
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possessive adjectives in *-ent-/*-t- displays the following
aberrancies in regard to the diachronically expected forms:
- The presence of a nasal in the strong stem of the active perfect
participle (-vās-) for expected *-vās < PIE *-ōs;
- Lengthening in the Nsg. m. of the possessive adjective
(-v/mān), including the dentalless sandhi form (-vās-);
- The middle stem of the perfect participle in -vat- (< *-t-) for
PIE *-us-;
- Vsg. m. of the possessive in -vas for expected *-van < *-ent.
The intrusion of the nasal into the strong stem of the originally
purely sigmatic form of the perfect active participle has, as is well
known, also influenced the structurally parallel stems of the
comparative in -yās- < PIE *-os- as well as the two lexical
isolates, viz. púmas- ‘man’ (strong stem púmās- for probably expected *púmās-) and, to a minor extent, anaḍ-váh- ‘ox’ that displays
a Nsg. anaḍ-vn instead of the expected *-vṭ < PIE *-ṓǵɦ-s.
Given the almost even share of analogically remodelled forms in
each of the respective paradigms under discussion, it seems obvious
that the synchronic situation must have arisen as a consequence of
their prolonged mutual influence4. The initial impetus, I would
4

Hoffmannʼs proposal (1976: 555–556, cf. also Lipp 2009: 222, ft. 173)
that the specifically Vedic behaviour of v/mant-stems is the result of
subsequent analogical remodelling of an inherited pattern Nsg. m. *-wās,
strong stem *-want-, weak stem *-wat, Vsg. *-was implies that a PIE
sequence *-ent-s would have regularly developed to *-ēs. While the idea
of the auslauting sequence *ts resulting in *ss could perhaps be defended
on the basis of the treatment of this cluster in a post-vocalic environment
(as assured by the behaviour of dental stems such as *népōs ← *népos <
*néposs < *nép-ot-s etc.) – but note that the Nsg. m. of the present
participle strongly speaks against the PIE version of a miles-type
development in a post-consonantal coda –, it is less than likely that an
assumed *-enss would yield *-ēns by compensatory lengthening (the last
step in the proposed development, viz. *-ēns > *-ēns > *-ēs, however,
is unproblematic, cf. *mḗs ‘meat’ < *mḗms, Apl. *gṓs ‘cattle’ < *gṓns by
Schindler’s Law). Such a starting point would also completely obscure the
reason(s) behind the analogical process responsible for the reshaping of the
Nsg. m. of the possessive adjective in Iranian, since on this account one
would be forced to justify an apparent remodelling in the so obviously
moribund, peripheral and hence surely archaic relational *-wans < *-wants
< *-want-s, whereas *-wās, which given its association with the highly
productive category of possessives in *-want- must easily be secondary
(see Jamison 1991: 99–100 for a convincing account), would have to be
seen as primary. Note, however, that non-categorical remodelling of the
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claim5, for the gradual harmonisation of the two inherited declensional patterns must have been provided by the synchronically
established correlation between the NApl. neuter forms. Their
structural comparability, however, was the result of two older
analogical processes (one of them apparently as old as Proto-IndoIranian), both of which are well known:
1) The inherited PIIr. neuter plural *-wanti < *-ent-H2 (or
possibly *-ont-H2) received an analogically motivated lengthening
of the suffixal vowel on the model of other inherited neuter
collective plurals of suffixed stems. *-wanti → *-wānti (parallel to
and by analogy with the treatment of the NApl. ntr. of nasal stems,
Iranian witnesses to a additionally remodelled *-wānt > *-wān = Av.
-uuąn);
2) The ending of NApl. sigmatic neuters *-wās < PIE *-ōs6 ←
*-os-H2 was subjected to the uniquely Indo-Aryan across-the-board
restructuring of the NApl. ntr., which involved the accommodation
of the inherited sequence to the synchronic structural model
provided by the NApl. ntr. of nasal stems in -(v/m)āni,7 so that
*-wās → *-wā-n-s-i > -vāsi.
The now synchronically apparent parallelism between the two
nominative-accusative neuter plural cases levelled the lengthened
grade of the Nsg. m. of the active perfect participle into the

inherited *-wans → *-wās seems to be Proto-Iranian, seeing that 1) in
contradistinction to the remodelling in the active present participle, which
only affects Young Avestan, -uu as the regular Nsg. m. of the possessive
adjective in -uuaṇt- is already the norm in the Old Avestan corpus and as
the situation in the case of the nt-participle instructs, not the result of
Young Avestan overlayering; 2) the same situation obtains in Old Persian,
where the synchronic reanalysis of the active present participle *tunuwant‘strong’ < *ta-nw-ánt- as a stem in *-want- has yielded a Nsg. m. tunuvā =
tunuvāh.
5
But see Jamison 1991 for a radically different account.
6
Note that since Szemerényiʼs Law was inapplicable to *-VsΦ# sequences,
the lengthened grade of any stem not terminating in a resonant must be the
result of an analogical extension from the period in Proto-Indo-European
that already possessed enough critical mass of the purely phonetically
motivated lengthened grades in the nominative singular / collective for
these to be synchronically perceived as morphologically distinctive and
consequently grammaticalised.
7
Itself remodelled intraparadigmatically from the inherited *-(v/m)ā < PIE
*-(/m)ō < *-(/m)on-H2.
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possessive adjective and enabled the reciprocal transference of the
nasal from the latter to the former:
*-wānsi : *-wānti = *-wās : *-wants = x, x ⇒ *-wānts
*-wānti : *-wānsi = *-wānts : *-wās = x, x ⇒ *-wāns
(note that after the loss of extra-syllabic consonants in pre-pausal
codas the sandhi-induced variant of these and all other nt-stems was
analogically adapted to reflect an underlying ns-sequence8).
Once these two cardinal points of structural equatability were
established, the intrusion of the nasal into the strong stem of the
perfect participle (*-wānts : *-wāns = *-want- : *-wās- = x, x ⇒
*-wāns-) and the generalisation of the sigmatic suffix in the vocative
singular (most straightforwardly after the elimination of extrasyllabic consonants in ##codas: *-wān : *-wān < *-wānts = *-was :
*-wan < *-want = x, x ⇒ -was) were a more or less natural consequence, as was the strategy of the zero-grade sigmatic suffix *-uṣ- ~
*-uẓ- to copy the middle stem of the possessive adjective (*-wat- ~
*-wad-)9 rather than follow the general manoeuvre in repairing the
phonologically regular but morphonologically unacceptable changes
on the morpheme boundary before terminations beginning with a
consonant by applying ṭ ~ ḍ as the synchronic avatar of the (apical)
postalveolar/retroflex sibilant (**-uḍ-bhº ~ **-uṭ-ṣu).
§ 3. A note on the Avestan sequences cuua-, juuaYAv. cuuaṇt- ‘(having) how much; how great’ < PIIr.
*ʨíHwant- < PIE *kí-H1-ent- = Ved. kvant- ‘id.’, ascuua- ‘shank’
< PIr. *asʨiHwá- < PIIr. *astɕiHwá- < *astʨiHwá- (= Ved.
aṣṭhīvá(nt)-; for the etymological connection see Lubotsky 2002)
and an already OAv. example of juua- ‘alive’ < PIIr. *ʥiHwá- <
PIE *giH3-ó- = Ved. jīvá- (including the verbal base juua- <
*giH3-(-)é/ó- /= Ved. jva-/ and its younger, analogical external
derivative YAv. juuaiia- < *ʥiHw-ája-) have been observed to
display a peculiar reflex ‹uu› of the inherited sequence *iHw. It has
been suggested by de Vaan (2003: 246, cf. Kümmel 2007b: 274,
275) that this sequence must reflect shortening of the otherwise
expected *īw (as would in fact be in line with YAv. examples of uj
< *ūj), upon which the short front vowel would have been absorbed
into the preceding palatal (loc. cit.). That the sequence remained
disyllabic even after the phonetic processes at hand produced the
8
9

Cf. Hoffmann 1976: 555.
Cf. Jamison 1991, esp. pp. 96–97.
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surface forms, is, however, unequivocally demonstrated by OAv.
juuā (Y 45.7b; cf. Kellens/Pirart 1988: 156) = [ʥuw], appearing in
the first half-line of an uštauuaitī metre.
The most economical solution therefore is to assume that unlike
Old Persian, which based on the evidence of jīva- ‘alive’ matches its
Indo-Aryan counterpart perfectly, Avestan never displayed a
laryngeal-conditioned length in either of the above examples, having
lost the segmental reflex of PIE *H without compensatory
lengthening due its inherent heterosyllabicity before a following
resonant (see Kümmel 2004 for the general discussion of the
treatment of VHT and VHR sequences in Iranian), so that *ʥiHwá> *ʥiwá- > YAv. juua- vs. *ʥiHwjá- ‘relating to a living being’
(< PIE **giH3=-ó-) > *ʥīwjá- > YAv. jīuuiia- (on the meaning
of the latter see Hintze 1994: 112, ft. 112 and cf. Narten 1982: 140;
for a different interpretation of the phonological history see
Hoffmann-Narten 1989: 78 and de Vaan 2003: 244). Since,
however, any unaccented disyllabic sequence *uw with the
exception of #CRuw°´ (cf. OAv. mruiiē ‘is being said’ < *mruwáj
< PIE *mluH2-ó-) seems to have been subjected to syncopation in
Young Avestan (note the likes of YAv. zbaiia- ‘to call’ < *zuwája< PIE *ǵɦuH-ée/o- or PIE *sH2uéns ~ *suH2éns > OAv.
*huwŋg(h), modernized to *hwŋg(h) > xvṇġ during the Young
Avestan period), it seems theoretically possible, although ultimately
ambiguous,10 that the assimilation of the inherited cluster *iw to *uw
was a phenomenon that affected Avestan as a chronologically
younger development not bled by the syncopation rule, and on the
evidence of related Eastern Iranian forms Khot. juv- = Sogd. [žuw-]
< *ʥiwa- ‘to live’11 conceivably in the course of operation of a
10

The apparent preservation of disyllabicity in forms like juua- (at least as
far as the adjective is concerned, but since root-accentuation of Ved. jvais secondary, following the pattern of *CáC-a- presents in whose
association it was brought synchronically, Av. juua- ‘to live’ may,
however, still be a case in point) and ascuua- in Young Avestan (consider
the evidence of Asg. jūm < *ʥuwəm, ascūm < *asʨuwəm, both – at least
under the most straightforward interpretation – with an originally long ū as
the result of contraction, or, for that matter, YAv. feminine form juiie in
Aog. 53 /JamaspAsa 1982: 36/ < *ʥuwjai) need not be old, of course, but
can be the result of the general Young Avestan change of *j, *w to ij, uw
postconsonantally, excluding *ðw (< *duw) > *ðβ, *hw ~ hj > ŋwh ~ ŋjh
/__, and *xw ~ *xj (< *huw ~ *hij /__, after the reorganisation of accent
placement) > *xw, *çj.
11
Cf. EDIL III s.v. 1gai-.
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Common Iranian sound change (comparable to the late but shared
developments such as *sw ~ *zw > *sφ ~ *zβ > *sp ~ *zb and *θw ~
*dw > *θβ ~ *ðβ).
As is well known, the conditioning environment for this
assimilatory process seems to have mostly been a preceding palatal
(Young Avestan ‹c› and ‹j› could have still been alveolo-palatal
affricates, although by this stage they would have most probably
already progressed to postalveolar articulation), which becomes
increasingly apparent in juxtaposition with YAv. piuuah- ‘fat’ <
*píHwah- = Ved. pvas- ‘id.’ ← *píH-w < PIE *péH-/ *piHén-, but cf. duuaidī in Y. 29.5b < *dhH1-edhH2. This essential
difference in the treatment of Young Avestan / Eastern Iranian *i [ɪ]
in front of a voiced labial-velar approximant depending on the place
of articulation of the preceding consonant is of course expected
phonetically, given that as a follow-up of the fricative phase in the
production of the postalveolar affricate the i-sound is most naturally
assimilated acoustically to the following approximant in anticipation
of the accompanying lip-rounding (probably, though not necessarily,
via [ʧyuw], [ʥyuw]).
§ 4. The length in YAv. tūiriia- ‘paternal uncle’ reconsidered
In Repanšek 2018: 1134, ft. 6, I proposed to see the length in
YAv. tūiriia- < *ptwja- as the effect of compensatory lengthening
upon the loss of *w' < *w / __j as opposed to its preservation and the
accompanying shortness in brātruiia- < *brātrəwja- < *brātərwja(with regular metathesis *ər > *rə /__R$,#), and paralleled with the
resegmentation of w in paoiriia- (< *pawrija-) < *pawrja- <
*pawrwja- vs. hauruua- < *hawrwa- < *harwa- and not **haoruua-.
I now consider this to be ambiguous on grounds of a reconsidered
relative chronology. If one accepts that *ə in *ərwarā- ‘plant(s)’ <
*H2H3-ér-eH2- must have been coloured to u in the course of a
Young Avestan sound change affecting all schwa’s / [+labial]__,
__[+labial] (cf. brātruiia- < *əw), one is led to propose that *əw >
*u, which would of course by necessity yield YAv. *turwja- <
*təwrwja-, in which the apparent loss of the segmental *w must then
be explained. But the change of *w to zero through a palatalised *w'
is only really unambiguously observable in the late Young Avestan
sequences *uwjē < *uwai such as OAv. mruiiē < *mruwai, YAv.
uiie < *uwai < *ubai ‘both’ etc., whereas both *turja- and *pawrjacan also rather convincingly be explained as the result of early
metathesis *wr > *rw / V__j (cf. de Vaan 2003, §24.3). If the *u in
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*turja- is understood as the reflex of *əw rather than *əw, its length
is easily accounted for as the result of secondary dissimilatory
lengthening comparable to the situation in the vrddhi-derivative
āhūiri- ‘ahuric’ < *āhuri- ← ahura- or āxtūirīm ‘fourth time’
< *-ktur-ío- (see Kümmel 2007b: 275, cf. de Vaan 2003: 302–303
for the material, although with a different view on the specific
development of tūiriia-). If this is so, the YAv. D/Abl. pl. nuruiiō
will most economically be taken to reflect its prima facie sequence
[nurujō] rather than stand for [nuruwijō] with simplified spelling (cf.
OAv. pa{o}uruiia- < *pawruwija- < *pawrwija- < *parwija-), and
appears to be derivable directly from *nərujō (by way of *ə > u
/__C0u as in surunao- < *sərunao-; +nəruiiō and nərəbiiō being very
recent restorations) < *nərwjəh with what appears to be regular
vocalisation of *w > *u / r__.jV (this would also effectively explain
the conspicuous difference between nuruiiō < *nərujō and
gəuruuaiia- < *gəruwaja- < *gərwaja-, which would otherwise only
be explicable in terms of an assumed restoration of the ər-sequence
in the latter).12 The reason for the seemingly aberrant treatment of a
*VrwjV sequence naturally lies, as has been recognised (cf. de Vaan
2003: 519 and passim), in the fact that in this case the labial-velar
approximant developed secondarily (and, crucially, after the change
of either *ərwj to *əwrwj > *ūrj, or, what is likelier, *ərwj > *əwrj >
*urj) from *β. Contrary to de Vaan 2005: 665, ft. 2, however, I find
it very problematic to assume that the difference between YAv.
garəβa- ‘womb’ < *gárbha- and gəuruuaiia- ‘grab’ < *ghbH2--H2é/ó- is due to the lenited bilabial in the latter case being postvocalic,
as this would imply Avestan *ərə < * either to be earlier than the
general development of anaptyxis or else still vocalic (which,
however, is still quite possible). Rather, the early approximantisation
in the case of the bilabial spirant / ər__V{-í},j13 (as opposed to /
12

This will of course depend on the relative chronology of *β > *w in
relation to *rw > *wr. If the labialisation of *r is older than the latter
change, then *gərwaja- will have acquired its epenthetic u after the change
of *Cw > *Cuw (for ur < *ru cf. urū-raoδ- < *H1lu-H1lódh-). If the reverse
chronology obtained, gəuruuaiia- for expected *gurwaja- < *gəwrwaja- (vs.
*nərujah < *nərwjah), alongside *urwarā- < *əwrwarā-, can of course only
be justified as a case of secondary remodelling *gurwaja- → *gərwaja- >
*gəruwaja- > *gəuruwaja- (which in this case would be earlier than
+
nəruiiō).
13
The environment is comparable to the more general conditioning in
purely intervocalic position V__V{-í},j. Incidentally, the surprising
synchronic D/Abl. pl. form aiβiiō ‘to the waters’ < *abjah < *H2ép-bhas
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ar__V,j) will have been a natural cause of tongue retraction induced
by the preceding mid central vowel, so that *nərβjah > *nərwjō,
whence *nərujō.
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УПОМИНАЕТСЯ ЛИ ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА
В НАДПИСИ РАМСЕСА III?1
В статье рассматривается проблема интерпретации строк 51–52
надписи 5-го года правления Рамсеса III в Мединет Абу. Автор
объясняет свою гипотезу о заполнении лакуны в строке 51 этнонимом
турша, а также приводит новую грамматическую аргументацию для
своего перевода: «(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а
именно пелесет, текер [и турша], (52) землю которых разорили.
Пришли их души, будучи близкими к своему концу». Данный
фрагмент надписи имеет важное значение для исторической
реконструкции событий в Восточном Средиземноморье в конце
позднебронзового века. Как было показано ранее, племена пелесет,
текер и турша с большой долей вероятности следует локализовать на
северо-западе Анатолии, в Троаде. Тогда сообщение Рамсеса III
приобретает необыкновенную значимость при его сопоставлении с
греческой эпической традицией о Троянской войне и, возможно,
является первым негреческим свидетельством ее историчности.
Ключевые слова: «народы моря», Мединет Абу, Рамсес III,
Троянская война.
А. V. Safronov

(Moscow Region State University / Institute of Oriental Studies, RAS)

Does the Ramses III’s inscription mention the Trojan war?
The article deals with the translation and interpretation of lines 51–52
in the Medinet Habu inscription marking the fifth year of Ramses III’s rule.
«The northern foreign hill-countries are quivered in their bodies, namely
the Peleset, the Teker [and the Tursha], whose land has been devastated.
Their souls arrived, being close to their end». This fragment is highly
relevant for reconstructing the events that occurred in the Eastern
Mediterranean at the end of the Bronze Age. As I proposed earlier, the Sea
Peoples Peleset, Teker and Tursha should be located in Troas and
neighboring regions. If so, the Egyptian text refers to the war which
devastated the homeland of these tribes in northwestern Anatolia. In my
view, this may be the first non-Greek evidence confirming the Greek epic
tradition about the Trojan war.
Keywords: Sea Peoples, Medinet Habu, Ramses III, Trojan war.
1

Я признателен М. И. Соколовой, которая нашла время обсудить
текст статьи и сделала ряд ценных замечаний.
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В 2006 году я опубликовал статью в «Вестнике древней
истории», в которой рассмотрел фрагмент надписи 5-го года
правления Рамсеса III в его заупокойном храме в Мединет Абу
(рис. 1) о победе египтян над «народами моря» в 1193 г. до н.э.
(Сафронов 2006: 124–139). Согласно моей реконструкции фраза
выглядела первоначально следующим образом:
…
2

Я предположил, что в лакуне в конце строки 51
располагался этноним турша, а всю фразу восстановил как (51)
jry X#s.wt mH.t.wt nwT m Ho.w=sn m Prst.w Vkk[r.w] [vrS.w] (52)
fdQ=w [t#]=sn jw b#=sn skm(.w). Этот фрагмент был переведен
мной так: «(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а
именно пелесет, текер [и турша]. (52) Разорили землю их,
пришел их дух к концу», причем я рассматривал фразу fdQ=w
t#=sn в начале строки 52 как самостоятельное безличное
предложение (Сафронов 2018: 74–77, 81)3.
Данный отрывок надписи Рамсеса III, как я полагал и полагаю, чрезвычайно важен в исторической перспективе, поскольку содержит единственное упоминание причины миграций трех
2

При восстановлении в строке 51 детерминатива
вместо
(см.:
KRI 5: 25: 5) после этнонимов «народов моря» я использовал схожую
группу графем, зафиксированную как в их названиях в надписи 8-го
года (MH I: 46: 18), так и в имени ливийцев-Темеху в надписи 5-го
года Рамсеса III (MH I: Pl. 27: 26, 30, 28: 39, 41). Написание этнонима
турша является гипотетическим и основывается исключительно на
размере лакуны, поскольку сказать точно, какую форму записи этого
имени предпочли в данном случае египетские писцы, невозможно.
3
Первым рассматривать fdQ=w в начале строки 52 как безличную
форму sDm=f предложил В. Л. Цымбурский, которого консультировали египтологи А. К. Виноградов и Ю. А. Рознатовский (Цымбурский 1994: 51–52, 58, прим. 64). Однако они ошиблись при
транслитерации уже самой по себе ошибочной транскрипции надписи
в издании К. Китчена и восстановили в строках 51–52 глагольную
форму jw fdQ=w (см. подробно: Сафронов 2018: 77–78), в то время как
сам издатель предполагал в этом месте статив jw=w fdQ=w (Kitchen
2008: 22). Таким образом, перспективное предположение исследователей осталось недоказанной догадкой.
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племен «народов моря» в начале 12 в. до н. э., а именно войну,
разорившую их родину. Впоследствии я неоднократно обращался к переводу этих строк (Сафронов 2006: 124–130;
Safronov 2008: 311–318; Сафронов 2018: 71–83), так как слабым
местом высказанной мной гипотезы было отсутствие
непосредственно в текстах Мединет Абу примеров безличной
формы sDm=f с аффиксом
, хотя в египетских текстах
Нового Царства она встречается (Сафронов 2018: 79–80).
В этой статье представлены новые аргументы в пользу
предложенного перевода и объяснение моей гипотезы о заполнении лакуны в конце строки 514.
Сначала рассмотрим проблему реконструкции лакуны в
конце строки 51. В предыдущих исследованиях ее заполнение
либо вызывало затруднения (Edgerton, Wilson 1936, 30: 51b),
либо она вообще не учитывалась (Peden 1994: 16). К. Китчен
восстановил в своем издании надписей Рамсеса III в этом месте
группу графем
(KRI 5: 25: 5).
Однако, как я уже показал (Сафронов 2018: 74), такое восстановление лакуны невозможно как из-за ее размера (рис. 2),
так и из-за того, что в сходных с нашим случаях после предлога
-m в текстах Мединет Абу перечисляются не менее трех
антропонимов, топонимов или этнонимов (Сафронов 2018: 74–
75). Мне известны следующие примеры из текстов Мединет
Абу:
1. Надпись 5-го года Рамсеса III: (5) jw=w (Hr) twt (6) dmD nn
rdj=sn m Rb.w cpd.w (7) MSwS.w «(5) Они (ливийцы – А.С.)

4

Повторное обращение к обоснованию заполнения лакуны в конце
строки 51 является вынужденным ответом на замечания, высказанные
в докладе А. А. Немировского и И. А. Ладынина «Fdq тевкров: десятилетия исследования одной строки и проблемы исторической
реконструкции» на XXI Сергеевских чтениях 29 января 2019 года. В
рамках своего сообщения авторы, не имеющие должной подготовки в
работе с текстами Мединет Абу и никогда не видевшие надпись in
situ, лишь на основании собственного «анализа» опубликованной в
1930 году прорисовки надписи (MH I: Pl. 28) и фотографий из моей
монографии (Сафронов 2018: 74, рис. 16), усомнились как в размере
лакуны в конце строки 51, так и в возможности ее заполнения этнонимом турша, и примкнули, насколько я понял, к восстановлению К.
Китчена этого места (см. выше – А. С.).
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собрались (6) совместно, и не было числа им, а именно Ребу,
Сепед, (7) Машваша» (MH I: Pl. 16: 5–7; KRI 5. 12:3–4).
2. Надпись 5-го года Рамсеса III: (26) p# t# VmH.w jw(.w) dmD
m bw wo m Rb.w cpd.w MSwS.w «(26) Страна Темеху пришла
объединенной в место единое, а именно Ребу, Сепед,
Машваша» (MH I: Pl. 27:26; KRI 5: 22:12).
3. Надпись 5-го года Рамсеса III: (47) nn pr.t=n m ed MSkn
Mrjyw Hno Wrmr Vtmr «Нет семени нашего, а именно (вождей)
Диди, Мешекена, Марайи вместе с Урмером (и) Четмером»
(MH I: Pl. 28: 47; KRI 5: 24:14–15)
4. Надпись 8-го года Рамсеса III: (16) bw oHo.n t# nb r-H#.t
o.wj=sn S#o m %t# Ödy ÖrQmS JrTw (17) Jrs# fdq(.w) m [sp wo] «(16) Ни
одна страна не устояла перед руками их, начиная с Хета, Коде,
Каркамиша. Арцава (?)(17) (и) Аласия уничтожены в [один миг]»
(MH I: Pl. 46: 16–17; KRI 5: 39: 16–17 – 40: 1).
5. Надпись 8-го года Рамсеса III: (17) … t#j=w jwnmk.t (18) m
Prst.w Vkr.w CkrS.w WSS.w enj t#.w DmD w#H=w dr.t=w Hr t#.w r Sn
t# «(17) … Их коалиция, (18) а именно пелесет, текер, шакалуша,
дануна, вашаша, земли объединенные, наложила длань свою на
страны до пределов земли» (MH I: Pl. 46: 17–18; KRI 5:40: 2–4).
Как мы видим, во всех известных примерах в текстах
Мединет Абу предлог -m вводит перечень, состоящий из трех и
более личных имен или названий. Поэтому нет оснований
считать, что в строке 51 надписи 5-го года Рамсеса III египетские писцы по какой-то причине отступили от этого правила
и поставили предлог -m только перед двумя этнонимами.
Следовательно, в лакуне в конце строки 51 после фразы m
Prst.w Vkk[r.w] […] за последним именем (текер – А. С.) также
следует восстанавливать еще один этноним, который, судя по
контексту, может быть связан только с «народами моря».
Однако встречающиеся вместе с пелесет и текер в надписи 8го года Рамсеса III другие имена «народов моря» – дануна,
вашаша и шакалуша, по количеству знаков не подходят для
заполнения лакуны в конце строки 51 5 . По моему предпо5

Возможность наличия в лакуне третьего этнонима «народов моря»
мельком обсуждалась еще В. Эджертоном и Д. Вилсоном в их первом
полном переводе «исторических» надписей Рамсеса III. Однако
исследователей, видимо, смутил факт, что известные этнонимы
«народов моря» – дануна, вашаша и шакалуша, которые упоминаются
вместе с пелесет и текер в надписи 8-го года Рамсеса III, по
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ложению, единственным именем, которое упоминается среди
«народов моря» в надписях Рамсеса III и подходит по количеству знаков для реконструкции этого места, является этноним
турша (Сафронов 2018: 75–77)6. Этот народ не встречается в
надписи 8-го года правления Рамсеса III при перечислении
основных племен «народов моря»7, но неожиданно «всплывает»
в риторической стеле Рамсеса III из святилища Меретсегер в
фиванских горах и на одном из рельефов с изображениями
северян-пленников на фасаде так называемых «Высоких врат» в
Мединет Абу8 . С большой долей вероятности можно предполагать, что в текстах Рамсеса III о его противоборстве с «народами моря» этнонимы текер и турша были взаимозаменяемы
(Сафронов 2015: 806–808). Поэтому в надписи 8-го года среди
различных племен турша, вероятно, не упоминаются просто
потому, что они для египтян могли ассоциироваться с текер.
Теперь рассмотрим грамматику обсуждаемой фразы. Первая
часть предложения в строке 51 не представляет затруднений и
состоит из предиката в виде вспомогательного глагола jry и
инфинитива основного глагола nwT, субъекта (X#s.wt mH.t.wt) и
дополнения (m Ho.w=sn). Далее, как уже говорилось, стоит
количеству знаков не подходят для заполнения лакуны в конце строки
51: «It's difficult to make Vkkr long enough to fill the lacuna, but equally
difficult to find another Sea-Peoples name short enough to fill the lacuna
(Edgerton, Wilson 1936: 30:51b).
6
Естественно, нельзя полностью исключить возможности, что в лакуне мог располагаться какой-то другой этноним «народов моря». Однако единственное подходящее по количеству знаков имя луку-ликийцев
(
), встречающееся в текстах Мернептаха (Manassa 2003:
Pl. 2:1), при Рамсесе III не зафиксировано. Столетием позже в
«Ономастиконе Аменемопе» оно упоминается уже не как этноним, но
как топоним в списке малоазийских земель (Gardiner 1947: 124*).
7
Общеизвестно, что турша были одним из основных племен
«народов моря», напавших на Египет с ливийцами в правление
Мернептаха в 1219 г. до н. э.
8
В тексте стелы Рамсеса III из святилища Меретсегер упоминается о
совместном военном походе против фараона племен турша и
пелесет-филистимлян: (8) «Растоптал он (т.е. Рамсес III – А.С.) нагорья
и острова, которые перешагнули владения его [……]. Приплыли
пелесет и турша из середины моря» (Сафронов 2015: 806). На фасаде
«Высоких врат» на рельефе рядом с фигурой пленного вождя
филистимлян имеется изображение пленника с подписью «турша
моря» (Сафронов 2018: 76, рис. 17).
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предлог -m, вводящий перечень этнонимов «народов моря» –
пелесет, текер и турша (Сафронов 2018: 74–75).
Проблемы начинаются со строки 52, где фрагмент fdQ=w
t#=sn до сих пор считался неясным грамматически. Я уже
подробно разбирал существующие переводы (Сафронов 2018:
72–78), остановлюсь лишь на недавно опубликованном варианте Д. Редфорда, который звучит так: «The northern foreign
lands were agitated internally, namely the Peleset and the Tjeker –
they are cut (52) to pieces! – their land is come, their soul is finished
off!» (Redford 2018: 15). Очевидно, что исследователь считает
глаголы fdQ (to be cut to pieces), jw (to come) и skm (to be finished
off) в строке 52 цепочкой стативов. Однако сразу возникает
вопрос, почему только за fdQ в качестве окончания статива
выписаны знаки
, в то время как два других глагола в
схожей, согласно Д. Редфорду, грамматической форме его не
показывают9. В текстах Мединет Абу встречаются стативы для
глагола fdQ (KRI 5: 22:2; 39:16), однако у них нет окончания
:
1. Надпись 5-го года Рамсеса III:

(17)

(18)

t#.w X#s.wt fdq(.w) (18) jn(.w) r Km.t m
Hm.w «Земли и нагорья разорены и приведены в Египет как
рабы»(MH I: Pl. 27: 17–18).
(17)

2. Надпись 8-го года Рамсеса III:

(16)…

(17)

JrTw (17) Jrs# fdq(.w) m [sp wo]
«(16) … Арцава (17) (и) Аласия разорены в [один миг (?)]» (MH I:
Pl. 46: 16–17).
Кроме того, глагол fdQ в текстах Мединет Абу никогда не
употребляется по отношению к людям и племенам, но только
по отношению к странам и частям тела (Сафронов 2018: 80).
Поэтому есть основания сомневаться в правильности перевода
Д. Редфорда и его трактовки fdQ=wкак статива10.
9

Собственно, в «исторических» текстах Мединет Абу окончание

для статива, насколько мне известно, не встречается вообще.
Курьеза ради следует упомянуть также о «переводе» Ш. Бен-Дор
Эвиан, которая транслитерировала рассматриваемый фрагмент как

10
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Ранее я рассматривал фразу fdQ=w t#=sn как самостоятельное
предложение с бессубъектной глагольной формой sDm.w=f, но
подтвердить эту гипотезу схожими примерами из текстов
Мединет Абу не получалось (Сафронов 2018: 80). Однако
теперь мне удалось обнаружить в этих текстах два примера
.
использования безличной формы sDm.w=f с аффиксом
Это позволяет утверждать, что египетские писцы использовали
ее в Мединет Абу, и верифицирует мой перевод строк 51–52.
Первый пример происходит из надписи 5-го года Рамсеса
III, где в цепочке эпитетов фараона говорится:
(13)

s# cbQ nD.tj psD.t Hdb.w n=f n# t#.w obo.w «Сын Себека,
защитник Великой Девятки, тот, для кого повергнуты страны
хвастливые» (MH I: Pl. 27: 13; KRI 5: 21:13). Мы видим, что за
, поэтому Hdb=w явно следует
глаголом Hdb стоит аффикс
трактовать как безличную форму sDm=f 11 в немаркированном
относительном придаточном предложении.
Видимо, тот же аффикс после глагола fX мы встречаем в
немаркированном относительном придаточном предложении во
втором примере из надписи 8-го года Рамсеса III:
jw=w fdQ=w t#=sn (см. прим. 2 –А.С.) с переводом «их страна была
разорена» (Ben-Dor Evian 2015: 59). Очевидно, что такая транслитерация не соответствует грамматике перевода. Ссылок на мою
англоязычную статью, где впервые был аргументированно предложен
перевод «someone devastated their land» (Safronov 2008: 314), в ее
работе не содержится. На мое письмо от 13.03.2018 с просьбой
объяснить свой перевод и отсутствие ссылок на мою статью, ответа от
Ш. Бен-Дор Эвиан не последовало.
11
Я специально употребляю здесь и далее для глагольных форм
sDm.w=f (в данном случае, для Hdb.w n=f n# t#.w – А.С.) определение
«безличная форма», хотя в русском переводе использован страдательный залог («тот, для кого повергнуты страны» – А. С.). В новоегипетском языке бессубъектная глагольная форма sDm.w=f должна,
видимо, рассматриваться как активная форма с неопределенным
носителем действия. Любопытно, что в коптском языке эта форма с
местоимением 3 л. мн.ч., соответствующим знакам
глифике, полностью заменила пассив (Junge 1999: 107).

в иеро-
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(17)

[w#H]
jhj m bw wo m-xnw n Jmr fX.w rmT=f t#=f mj n.tj nn Xpr (17) «Разбит
лагерь в месте одном в Амурру, люди которого были
уничтожены12. Земля его (т.е. Амурру – А.С.) стала как то, что
не существует» (MH I: Pl. 46: 17; KRI 5: 40:1–2).
Эти примеры позволяют рассматривать fdQ.w во фразе
fdQ.w t#=sn как безличную форму sDm.w=f в немаркированном
относительном придаточном предложении 13 . Антецедентом к
ней выступают три этнонима – Prst.w, Vkkr.w и vrS.w в конце
стк. 51. Таким образом, перевод всей фразы представляется
следующим: «(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а
именно пелесет, текер [и турша], (52) землю которых разорили.
Пришли их души, будучи близкими к своему концу14».
Данный грамматически аргументированный перевод15 крайне важен для исторической реконструкции событий в Восточном Средиземноморье в конце позднебронзового века. Как я
(17)

12

Обычно фразу fX.w rmT=f переводят как: «Они истребили его
жителей» (Edgerton, Wilson 1936: 53), полагая, что глагол fX

в
употреблен в активном залоге с местоимением 3л.мн.ч.
качестве подлежащего. В этом случае пояснять это подлежащее «они»
может только стоящая в строке 16 лексема X#s.wt «нагорья» (KRI 5:
39:14). Однако мне неизвестны другие случаи употребления слова
X#s.wt в качестве подлежащего при глаголе fX в действительном
залоге.
13
О классической конструкции немаркированного относительного
придаточного предложения см.: Allen 2014: 360.
14
Перевод словосочетания b#=sn как «их души» условен. О значении
b#см.: Wb. 1: 412–412.
15
Упоминание той же войны, которая привела к переселению части
«народов моря» при Рамсесе III, возможно, содержится также в строках 34–35 надписи его 8-го года правления, где говорится: (34) X#s.wt
[…] #q r njw.t=w fX m sp wo Snw=w rmT=w nb Xpr m ssfy (35) w#w#=w Hno
jb=sn jw=n r-tnw jw wr.w=sn […] psDw=sn r t# mrj «(34) (Что до)
чужеземий [……] разрушение (?) к(?) городам их, опустошенных в
один миг. Деревья их (и) люди их все превратились в пепел. (35) Они
советовались со своими сердцами: «Куда нам (идти)?». Пошли их
вожди [……на] спинах их к Земле Возлюбленной (Египту)» (MH I: Pl.
46: 34–35). Анализ этого фрагмента см.: Сафронов 2018: 81–83.
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уже показывал в своих работах, племена пелесет, текер и
турша с большой долей вероятности следует локализовать на
северо-западе Анатолии, в Троаде, а этноним дануна, также
упоминаемый в надписях Рамсеса III, сопоставлять с грекамиданайцами (Сафронов 2018(а): 1208–1210). Следовательно, из
египетских надписей мы узнаем, что все эти племена
оказываются на границах египетских владений в начале 12 в. до
н.э. после некоей войны, опустошившей родину пелесет, текер
и турша на северо-западе Анатолии! В свете этих фактов
сообщение Рамсеса III приобретает необыкновенную
значимость при его сопоставлении с греческой эпической
традицией о великой войне под Троей, после которой часть
греков и троянцев оказывается разбросанной по тем регионам
Восточного Средиземноморья и Переднего Востока (Египет,
Ливия, Палестина, Сирия, юго-восточная Анатолия, Кипр), где
пролегли отмеченные пожарищами и разрушениями городов
пути «народов моря» в конце позднебронзового века.
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Рис. 1. Строки 51–52 надписи 5-го года правления
Рамсеса III в его заупокойном храме в Мединет Абу
(фото автора).
Рис. 2. Лакуна в конце строки 51 надписи 5-го года
правления Рамсеса III (фото автора).
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О ПАРАМЕТРАХ ВАРИАТИВНОСТИ В ДИАЛЕКТАХ
БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕФИНИТНЫХ
«ЭКВИВАЛЕНТОВ ИНФИНИТИВА»)
На фоне широко распространённых в современной западной лингвистике подходов к диалектной вариативности, применяющих методы
естественных наук к большим массивам языковых и внеязыковых
первичных данных разного качества, в балканской диалектологии, в
настоящее время оперирующей относительно небольшим количеством данных, используются такие подходы гуманитарных наук, как
обращение к высококачественному репрезентативному языковому
материалу; детализация наблюдений над лингвистическими контекстами; исчисление внутрисистемных ограничений в дистрибуции форм
и конструкций; поиск изосемантических, изоморфных и изофункциональных языковых параллелей; контактологическая и историческая
интерпретация ареальных связей. Данные подходы применены в
статье к балканским беспредложным нефинитным предикатам, зависимым от модальных глаголов, – инфинитиву, причастию и отглагольному существительному. Несмотря на то, что релевантность
структурных параметров вариативности в разных балканских языках
различна, а инвентари структур и правила их варьирования лингвоспецифичны, всё же контактнообусловленный характер ряда бинарных изосемантических и изоморфных межбалканских параллелей не
вызывает сомнений. Контактное взаимодействие – системный фактор,
усложняющий морфосинтаксическую вариативность в балканских
языках и диалектах, а поиск новых параллелей представляет собой
всегда перспективную задачу балканистики.
Ключевые слова: балканский языковой союз, балканские диалекты, языковая вариативность, методы лингвистического исследования,
инфинитив, нефинитные формы глагола
A. N. Sobolev
(Institute for Linguistic Studies, RAS / SPbSU)

On the parameters of variation in the dialects of Balkan languages
(The case of the nonfinite “equivalents of infinitive”)
Against the background of the widely spread contemporary approaches
to language variation, which take advantages of the quantity relevant
methods usual for natural sciences, the dialectology of Balkan languages
employs traditional methods of humanities. The Balkan linguistics
addresses qualitatively relevant representative linguistic data, studies in
detail the linguistic context of phenomena, reckons systemic restrictions in
distribution, looks for isosemantic, isomorph and isofunctional cross-
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linguistic parallels, interprets areal facts through language contacts and
history. The article applies these approaches to the prepositionless nonfinite
predicates governed by modal verbs – the infinitive, participle and verbal
substantive of the Balkan languages. It comes out on the one hand that the
relevance of variation parameters is significantly different and the
inventories of forms and structures are language-specific. On the other, the
contact-induced character of the binary isosemantic and isomorph crossBalkan parallels under investigation is obvious. Language contact is a
systemic factor which makes morphosyntactic variation in the Balkans
more complex, and search for the new parallels will ever remain a
promising task of the Balkan linguistics.
Key words: Balkan sprachbund, Balkan dialects, linguistic variation,
methods in linguistics, infinitive, nonfinite verbal forms

Углубленное ареально-типологическое изучение балканской группы языков, преследующее цель установить лингвистические константы и доминанты Балканского полуострова,
обнаруживает, что доминировавшая веками конвергентная
линия развития, устранив постмиграционный языковой хаос
ранних Средних веков, привела не к утрате самобытности каждым из них в некоем «общебалканском типе», но к формированию сложнейшей сети структурных и материальных сходств
и различий между отдельными их социальными и территориальными диалектами, каждый из которых имеет свое место в
ареально вариативном масштабном балканском языковом ландшафте и характеризуется высокой степенью своей собственной
внутрисистемной вариативности.
Цель настоящей статьи состоит в постановке вопроса о
возможностях повысить системность нашего знания об устройстве, функционировании и закономерностях варьирования в
балканских языках и диалектах в синхронии и диахронии. Здесь
нас интересуют нефинитные предикаты, зависимые от модальных глаголов (т. е. от т. наз. core modals of verbal origin – Hansen
2009: 470–471; Arapi 2010), и прежде всего беспредложные
вроде рум. se poate faceInf ‘можно (с)делать’ ~ trebuie făcutPart
‘нужно (с)делать’ ~ алб. duhet bâPart ‘нужно (с)делатьʼ ~ арум. va
lukrariVerbSubst ‘нужно (по)работать’. Этим балканским предикатам, очень мало исследованным в сопоставительном аспекте
(ср. Mišeska Tomić 2006: 413–656; Friedman, Joseph 2019: 536–
560), в диахронической перспективе функционально эквивалентен инфинитив (к которому прямо восходят формы в первом и
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последнем примере выше)1, тогда как в синхрониии – конъюнктивные конструкции балканских языков2, обычно интерпретируемые как балканизмы – «заместители инфинитива» (Sobolev
2003: 68–69; Friedman, Joseph 2019: 576–577).
Ареальная (в широком смысле – социальная) ограниченность бытования диалектного варианта (частного диалектного
или межъязыкового различия), а также их сочетаний, делает
возможными установление корреляций между вариантами
языка и фактами мира, а также – обоснованные предположения
о причинах варьирования. В современной диалектологической
науке вытеснен на периферию, если не в сферу паранаучного
дискурс об индивидуальной свободе говорящего сознательно и
бессознательно творчески создавать, отбирать и (не) использовать варианты в речи на родном идиоме (L1). Широко распространены отдельные детерминистские направления, несмотря
на существенные различия исследовательских парадигм приведённые к методологическому единообразию применением подходов естественных наук. Причины собственно языкового варьирования остаются вне сферы интересов этих направлений;
точнее говоря, в качестве таковых предлагается рассматривать
вариативность географических характеристик ареалов, в которых живут группы говорящих, а также – биологическую и социальную вариативность внутри самих групп говорящих. В качестве примера могут послужить работы преемников натуралистической антропогеографии конца XIX – начала XX века, прямо
заимствующие методы и подходы географии (и даже – микробиологии) и устанавливающие квантитативные корреляции
между диалектными вариантами, популяционной генетикой и
разграничением групп людей, обусловленным расстоянием,
рельефом, экологическими характеристиками местности, и в
итоге – различиями в материальной культуре, возникающими в
ходе культурной (а не, как подчёркивают авторы, – лингвистической) адаптации к местности. Лингвистическая диверсификация трактуется в итоге как «побочный продукт» диверсификации материально-культурной (см., например, Honkola et al.
2018: 2, 7). Вторым примером детерминистского подхода к
1

Ср. примеры из языка албанского автора XVII в.: 3. Sg. /duhetë/
duhete3Sg me=ξξaneInf / te=ξξuhete3Sg.Conj.Non-act / ξanePart ‘must say’ (Pjetër
Budi. Rituale Romanum, 1621 г. – Schumacher, Matzinger 2013: 384–389;
форм конъюнктива без të среди примеров нет).
2
Включая построения с т. наз. комплементайзерами вроде алб. duhet
që të ketë ‘должно быть’, досл. ‘должно, чтобы да имелось’.
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языковой вариативности может служить тот, при котором она
рассматривается как дериват возрастных, гендерных, имущественных, образовательных и др. характеристик пользующихся
языком членов социума (см., например, авторитетный международный справочник Chambers 2013). И тем не менее, представление об ингерентной вариативности языка вообще (англ.
‘inherent variation’) составляет каркас (англ. frame) современного вариационистского подхода к языку – «probabilistic choice
is endemic to language» (Tagliamonte 2017: 9).
Собственно лингвистические изыскания в области вариативности часто дескриптивны. В частности, при изучении балканской микровариативности описателен даже генеративистский подход, о чем эксплицитно пишут авторы новейшей
монографии по албанскому и арумынскому морфосинтаксису
Р. Манцини и Л. Савойя (Manzini, Savoia 2018: 16, 267–296).
Для настоящей статьи важен общий вывод этих авторов о том,
что финитные конъюнктивные конструкции балканских языков
не обязательно находятся в отношениях дополнительной дистрибуции с нефинитными (Manzini, Savoia 2018: 295). Следовательно, финитные и нефинитные формы и конструкции вступают в отношения вариативности, но правила выбора вариантов
говорящими или хотя бы ограничения на их употребление
остаются в монографии вне рассмотрения.
На фоне общей изосемантичности и изофункциональности
(обозначение подчинённого действия при модальном или
фазовом глаголе), полная изоморфность финитных форм
конъюнктива (с препозитивными частицами алб. të, арум. să) в
балканских языках противопоставлена полной неизоморфности
целого ряда нефинитных структур с редкими, уникальными и
причудливыми комбинациями граммем. Среди последних
находим «частицы инфинитива» (алб. me, рум. a), предлоги
(арум. di ‘от’, ti/tâ ‘для’) и соединительные артикли (алб. se),
факультативно и достаточно экзотично избирательно сочетающиеся с синтетическими формами собственно инфинитива, с
причастиями и с отглагольными существительными. Грамматический анализ таких построений чаще всего неоднозначен и
труден, а правильность глоссирования и перевода примеров,
приводимых в научной литературе, иногда попросту вызывает
сомнения. См., в частности:
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(1) арум. ɲ
ɛrǝseʃti di/ti vǝdɛri
to.me it.likes
for
see-Inf3
‘I like seeing him’ Aromanian. Libofshë (Manzini, Savoia 2018: 270).

Помимо не раскрытых итальянскими авторами обстоятельств получения этого и других примеров в южноалбанском
селе Либофша здесь не ясно ещё как минимум, а) действительно ли словоформы di/ti являются фонетическими вариантами одной и той же служебной лексемы (например, как
предлагает английский перевод, предлога ti ‘для’, или, как ещё
можно предположить, – предлога di ‘от’; ср. Papahagi 1974:
467–469, 1177); б) насколько грамматично, как кажется, не
встречающееся более в литературе построение di/ti +
отглагольное существительное в качестве дополнения модального глагола (здесь – ‘нравиться’); в) на каком языковом уровне
маркирована семантическая роль стимула восприятия экспериенцера, отраженная в английском переводе как him ‘его’.
Можно смело предположить, что балканская диалектология
в будущем не скоро выйдет за рамки «простого описания», т. е.
фиксации в речи информантов таких явлений, которые относятся к rara et rarissima, но чрезвычайно важны для установления полного инвентаря форм и конструкций, принимающих
участие во внутрисистемном распределении. Причины их появления и точные правила их употребления в конкретном идиоме
останутся неизвестными до маловероятного создания полномасштабных достоверных электронных историко-лингвистических корпусов и корпусов высококачественной диалектной
речи, записанной от безупречных носителей и профессионально
транскрибированной, или до еще менее вероятного целенаправленного монографического исследования. Это относится, например, к редким случаям употребления конструкции di +
индикатив (пример 2) или к редчайшему случаю опущения
частицы конъюнктива (пример 3) в южноарумынском говоре:
(2) арум. potu di kǝndǝ
can di sing
‘I can sing’ (Bara et al. 2005: 213).
(3) арум. poati # aibǝ frati
ma
ɲiku
can # have brother more young
‘Can have a younger brother’ (Bara et al. 2005: 213).
3

Глосса не отражает современный системный статус формы на -re как
отглагольного существительного (Friedman, Joseph 2019: 540).
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Первым и важнейшим выходом за рамки «простого описания» языкового материала (свойственного т. наз. диалектографии – Sobolev 2014) являются наблюдения
• над лингвистическими контекстами, в которых вариативность – слабая или сильная – возникает;
• над ограничениями в дистрибуции форм и конструкций,
которые позволяют установить собственно лингвистические, внутрисистемные параметры этого явления.
Далеко не полный список внутриязыковых параметров
вариативности «эквивалентов инфинитива» при модальном
глаголе (это – формы конъюнктива с частицей, конъюнктива
без частицы, индикатива, предложного «гегского инфинитива»,
беспредложного причастия, беспредложного поствербального
существительного, а также различные союзные конструкции)
можно представить на примере албанского гегского говора с.
Мухурр (Ylli, Sobolev 2003: 208–214) и южноарумынского
говора с. Турья/Кранея (Bara et al. 2005: 212–216) (ср. полезное
сопоставление древнеалбанского и румынского материала в
Arapi 2010). Выбор одной из возможных форм говорящий
осуществляет, в частности, в зависимости от нескольких десятков факторов:
1) лексическое выражение модального предиката (напр.,
алб. гег. due ‘хотеть’, mun ‘мочь’ и др.; арум. aprindi ‘долженствовать; быть необходимым’, voi ‘хотеть’, potu ‘мочь’ и др.);
2) семантика многозначного модального предиката (напр.,
алб. гег. due ‘хотеть; долженствовать; нуждаться; быть необходимым’; арум. voi ‘хотеть; долженствовать’);
3) залоговая форма модального глагола (алб. гег. mun ~
munem ‘мочь’, due ‘хотеть; долженствовать и т. д.’ ~ duhem
‘долженствовать’);
4) лицо и число модального глагола при личном употреблении;
5) личное и безличное употребление модального глагола;
6) форма наклонения и времени модального глагола;
7) однореферентность или разнореферентность главного и
зависимого предикатов;
8) наличие или отсутствие прямого объекта при зависимом
предикате;
9) отсутствие или наличие отрицания при модальном
предикате;
10) отсутствие или наличие отрицания при зависимом
предикате.
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Исчисление удельного веса каждого из этих факторов –
desideratum балканского языкознания, но уже в настоящее
время очевидно, что их роли в различных балканских языках
глубоко различны, а сама вариативность лингвоспецифична.
Например, все факторы, перечисленные выше под номерами с
3-го по 10-й, релевантны только для албанского говора,
который оказывается в этом отношении максимально сложным,
но не для арумынского.
Неполнота сведений о спонтанной речевой деятельности
балканского говорящего (хорошо заметная на фоне массивов
сведений о крупных языках Европы и мира), запаздывание
балканского языкознания (и в особенности – диалектологии) в
накоплении количественно релевантного объема первичных
данных и в применении современных количественных методов
(Morozova, Rusakov 2019), а также традиционная дескриптивность давно и успешно компенсируются диахроническим, контрастивным, контактологическим (Sandfeld 1930; Friedman,
Joseph 2019) и ареально-типологическим (Sobolev 2018) подходами, обладающими каждый собственной объяснительной силой и в поразительно большом числе случаев совершенно
убедительно трактующими вариативность как результат взаимодействия с соседствующими родственными и неродственными языками и диалектами. При этом гипотеза о контактном
происхождении того или иного ареального явления может быть
обоснована установлением его межъязыковой изофункциональности и изоморфности. Так, например, характерная для западномакедонских диалектов постпозиция атрибута (зап.-макед.
raboce stari ‘старые дела’), конструкции со значением второстепенного действия (зап.-мак. edno vikajne ‘крикнув’) или инициальная позиция клитики в предложении (зап.-макед. mu go
imam daeno ‘Я ему его дал, -а’) недвусмысленно указывают на
контакт с соседними албанскими или балканороманскими идиомами в прошлом или настоящем, поскольку последним свойственны те же построения, изосемантичные, изоморфные и
изофункциональные с западномакедонскими (см. MDABL 2003:
74, 78, 100).
Среди балканских беспредложных нефинитных предикатов,
зависимых от модальных глаголов, полную межъязыковую изосемантичность и изоморфизм, с учётом лексических ограничений и даже фразеологизации, демонстрируют следующие, по
частотности и месту в частных языковых системах
периферийные, формы:
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1) инфинитив
(4) рум. (nunot) poatecan.3Sg facemake.Inf ~ болг. (nenot) moʒecan.3Sg
pravimake.Inf ‘(не) может (с)делать’4;
2) причастие
(5) рум. trebuiemust.3sg fǝkutmake.Part ~ алб. тоск. domust.3Sg bǝrǝmake.Part
‘нужно (с)делатьʼ5;
3) отглагольное существительное
(6) арум. vamust.3Sg lukrariVerb.Subst ~ зап.-макед. trebitmust.3sg
rabotajneVerbSubst ‘нужно (по)работать’ (с. Пештани, соб. зап.
1999 г.)6.
Обращает на себя внимание тот факт, что романские языки
Балкан в исследуемом отношении максимально сложны, т. е. в
совокупности обладают, по всей видимости, максимальным
набором (не всегда и совсем свободных, а лексически связанных) беспредложных нефинитных форм, используемых для
обозначения зависимого действия при модальном глаголе. На
балканороманском фоне становятся очевидными структурные
(комбинаторные) рестрикции албанского и балканославянских
языков, ограничивающие конвергенцию бинарными языковыми
группами, – в первом нет синтетического инфинитива, а отглагольное существительное невозможно при модальном глаголе,
как, со своей стороны, невозможно в этой позиции славянское
страдательное причастие. Эти лакуны в балканском контакте не
восполняются.
Правила дистрибуции как рассмотренных в настоящей
статье, так и других функционально эквивалентных инфинитиву форм очевидно не являются общебалканскими, а струк4

Изоморфизм зависимого предиката усилен тем неслучайным
обстоятельством, что в обоих случаях речь идёт об усечённых формах
исторического инфинитива, лишенных соответственно форманта *-re
и *-ti.
5
По нашим данным, причастие выступает в роли зависимого
предиката при модальном глаголе в форме актива в тоскском говоре с.
Лешня: baktija do ruajturPart ‘за скотом нужно ухаживать’ (Ylli, Sobolev
2002: 180). В албанском гегском говоре с. Мухурр глагол d'ue в
безличном употреблении активной формы 3 л. ед. ч. отмечен лишь в
сочетании с «гегским инфинитивом», напр. don me=hecInf ‘нужно
идти’ (Ylli, Sobolev 2003: 210).
6
Отглагольное существительное в качестве дополнения модального
глагола, по имеющимся в настоящий момент данным, в некоторых
говорах арумынского языка не употребляется. Ср., с одной стороны,
арум. furili vorcan.3Pl vǝtǝmareVerbSubst ‘воров нужно убить/убивать’
(Papahagi 1974: 1276), а с другой – полное отсутствие подобных
употреблений в говоре с. Турья/Кранея (Bara et al. 2005).
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турные параметры вариативности в диалектах балканских языков обладают существенно различной степенью релевантности
в каждом из них. Можно утверждать, что балканские языки
различаются между собой как по количеству и набору единиц,
составляющих инвентарь морфосинтаксических вариантов «эквивалентов инфинитива», так и по уровню сложности правил их
внутрисистемной дистрибуции. Тем не менее, несомненная
контактная обусловленость этих изоморфных структур свидетельствует о том, что контактное взаимодействие – системный
фактор, усложняющий морфосинтаксическую вариативность в
балканских языках и диалектах, а поиск новых параллелей
представляет собой всегда перспективную задачу балканистики.
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА CASIA КАК НАЗВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО РАСТЕНИЯ У ВЕРГИЛИЯ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ АНТИЧНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА
(Verg. geo. II 213; IV 30)1
В настоящей статье рассматривается семантика слова casia в тех
контекстах, где оно обозначает европейское (а не экзотическое азиатское) растение. При этом подчёркивается его роль для пчеловодства,
наиболее наглядным образом выступающая в двух пассажах
«Георгик» Вергилия (Verg. geo. II 213; IV 30). Приводятся все
предлагавшиеся ранее идентификации данного растения и после
устранения невозможных делается вывод о том, что это – волчеягодник боровой Daphne cneorum L.
Ключевые слова: casia, Вергилий, пчеловодство, средиземноморская флора.
A. I. Solopov

(Lomonosov Moscow State University)

Identification of Lat. casia in Virgil and the ancient bee-keeping
(Verg. geo. II 213; IV 30)
The present paper deals with the problem of the identification of the
Lat. word casia (Daphne cneorum L.), known mainly from Virgil. All
suggested identifications are analyzed, the impossible ones are removed.
The role of the plant for bee-keeping is stressed.
Keywords: casia, Virgil, bee-keeping, Mediterranean flora.

Словом casia в латинском языке называются, как известно,
по меньшей мере два вида растений2.
1

В основу статьи лёг доклад, прочтённый на «Ломоносовских
чтениях» на кафедре классической филологии МГУ (секция «Филология», подсекция «Классическая филология») 22 апреля 2019 г.
2
В словаре Королькова-Дворецкого (Dvoretskiy 1976) под словом
casia читаем: «дикая корица, душистая кассия». Оба названия указывают на экзотическую пряность. Таким образом, о наличии у этого
слова второго значения, рассматриваемого в настоящей работе, составителям неизвестно. Более сложная картина – в словаре Форчеллини
(Forcellini 1940, i. u. casia 2): авторы осознают, что у слова два
значения, но в качестве идентификации для второго, местного италийского растения предлагают, ссылаясь на французского ботаника
Антуана-Лорана-Аполлинера Фе (Fée), Laurus cassia L., что в
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Во-первых, это название экзотического восточного растения, знакомого грекам и римлянам лишь в результате оживлённой торговли пряностями с Востоком как растение, дающее
одну из этих пряностей. Именно в этом значении слово известно (видимо, из какого-то восточного языка – ассирийского,
древнееврейского или подобных) в греческом языке как κασία
(реже κασσία), откуда и было заимствовано в латинский. Скорее
всего, речь идёт о коричнике вялом Cinnamomum iners Reinw.
ex Bl. (как полагает словарь Лидделла-Скотта-Джонса – LSJ
1996) или о нём и ещё о нескольких близких видах (в частности, коричнике китайском Cinnamomum cassia (L.) Presl), однако
рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данного исследования. Для целей настоящего исследования может быть важно
то, что в греческом существует глагол κασσίζω (Diosc. I 14),
который переводится в том же словаре как ‘выглядеть, быть на
вкус или пахнуть как κασία’ (‘look, taste or smell like cassia’).
Во-вторых, в латинском языке, в отличие от греческого, то
же слово стало применяться и в отношении какого-то местного
растения – судя по контекстам, принадлежащего флоре Италии.
Большинство упоминаний этого растения (casia 2., по рубрикации Оксфордского словаря) находится у Вергилия, причём в
двух случаях Вергилий рассматривает его прежде всего как
растение-медонос при рассмотрении тем пчеловодства. Речь
идёт о двух пассажах из «Георгик»:
Nam ieiuna quidem cliuosi glarea ruris
uix humilis apibus casias roremque ministrat,
et tofus scaber et nigris exesa chelydris
creta negant alios aeque serpentibus agros
dulcem ferre cibum et curuas praebere latebras.
(Verg. geo. II 212–216)3
Haec circum casiae uirides et olentia late
serpulla et grauiter spirantis copia thymbrae
floreat, inriguumque bibant uiolaria fontem.
(Verg. geo. IV 30–32)

современной номенклатуре соответствует растению Юго-Восточной
Азии коричнику китайскому Cinnamomum cassia (L.) Presl.
3
Цитаты из Вергилия даны по изданию Саббадини-Жеймонá
(Geymonat 1973).
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К этим двум местам из «Георгик» в традиции комментирования Вергилия примыкает одно место из «Буколик», где
речь идёт не о пчеловодстве, а о плетении венков или гирлянд:
tum, casia atque aliis intexens suauibus herbis,
mollia luteola pingit uaccinia caltha. (Verg. ecl. 2, 49).

Некоторые комментаторы вообще обходят вопрос о том, что
такое casia: так поступает, напр., Дерик Вильямс в своём до сих
пор широко используемом комментарии к «Буколикам» и
«Георгикам» (Williams 1979). В комментарии КонингтонаНетльшипа-Гаверфильда (Conington, Nettleship, Haverfield 1898:
ad Verg. ecl. 2, 49), считающемся в англосаксонских странах
основным, отождествление с современным растением даётся
неопределённо, без называния конкретного вида или рода:
«Casia: an aromatic shrub, with leaves like the olive, common in the
south of Europe [ароматический куст с листьями, подобными
листьям маслины, распространённый на юге Европы]» – так же
– уже в 1-м изд. самого Конингтона 1865 г.
Впрочем, Джон Конингтон был известен отсутствием интереса к естественнонаучным вопросам и «порою гротескными в
своей ошибочности ботаническими замечаниями» (Sargeaunt
1920: VI). Тем не менее вслед за изданием Конингтона-Нетльшипа сходным образом высказывается современный филолог
Ричард Томас (Thomas 1988): «some sort of aromatic laurel,
distinct from casia, ‘cinnamon’, at 2. 466». Идентификациями
подобные высказывания считать нельзя.
Если же рассмотреть те случаи, когда более или менее внятное отождествление даётся, то в используемых ныне комментариях, словарях и специальных работах можно встретить семь
предлагавшихся идентификаций casia:
1) Lavandula angustifolia Mill. (лаванда узколистная) – приводится как устарелое «обычное мнение» в комментированных
изданиях Джона Мартина (Martyn 1741: 161, ad Verg. geo. II
213): «It has been supposed by some that our Lavender is the
Casia...»; Хр.-Готлоба Гейне (Heyne 1767–1775: ad Verg. ecl. 2,
49): «Vulgo lavendulam nostram esse putant» и Альберта
Форбигера (Forbiger 1872: ad Verg. ecl. 2, 49): «Casiam vulgo
lavendulam nostram putant...»; встречается и в современных словарях (Badellino 1961: i. u. lavanda II); Гейне более определённо
указывает на одного из представителей этого обычного мнения
– комментированное издание иезуита Иоанна-Людовика Церды
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(Ioannes Ludouicus Cerda, 1558–1663; ad Verg. geo. IV 30;
впервые в 1608 г., 2-е доп. изд. 1619);
2) один из видов рода волчеягодник Daphne (без уточнения
вида) – Бенуа-Гёльцер (Benoist, Goelzer 1934, i. u. casia):
«daphné ou garou»; Жак Андре (André 1956: 75), Эжен де СенДени в обоих своих изданиях (de Saint-Denis 1957 – «daphné»;
1967: ad ecl. 2, 49 – «garou»), Питер Глэр в Oxford Latin Dictionary (OLD 1982: i. u. cneorum: среди контекстов есть и Plin. n. h.
XXI 53), не вполне уверенно: «a plant prob. covering var. kinds of
Daphne»; Отто Шёнбергер (Schönberger 1994: ad Verg. geo. II
213 et IV 30): «Seidelbast»; Гаффио-Флобер (Gaffiot, Flobert
2000: i. u. casia 2), Манфред Эррен (Erren 2003: ad Verg. geo. IV
30): «eine nicht genauer bestimmbare Art der Gattung Seidelbast
(Daphne, bes. Daphne mezereum ‘Zeiland, Waldlorbeer, Bergpfeffer’, und Daphne cneorum ‘Steinröschen, Rosmarinseidelbast,
Heideröschen’)»;
3) Daphne gnidium L. (волчеягодник книдский) – идентификация, предложенная в 1741 г. британским ботаником Джоном
Мартином (1699–1768) (Martyn 1741, ad Verg. geo. II 213);
принята Биллербеком (Billerbeck 1824: 101), Христианом-Готлобом Гейне (Heyne) в его комментированном издании
(впервые – в 1767 г.) (Heyne 1767–1775: ad Verg. ecl. 2, 49):
«Thymelaea lini folio, quae grana cnidia fert» и вслед за ним
цитируется Форбигером (Forbiger 1872: ad Verg. ecl. 2, 49) как
наиболее вероятная, Джоном Сарджентом – как единственная
(Sargeaunt 1920: 27, i. u. Casia), Майнорсом (Mynors 1990) и
Кристиной Чью (Chew 2002) – как одна из возможных
правильных идентификаций4;
4) Daphne mezereum L. (волчеягодник обыкновенный,
волчье лыко) – Рейнгольд Клоц (Klotz 1862: i. u. casia 2.):
«Zeiland»; Льюис-Шорт (Lewis, Short 1879: i. u. casia II):
«mezereon»; Питер Глэр в Oxford Latin Dictionary (OLD 1968: i.
u. casia 2; неуверенно: «an aromatic herb, perh. mezereon or
marjoram»); М. Г. фон Альбрехт (von Albrecht 2001: ad Verg. ecl.
2, 49): «Zeiland»; Эррен (Erren 2003);
5) Daphne cneorum L. (волчеягодник боровой) – Франц Ольк
(Olck 1899) в RE. i. u. Casia 2. (Bd. III (1899), 1650–1651),
4

Р. Майнорсу, по-видимому, не было доступно 1-е издание Джона
Мартина 1741 г., и он пользовался 2-м изданием (точнее, перепечаткой) 1744 г., которую ошибочно указывает как первое издание.
Предложенную идентификацию можно найти уже в издании 1741 га.
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Георгес (Georges 1913–1918: i. u. casia 2.); цитируется Майнорсом (Mynors 1990), Кристиной Чью (Chew 2002) и Эрреном
(Erren 2003) как одна из возможных правильных идентификаций;
6) Origanum majorana L. (майоран садовый) – Питер Глэр в
Oxford Latin Dictionary (OLD 1982: 1, 1968, i. u. casia 2),
неуверенно («может быть»); Конте-Рануччи (Conte, Ranucci
2004: i. u. casia): «maggiorana», автор в одной из прежних статей
(Solopov 2014).
7) Euphorbia молочай (без определения вида) – Раштон
Ферклаф своём переводе 1916 г. (Fairclough 1916) к Verg. geo. II
213 (spurge: «gravel... scarce serves the bees with lovely spurge and
rosemary»); по-видимому, ошибка, возникшая из неудачного
«сокращения» одного из английских названий растений рода
Daphne – «spurge flax» (Martyn 1741: 161 ad Verg. geo. II 213, со
ссылкой на Джона Джерарда (Gerard), как название Daphne
gnidium L.). В остальных случаях рассматриваемое растение
переводится у Р. Ферклафа как «cassia», т. е., в сущности,
оставлено без перевода.
Помимо Вергилия, слово casia в этом значении встречается
у Овидия, Плиния Старшего, Колумеллы и Марциала (Plin. n. h.
XVI 136: uiuit in Italia piperis arbor, casiae uero etiam in septentrionali plaga); XXI 53; Colum. III 8, 4; IX 5, 6; Ou. fast. IV 440;
Mart. VI 55; X 97), а также, возможно, у Тибулла (Tib. I 3, 61).
Первое упоминание слова casia в этом значении – по
крайней мере, первое упоминание в прозаическом
произведении – находится у Гигина, цитируемого Плинием
(Plin. n. h. XXI 53): ergo in coronamenta folio uenere melotrum,
spiraea, origanum, cneorum, quod casiam Hyginus uocat et quod
cunilaginem, conyza, melissophyllum quod apiastrum, melilotum
quod sertulam Campanam uocamus. Из многочисленных Гигинов
хронологически данные сведения подходят только к Гаю Юлию
Гигину (C. Iulius Hyginus), автору эпохи Августа, известному
сохранившимися фрагментами грамматических и исторических
сочинений.
Таким образом, Плиний в XXI книге (Plin. n. h. XXI 53)
указывает, что другим названием этого растения было cneōrum.
В XIII книге Плиний сообщает, что, в свою очередь, синонимом
cneōrum является название thymelaea:
in Asia et Graecia nascuntur frutices: epicactis...; et <is> in
quo nascitur granum Cnidium, quod aliqui linum uocant, fruticem
uero thymelaean, alii chamelaean, alii pyros achnen, aliqui
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cnestorem, alii cneorum. est similis oleastro, foliis angustioribus,
cumminosis si mordeantur, myrti magnitudine; semen colore et
specie farris, ad medicinae tantum usum (Plin. n. h. XIII 114).
Итак, у casia было, по мнению Плиния, несколько греческих
синонимов, в том числе cneōrum, что соответствует форме
κνέωρον (чаще это название фигурирует как слово мужского
рода κνέωρος), и thymelaea, что соответствует греческому
θυμελαία. Эти термины встречаются в том числе в научных
трудах у Феофраста (Theophr. hist. stirpium VI 1, 4) как κνέωρος
и у Диоскорида (Diosc. IV 172) как κνέωρον и θυμελαία и потому
поддаются идентификации по ботаническим признакам.
Поэтому уже в 1741 г. Джон Мартин определил это растение
как Daphne gnidium L. (Martyn 1741: 161 ad Verg. geo. II 213); то
же мнение можно найти и в словаре Лидделла-Скотта-Джонса
(LSJ 1996: i. u. κνέωρος ‘spurge-flax, Daphne Gnidium’, i. u.
θυμελαία ‘prob. spurge-flax, Daphne Cnidium’).
Идентификацию casia с Lavandula angustifolia Mill. Джон
Мартин отвергает на основании сопоставления сведений, даваемых Плинием Старшим, Феофрастом и Диоскоридом (Martyn
1741: 161 ad Verg. geo. II 213). К этому можно прибавить, что
мы знаем теперь, как вид Lavandula angustifolia назывался у
римлян: они использовали греческое название īphyon (Plin. n. h.
XXI 67 – LSJ 1996: i. u. ἴϕυον). Представляется, что и идентификация с Origanum majorana L. может считаться маловероятной
потому, что у этого вида есть хорошо известное название
amāracus ~ī, m. (f.), используемое и самим Вергилием (mollis
amaracus Verg. Aen. I 693).
Что касается предложенной самим Мартином идентификации casia с Daphne gnidium L., то, судя по данным современных
итальянских ботаников 5 , волчеягодник книдский Daphne gnidium L. не растёт в Северной Италии (Цизальпинской Галлии
римского времени), а также в Умбрии и Пицене, хотя и встречается в других частях Италии (и известен там под названием
dafne dittinella). Известно, что Вергилий старался описывать те
растения, которые были ему знакомы с детства. Поэтому данную идентификацию, видимо, следует считать невозможной. В
то же время Дж. Мартин, видимо, прав, идентифицируя с
Daphne gnidium L. греческие названия κνέωρος (κνέωρον) и
θυμελαία. Видимо, италийское растение casia похоже на
5

См., напр., сайт Flora italiana (http://luirig.altervista.org/flora/taxa/
index1.php?scientific-name=daphne+gnidium), 21 апреля 2019 г.
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греческие κνέωρος (κνέωρον) или θυμελαία, но не тождественно
(Плиний не совсем точен6), что, скорее всего, говорит о том, что
речь идёт о другом виде того же рода Daphne.
Волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко Daphne
mezereum L., в отличие от Daphne gnidium L. (волчеягодника
книдского), представлен на всей территории Италии (и, заметим, является самым распространённым видом этого рода в
Европейской части России), однако этот вид точно так же распространён и по всей территории нынешней Греции7. На первый взгляд это очень правдоподобная идентификация, которую
для англоязычных исследователей убедительно подкрепляет к
тому же сравнение пассажа Verg. ecl. 2, 49, где растение
используется для плетения венка или гирлянды, с одним из
современных его английских названий – garland flower (букв.
«цветок для гирлянд»). Возникает, однако, вопрос, почему греческое слово используется римлянами для названия растения
флоры Италии, но при этом не используется самими греками
для названия растения, широко распространённого в Греции.
Итак, представляется наиболее вероятным, что речь идёт о
таком виде, который в самой Греции неизвестен. Из предлагавшихся вариантов идентификации именно таким видом
является Daphne cneorum L. (волчеягодник боровой). Сейчас
этот вид распространён лишь в тех частях Италии, которые
соответствуют Цизальпинской Галлии, Этрурии, Лигурии и
Альпийским областям, но южнее Этрурии не встречается8. Если
предположить, что ареал вида сохранился со времён Вергилия,
то понятно, почему у слова нет греческого соответствия.
Кстати, в современном английском языке вид Daphne cneorum
L. тоже называется garland flower, что указывает на то, что он
не менее, чем Daphne mezereum L., удобен для плетения
гирлянд. Идентификации с Daphne cneorum L. придерживаются
также современные специалисты в области изготовления
ароматических веществ (Schwedt 2008: 4.4).
Придя, таким образом, к выводу, что casia – это Daphne
cneorum L., и что прав кенигсбергский филолог Франц Ольк
6

В XIII 114 Плиний говорит, впрочем, что cneorum – это растение
Греции и Азии, из чего можно сделать вывод, что в Италии оно не
встречается.
7
См. тот же сайт Flora italiana (http://luirig.altervista.org/flora/taxa/
index1.php?scientific-name=daphne+mezereum), 21 апреля 2019 г.
8
См. там же (http://luirig.altervista.org/flora/taxa/index1.php?scientificname=daphne+cneorum), дата обращения: 21 апреля 2019 г.
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(1841–1905) в своей статье Casia 2. в «Реальной энциклопедии»,
мы встречаемся со следующей трудностью, связанной уже
непосредственно с пчеловодством: сами русские названия
«волчье лыко», «волчеягодник» и т. п. недвусмысленно
указывают на то, что представители рода Daphne – ядовитые
растения, но Вергилий при этом советует высаживать casia
поближе к пасеке. Действительно, современные справочники по
пчеловодству помещают сведения о волчеягодниках в раздел
«ядовитый мёд» (Fedosov 1955: 54) и дают совет использовать
такой мёд только после кипячения (чего Вергилий не
сообщает). Однако те же справочники указывают на то, что эти
растения цветут одними из первых (в наших широтах – уже в
середине апреля), когда других цветущих растений почти нет, и
во многих случаях они служат спасением для ослабленных
зимовкой пчёл, которые только что начали сезон. Что касается
ядовитости и опасности такого мёда для самих пчёл, то вопрос
не совсем ясен – но, во всяком случае, пчёлы получают от
такого мёда определённую пользу: «Я(довитый) м(ед) для
самих пчел иногда не ядовит. При обильном взятке пчелы не
посещают ядовитых р(асте)ний, поэтому я(довитый) м(ед)
бывает в небольшом количестве и не ежегодно» (Fedosov 1955:
413 «ядовитый мед»). Поэтому совет сажать волчеягодник
боровой близ пасек, видимо, не следует считать чем-то экстравагантным или свидетельствующим о некомпетентности Вергилия и его источников, а скорее о практическом опыте.
Что касается семантического развития или перехода от
экзотического растения к италийскому, то, видимо, основанием
для перехода послужило некоторое сходство запаха (ср.
κασσίζω).
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A LOST SUNDIAL FOUND,
AND THE ROLE OF THE HOUR IN ROMAN DAILY LIFE
The first of two sections reassesses the no longer lost “Aquileia”
portable sundial disc. The networks of lines on either side are now
reckoned to be drawn for latitudes 36 and 38, so that in the former instance
RO is more likely to signify RO(DOS) than RO(MA). In the latter
instance, close inspection of photographs now indicates that neither RA nor
a single A should be read, and SM(YRNA) is tentatively proposed. The
second section argues, with brief illustration, that preoccupation with hours
merits overdue recognition as beyond doubt a formative, universal feature
of Roman community life, more so than in any other society of the ancient
Mediterranean, Egypt or the Near East. Investigation is urged of how, why
and when this raised level of time consciousness developed, what impact it
made, and why and when it eventually faded.
Key words: Hour, Latitude, Romans, ancient; Smyrna, Sundial, Time
Consciousness, Timekeeping
Р. Дж. А. Талберт
(Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, США)
Находка утерянных солнечных часов и роль деления на
часы в повседневной жизни Рима
В первом из двух разделов статьи подробно рассматриваются
диски портативных солнечных часов, подобных найденному в
Аквилее в 1883 г. Сети линий на обеих сторонах диска считаются
соответствующими 36 и 38 широтам, поэтому надпись RO скорее
обозначает RO(DOS), а не RO(MA). Тщательное исследование фотографий обратной стороны позволяет прийти к выводу, что там
невозможно идентифицировать ни RA, ни отдельного A, поэтому
предварительно предлагается читать надпись как SM(YRNA).
Во втором разделе на нескольких примерах показано, что следует
признать, что деление на часы стало важной универсальной чертой,
ярко характеризующей общественную жизнь Рима в большей степени,
чем любое другое общество древнего Средиземноморья, Египта или
Ближнего Востока. Необходимо осмыслить, как, почему и когда
возникло внимание к отслеживанию дневных часов, какое влияние
оно оказало на жизнь в древнем Риме и почему перестало быть
актуальным в Средние века.
Ключевые слова: час, широта, древние римляне, Смирна, солнечные часы, чувство времени, хронометрирование.
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This contribution has two related parts. The first focuses on a
single sundial disc now rediscovered, and the second then proceeds
to consider more broadly the keeping of time in Roman daily life1.
To recall lost ancient sundials while in St. Petersburg is
especially appropriate, because the one acquired in Egypt by Constantin von Tischendorf in 1859 evidently came to the Hermitage
Museum here at some later date (Talbert 2017: 29–34 with
bibliography). It was said to have been retrieved from a necropolis
at Memphis (near Cairo), and to judge by von Tischendorf’s
drawings it was well preserved. There are no photographs. Von
Tischendorf claims to have taken care over the drawings, but he did
not record any dimensions unfortunately [Fig. 1]. By now, both the
disc and the shadow-caster have long been missing. That is a grave
loss, not least because this example of a portable sundial – a type
that needs to be suspended, and has geographical names and their
latitudes listed on its disc’s reverse – is matched (to date) by only
one other with as many as 36 names, also in Greek2.

Fig. 1. Disc (reverse) of the “Memphis” portable sundial purchased by
Constantin von Tischendorf in 1859, as drawn by him.
1

My thanks to Caroline Kennedy and Olivia Zitkus (both University of
North Carolina, Chapel Hill) for Fig. 7; to Gerald Kadish (Binghamton
University, New York) for guidance on timekeeping in ancient Egypt and
the Near East; and to Lindsay Holman (director, Ancient World Mapping
Center) for assistance with preparation of the Figures.
2
No. 15 “British Museum” in Talbert 2017: 99–103. This sundial lacks
provenance and only became known when the Museum acquired it in 1997.
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Another, rarer type of portable sundial is the “pillbox.” It is
very small – its diameter comparable to that of a coin – and it stands
on a surface rather than needing to be suspended (Talbert 2017: 13–
14). Sunrays passing through a small hole in the side fall onto a
“hand” (as of a clock) inside, which in turn is set over a network of
lines drawn to mark the hour [Fig. 2]. The simplest examples of this
type have just one network of such lines – drawn, in other words, for
a single latitude. The name of a place at about that latitude may, or
may not, be stated above or beside the network3. Other examples of
the type are more versatile, because they incorporate interchangeable discs with a range of networks inscribed on them for use at
different latitudes, and with the name of a place or region at about
the corresponding latitude stated alongside the network in each case.
Once you know the approximate latitude of the location where you
want to use such a sundial, you just insert the relevant disc and
determine the hour from that. In principle there is no limit to the
number of discs that might be produced for this type of portable
sundial. The best preserved surviving example is one said to be a
find from Aquileia, which has been in the Kunsthistorisches
Museum, Vienna, since the eighteenth century. It was first published
by Friedrich Kenner in 1883 4 . We have it with four discs each
inscribed on both sides, but quite possibly there were more which
have been lost5.

Fig. 2. Functioning of a “pillbox”
sundial. Sketch by Paolo Auber
reproduced from Talbert 2017: 13.

3

For the latter, see Talbert 2017: 27–29.
See Talbert 2017: 36–48 with bibliography.
5
The four discs were fused to each other and to the bottom of the box until
the Museum successfully separated them in 1957 (Talbert 2017: 38).
4
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When Kenner was visiting the Roman site at Aquileia, a local
resident showed him one disc – diameter 3.1 cm – from what must
have been another such “pillbox” portable sundial (Talbert 2017:
35–36). Kenner published this in 1880, with his drawings of both
sides [FIG. 3]. Thereafter nothing further was heard of this disc,
and right into the present century it has always been assumed lost,
being noted thus in lists of known Greek and Roman portable
sundials (so, too, in my own book Roman Portable Sundials: The
Empire in Your Hand, published in 2017). Recently, however, this
assumption has been proven false, I am happy to report.

Fig. 3. “Aquileia” sundial disc drawn by Friedrich Kenner (1880) as
copied by the Ancient World Mapping Center (Talbert 2017: 35).

First to draw attention to the refound disc, and to reassess it, was
the engineer and avocational sundial expert Paolo Albèri-Auber. He
recognized it (inv. 5423) in the collection of the Civici Musei di
Trieste, Italy, his home-town as it happens. He published his reassessment in Gnomonica Italiana 2005, and subsequently summarized and reaffirmed his views in The Compendium 2018. To be
frank, neither of these journals circulates widely. In consequence,
Alexander Jones (Institute for the Study of the Ancient World, New
York University) was evidently unaware of Albèri-Auber’s 2005
article when he too recognized this disc in Trieste. He was visiting
museums in Europe to select items for display in the Institute’s
exhibition Time and Cosmos in Greco-Roman Antiquity, which ran
from October 2016 to April 2017 6. Jones makes just a brief passing
reference to his recognition of the no-longer-lost disc in his review
of my book, published in the April 2018 issue of Classical
Philology.
6

However, the disc was not included in the exhibition.
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Albèri-Auber’s six-page reassessment in 2005 calls for more
extended attention. He advances two related claims, which he is able
to base on photographs provided by the Trieste Museum rather than
just on Kenner’s drawings. The first claim is that Kenner miscalculated the latitudes for which each network of lines on either
side of the disc was drawn. The second claim is that Kenner
misunderstood the letters inscribed on each side. Albèri-Auber
believes that on one side Kenner was right to read RO, but wrong to
think that these letters signify ROMA, when the network of lines
here is now reckoned to be for about latitude 36 – which makes
RODOS at this latitude seem much more likely (whereas Rome’s
correct latitude is six degrees further north, at 41 50) [Fig. 4]. On the
other side, Albèri-Auber considers the network of lines to be drawn
for a different latitude, but still one close to 36. In consequence, he
rejects Kenner’s proposal of RAVENNA (correct latitude 44 20) for
the letters RA here. Moreover, while not disputing the A read by
Kenner, he maintains that there is no letter preceding it. Rather, only
the single letter A was inscribed here, which he conjectures might
signify (Syrian) ANTIOCHIA (correct latitude 36 10), or possibly
ATHENAE, given Strabo’s report (Geog. 2.1.1) that Eratosthenes
situated Rhodes and Athens on the same parallel [Fig. 5].

Fig. 4. “Aquileia” sundial disc, “RO” side, photograph courtesy of Civici
Musei di Trieste, Italy.
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Fig. 5. “Aquileia” sundial disc, “[R]A” side, photograph courtesy of Civici
Musei di Trieste, Italy.

Jones in his 2018 review (note 4) states independently that on
the side with the letters RO the network of lines is for about latitude
36, and hence RODOS may well be meant. The network on the
other side he reckons is for about latitude 38, so he now doubts the
longstanding identification of RA as RAVENNA; but he stops short
of proposing another location abbreviated as RA.
For my part, naturally I welcome the rediscovery of the disc,
which I have yet to see for myself. Meantime I am intrigued by the
reassessments of it put forward by Albèri-Auber and Jones. In
reaction, let me state first that I see no cause to dispute their
recalculation of the latitudes for which the network of lines on each
side is drawn – both networks for about 36, they agree, or more
specifically 36 and 38 in Jones’ view. Equally, I accept the proposal
made by both that RO on the latitude 36 side signifies RODOS. I
would add the observation that the choice of this name for inclusion,
while hardly a surprise, happens to be its first attested occurrence on
any portable sundial inscribed in Latin7. This said, we may recall
that RODO already occurs among the names inscribed in Latin on
Side B of the marble fragment found at Aquincum (Budapest,
7

Cf. Talbert 2017: 210 s.v. Rhodes.
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Hungary), which I have identified as a sundial maker’s “manual”8.
The inclusion of RODOS among the sundial’s locations leaves no
doubt that, while the intended user’s language of choice was Latin,
still the Greek East formed part of this person’s worldview and
geographical range.
The other side of the disc is self-evidently the source of greater
difficulty. As a prefatory remark, even if on investigation I were to
agree with Albèri-Auber that A, and only A, was inscribed here, I
would still be puzzled by the presence of just a single letter.
Abbreviation of a place- or region-name to as few as two letters has
no match on any other portable sundial, whether inscribed in Greek
or Latin, and even three letters is exceptional9. Abbreviation to a
single letter does seem unlikely therefore (in particular when two
letters are used on the other side), as well as needlessly unhelpful to
a user. No doubt the “pillbox” sundial to which the disc belongs
was custom-produced according to the specifications of a user
familiar with the places chosen for inclusion. To that extent, for this
private use merely minimal labeling might suffice. Even then,
however, several names beginning with A (as many do in Latin !)
certainly might be chosen, and it would be natural and easy to
differentiate them with more than just a single letter10.
The Museum’s photograph (Fig. 5) does at least demonstrate
how Albèri-Auber might form the impression that A is the only
letter inscribed on this side of the disc. Closer inspection of this side,
however, together with the help of further photographs, raises competing concerns [Figs. 6, 7, 8]. At the outset it may be acknowledged that these photographs do enable us to understand how
Kenner discerned a letter R before A. This R was not merely a
figment of his imagination therefore, but the photographs now raise
the issue of how differently formed it is from the R of RO on the
other side [Fig. 9]. In this latter instance the two lower strokes of the
letter are not nearly so far apart. Indeed, the separation of those two
strokes prompts me to question both whether what Kenner read as R

8

Talbert 2017: 198, with Figs. A.5, A.6. Albèri-Auber 2018: 13 concurs
fully with this identification.
9
Note GAL (with potential for confusion between Gallia and Galatia) and
perhaps originally GER on the “Museum of the History of Science,
Oxford” sundial, Talbert 2017: 54–57.
10
How ROMA (if wanted on another disc) might be abbreviated
distinctively in no more than two letters when RO signifies RODOS, I do
not venture to speculate.
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before A is in fact R, and whether this A in turn really is that letter
rather than another.

Fig. 6. “Aquileia” sundial disc, “[R]A” side, Fig. 5 above with image
exposed to clarify details.

Fig. 7. “Aquileia” sundial disc, “[R]A” side, angled photograph by
Caroline Kennedy and Olivia Zitkus, with the permission of Civici Musei
di Trieste.
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Fig. 8. “Aquileia” sundial disc, “[R]A” side, Fig. 7 above with image
exposed to clarify details.

Fig. 9. “Aquileia” sundial disc, “RO” side, Fig. 4 above with image
exposed to clarify details.
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In short, while I believe that there are two letters here (as on the
other side) not just one, I have difficulty identifying either. Closer
attention to how they are inscribed, and what can be discerned of
each, is essential. They are evidently inscribed dot-by-dot rather
than by line-work incisions, but the attempt to trace the courses
created is thwarted by the intrusion of other, naturally-formed marks
on the surface of the disc – a challenge to differentiate from
inscribed dots. Random cuts and wear-and-tear add to the sense of
confusion; such damage becomes extensive at the upper left. Here it
seems that the disc’s top surface has somehow been removed, a loss
which (I suspect) may provide a basis for Albèri-Auber’s claim that
A was the only letter inscribed on this side. I present the result of a
painstaking effort at the Ancient World Mapping Center to identify
and trace nothing more than inscribed dots here: [Fig. 10]

Fig. 10. “Aquileia” sundial disc, “[R]A” side, drawing of selected features
from Figs. 5–8 above, Ancient Word Mapping Center.

It remains conceivable that the two rows of dots to the right
form the letter A, even in the absence of a cross-bar11. However, I
consider it more probable that these two rows and the one to the left
of them are components of a letter M with its lefthand diagonal
stroke now missing. Compare especially how M is written for the
month May at bottom right below the network of lines (Fig. 5).
11

For this variation in forming letter A on other portable sundials inscribed
in Latin, see Talbert 2017: 54.
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I am very uncertain whether the left-hand upright stroke of the
proposed M really was connected to the vertical row of dots to its
left. If the two “uncertain” dots with that possible function may be
ignored, this vertical row must then form all or part of a separate
letter. For it, I favor part of S, because SM – signifying SMYRNA
– is such an attractive choice of major city around latitude 38
(correct latitude about 38 25). Its occurrence would in fact be the
first on any portable sundial inscribed in either Latin or Greek,
although Smyrna would have been a natural choice for inclusion on
the (Greek) “Samos” sundial12. Nonetheless I at once admit that my
identification of this first letter as S is largely wishful speculation,
and I am also far from confident in identifying the second as M.
I maintain only that Kenner’s reading RA, as well as Albèri-Auber’s
reading A as the single letter on this side, both call for reconsideration. I also consider SM(YRNA) a likely choice in principle
for this side of the disc, if the network of lines here is drawn for
around latitude 38.
* * *
In the second part of this contribution I move to some broader
consideration of timekeeping in Roman daily life. It is primarily my
engagement with sundials and related devices which has aroused
this interest13. By good fortune my perspective has been broadened
by – among much else – the chapters in the volume published in
2016 to accompany the exhibition Time and Cosmos in GrecoRoman Antiquity14 . Even so, for all the volume’s merits, I find a
challenge in the important question which the editor Alexander
Jones poses in his Introduction and then, I think, answers incorrectly
(28–29):

“Confronted as they were with time-keeping devices wherever
they turned, we may wonder about the degree to which the ancient
Greeks and Romans came to regulate their activities by the
numbered hours. The testimony of the surviving Greek and Latin
literature and of Greek documentary papyri …. suggests that, in
private life, hours were seldom invoked; the conventional ‘ninth
hour’ for dinner invitations ….. is perhaps the only important
exception.”

To be sure, Jones has in mind here the entire Greek and Roman
world in space and time, from early Greece to the Late Roman
12

Cf. my comment in Talbert 2017: 134.
Note the collection at repository.edition-topoi.org/collection/BDSP.
14
It appeared too late, however, to be taken into account for my own 2017
book.
13
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Empire. That may be too vast a span about which to generalize
instructively, however. For present purposes, therefore, I intend to
restrict my focus to Roman or Romanized communities from around
the second century BCE to Late Antiquity – still an immense arena.
For it at least, there is in plain sight plenty of testimony that Jones
curiously chooses to overlook when he formulates his answer with
reference – as he makes clear – just to literature and papyri.
This testimony is from inscriptions of one kind or another,
written on stone or metal, or even on wax tablets. It is very
scattered, and inevitably many items are only fragmentary survivals
rather than complete documents. But I believe there is quite
sufficient to justify the argument that for my arena Jones’ claim is
too restrictive. I also believe that with due awareness of this further
testimony we should dare to re-think two long-held assumptions
about Roman time consciousness in daily life: first, that any
consciousness beyond the most rudimentary is found only among
the educated elite and hardly extends down the social scale; second,
that this level of consciousness is confined to urban environments,
and thus absent in rural settings. The present contribution is no
place to embark upon a lengthy refutation of these assumptions, but
for brief illustration of how they may be brought into question I
draw your attention first to one feature of an Italian city’s daily life,
and to one type of legal document defining an obligation that many
ordinary folk incurred.
Puteoli, the major port in Campania, employed a contractor
(manceps) who served as city-undertaker, with a slave work-gang
under him. One section of a detailed notice – dating to the first
century BCE – which he was obliged to post explains how residents
could arrange for the removal of a corpse that they wanted to be rid
of as soon as possible (AE 1971. 88 II lines 22–23). The hours
referred to are of course the “flexible” twelve (varying in length
according to season) into which Romans divided the day from sunrise to sunset:
“Suspendiosum cum denuntiat(um) erit ead horad is solvend(um) tollend(um) curato, item servom servamve si ante h(oram)
X diei denuntiat(um) erit ead die tollend(um) curato, si post X
poster(a) d(ie) a(nte) h(oram) II.”
“Should instructions be given [to remove] a hanged man, he
(the contractor) is to see to their fulfilment and the removal within
the hour. In the case of a male or female slave, if instructions be
given before the tenth hour of the day, removal is to be effected that
day; if after the tenth, on the next day before the second hour.”
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An obligation on the part of a free person to report to a specified
place, with day and time also specified, occurs very notably in the
context of legal proceedings. Such obligations are well documented
in first-century CE wax tablets unearthed in the area of Pompeii.
The most common type of document, a vadimonium (in modern
terms, a bail-bond), is a promise made by the defendant in a private
dispute to appear at a particular place at a stated hour on a specific
date for the hearing of the dispute or its continuation. This
undertaking could be entered into voluntarily by the parties
involved; or it could be required by a judge, in Italy especially in
instances where the case was beyond the competence of a local court
and so had to be transferred to the praetor’s court in Rome. The
defendant’s promise is accompanied by an undertaking to pay the
plaintiff a specified sum of money in the event of failure to appear,
as in this typical example from the mid 70s15:
“Vadimonium factum Cala
toriae Themidi in iii Non(as)
Decemb(res) prim(as) [vacat]
R[o]mae in foro Augus(to) ante
tribunal praetoris urbani
hora secun[d]a HS M dari
stipulata es[t] ea q[uae] se
Petroniam [Sp. f. Iustam]
esse dicat, s[po]po[ndit]
Calatoria [Them]is t(utore) a(uctore) C.
Petronio Tel[e]sph[o]ro.
V. f. [C. Petronio Telesphoro].”
“A vadimonium was made against Calatoria Themis for
December 3rd in Rome in the Forum of Augustus before the tribunal
of the urban praetor at the second hour. The woman who calls
herself Petronia Iusta, daughter of [name lost], stipulated for, and
Calatoria Themis, on the authority of her ‘guardian’ C. Petronius
Telesphorus, answered for, the payment of 1,000 sesterces.”

Regardless of whether such undertakings are made for Rome or
elsewhere, the third hour is usually specified, but the first, second
(as in this instance), fourth, fifth, and even ninth hour are all
attested 16 . It emerges from literary sources that a long court day
15

Tabulae Herculanenses 14, as quoted and translated by Bablitz 2007:
17–18.
16
Bablitz 2007: 182 with nn. 89–90; for specified times, see further
Laurence 2007: 154–166.
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could stretch from the third hour to the tenth (Bablitz 2007: 184).
Needless to add, for ordinary folk 1,000 sesterces would be a painful
amount to forfeit, should they fail to appear as promised; by
comparison, at this period 900 was a year’s basic pay for a Roman
legionary.
As one means of calling into question the second assumption –
that the time consciousness found in urban environments is absent in
rural settings – I draw to your attention a type of inscribed document
which amply demonstrates otherwise. These are notices stating
which owners in an area can irrigate their land with water from a
nearby spring or aqueduct, on which day, between which hours and
even half-hours. Predictably enough, disputes over access to such
water sources would have occurred all too readily, and the
authorities must always have been concerned to secure agreement
among owners.
Inevitably, detailed documentation of such agreements seldom
survives. The fullest such surviving example is from Lamasba in
Numidia, not far north-west of Timgad (in modern Algeria)
(Barrington Atlas 34 D2). It comprises four fragments of a large
stone on which is inscribed a decree issued by the municipality
during the reign of Elagabalus (218–222 CE); from these fragments,
however, it impossible to determine the original full size of the
inscription (CIL VIII. 18584). More than eighty of the decree’s
entries are preserved. Each specifies the following in a highly
abbreviated format: name of the owner; size of his property; times of
day from which, and to which, the property may be watered; total
duration of this period for watering. The following entry quoted and
translated by Brent Shaw is typical: [Fig. 11]

Fig. 11. Entry (adapted) from CIL VIII.18584, as quoted and translated by
Shaw 1982: 71.
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This owner (proprietor), Mattius Fortis, is authorized to water
his 308 kapita from the first hour of the day on September 25th to the
fifth-and-a-half hour of the same day, a period of 4.5 hours17. Note
that here “from the first hour of the day” signifies “from the end of
the first of the day’s twelve hours,” not from the beginning of this
hour, which is dawn (prima lux). The date specified (September
25th) is no doubt meant as the fall equinox, marking when this
schedule is to begin.
To return to Jones’ answer quoted above, I consider it too
restrictive when he suggests that “in private life, hours were seldom
invoked.” On the contrary, my sense is rather the opposite, namely
that among Romans at least there was a marked preoccupation with
the hours in both urban and rural environments. Indeed, I gain the
impression that the level of time consciousness in Roman daily life
is clearly higher than that found in any other society of classical
antiquity, Egypt or the Near East. To be sure, in saying this I in no
way mean to deny or devalue the invention of hours and the
attention paid to them in these other societies (further large topics
which cannot be explored here); but nowhere among them, it seems,
does such consciousness become as widespread and influential as it
does among Romans18. To the best of my knowledge, that higher
level still awaits adequate recognition as a formative feature of the
Roman community and its mindset, one that spreads throughout the
empire as its territory expands19.
Moreover, Roman preoccupation with hours has evidently been
overlooked as a forerunner to the emergence of comparable time
consciousness in early modern Europe. In the Introduction (11) to
her 2015 study The Global Transformation of Time 1870–1950,
Vanessa Ogle endorses the proposition by Jacques Le Goff that:
“ …. the emergence of a commercial market society in
fourteenth- and fifteenth-century Europe was accompanied by a
growing utility for marking time, hence the proliferation of work
bells, tower clocks, and other visible and audible signals denoting
various times. Ever since, the emergence of capitalist society has
been closely tied to the proliferation of clocks and the honing of
time consciousness.” (See further Le Goff 1980).
17

Shaw errs in understanding the period here to be during the afternoon;
rather, it is during the morning, with its end 1.5 hours before midday
(which occurs at the end of the sixth hour).
18
See, for example, Englund 1988; Spalinger 1996; Kadish 2001; Symons,
Khurana 2016.
19
In his Conclusion Bonnin 2015: 353 singles out this feature, but
elaborates no further.
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Needless to say, the raised level of time consciousness in Roman
daily life did not lead to economic and social changes that match
those experienced later in early modern Europe. Even so, the
question of what changes in Roman society may have been caused
or accelerated still merits consideration. More fundamentally,
attention should be given to the equally large issues of how, why
and when the Roman community raised its level of time
consciousness, a development which certainly began well before the
end of the Republic20; also, centuries later, why and when that level
was no longer maintained. In this contribution a call for such
inquiries on the grand scale does indeed represent a great leap from
the microhistorical reassessment of a lost sundial disc now found
again. But even this one tiny object reflects a distinctively close
Roman engagement with time and space that scholars are only now
beginning to penetrate with fresh eyes21.

Fig. 12. Sundial unearthed by ploughing outside Mevania (Umbria), 1969.
Erected c. 100 BCE; inscription in Umbrian alphabet. Imagines Italicae
vol. 1 p. 122.
20

The question arises of how far Italic peoples influenced Rome in this
respect, or Rome them: note the fixed sundials erected publicly at Mevania
(Umbria) and Interamna Lirenas (Latium) [Figs. 12, 13].
21
Among related recent initiatives, note Ben-Dov, Doering (eds.) 2017;
Miller, Symons (eds.) (Forthcoming).
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Fig. 13. Sundial excavated at Interamna Lirenas (Latium), 2017. Erected
mid-first century BCE. Photograph by Alessandro Launaro, courtesy of
Faculty of Classics, University of Cambridge, Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, and
Comune di Pignataro Interamna (www.classics.cam.ac.uk/interamna).
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ПОРОСЯТА ИЛИ ПОДСВИНКИ (XEN. MEM. 1, 2, 30)?
Ксенофонт сообщает, что Критий, несмотря на уговоры Сократа,
не прекращал попыток соблазнить Евтидема (Mem. 1, 2, 29–30). Тогда
Сократ публично назвал страсть Крития свинской, прибавив, что он
желает тереться об Евтидема так же, как τὰ ὕδια трутся о камни (1, 2,
30). Cлово ὕδιον фактически является гапаксом. Это кажется странным, ведь оно является диминутивом к ὗς ‘свинья’. В греческом
имелось немало широко употребительных обозначений для различных половозрастных групп свиней. Почему же такой редкостью оказалось слово ὕδιον? Я предлагаю следующее объяснение. Диминутив
показывает, что речь идет не о взрослых самцах. Одновременно это
животные, уже испытывающие половое влечение. Свиньи рано, к 4–5
месяцам достигают половой зрелости. Таких свиней в возрасте от 4 до
10 месяцев, еще не совсем выросших, называют «подсвинками». Повидимому, слово ὕδιον имело достаточно узкое значение ‘подсвинок’
и поэтому оказалось для нас гапаксом.
Ключевые слова: Сократ, Меморабилии, диминутив, Schaps,
свинья, поросенок, подсвинок, hys, hoiros, hydion, delphakion.
S. A. Takhtajan
(St. Petersburg State University)

Piglets or Shoats (Xenophon Memorabilia 1, 2, 30)?
This article presents an episode from Xenophon’s Memorabilia.
Despite the entreaties of Socrates to refrain from doing so, Critias persists
in his attempts to seduce the handsome Euthydemus (1, 2, 29–30). Then,
in the presence of Euthydemus and many other people, Socrates calls
Critias’s desire swinish, adding that he is trying to rub up against
Euthydemus in the same way that τὰ ὕδια rub up against a rock (1, 2, 30).
The word ὕδια has not attracted the attention of scholars who have
commented on this passage. It has been translated as ‘piglets’ (Sergey
Sobolevsky, Amy Bonnette) or ‘pigs’ (Edgar Marchant, Vivienne Gray).
Meanwhile, this word is extremely rare, practically a hapax legomenon.
This seems strange, after all, since the word ὕδιον is a diminutive of ὗς and
should signify ‘piglet’ or ‘piggy’. In Greek, there were more than a few
rather widely used denotations for various classes of pigs, including piglets.
Why then did the word ὕδιον prove to be so uncommon? I propose the
following explanation: the diminutive suggests that this is not about adult
males. At the same time, however, these are animals that already have a
sexual drive. It is known that pigs reach puberty at an early age, when they
are around 4–5 months old. Such pigs, between the ages of 4 and 10
months and not yet fully developed, are called shoats. Apparently, the word

990

С. А. Тахтаджян

ὕδιον was a special term, or at least had the sufficiently restricted meaning
of ‘shoat’. Perhaps this is why it has turned out to be a hapax legomenon
for us. On the other hand, judging from the material gathered by David
Schaps, another diminutive, δελφάκιον, had a much broader meaning. This
word was used in relation to pigs of various ages and turns out to have been
much more common.
Keywords: Socrates, Memorabilia, diminutive, Schaps, pig, piglet,
shoat, hys, hoiros, hydion, delphakion.

В длинном отрывке первой книги Меморабилий Ксенофонт
стремится показать, что Сократ не несет ответственности за то
зло, которое причинили афинянам Критий и Алкивиад: Сократ
не мог повлиять на них в дурную сторону (1, 2, 12–48). В рамках этого апологетического пассажа Ксенофонт, в частности,
рассказывает, как Сократ уговаривал Крития прекратить
попытки соблазнить Евтидема (1, 2, 29). После того, как увещевания Сократа оказались тщетными, продолжает Ксенофонт,
λέγεται τὸν Σωκράτην ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ
Εὐθυδήμου εἰπεῖν ὅτι ὑικὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας,
ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμῳ προσκνῆσθαι ὥσπερ τὰ ὕδια τοῖς λίθοις (1, 2,
30) ‘рассказывают, что Сократ, в присутствии многих других
людей и Евтидема, заявил, что, по его мнению, Критий одержим свинской страстью, потому что он жаждет тереться об
Евтидема так же, как ὕδια 1 трутся о камни’. После этого,
продолжает Ксенофонт, Критий возненавидел Сократа и, придя
к власти, припомнил ему эти слова (1, 2, 31 слл.).
Меня в приведенном отрывке интересует слово ὕδια. Оно,
насколько я знаю, не привлекало внимания ученых, комментировавших это место. Между тем это слово является чрезвычайно редким. Помимо приведенного места ὕδιον встречается еще
в поздних лексикографических пособиях (лексикон патриарха
Фотия, Lexica Segueriana, лексикон Кирилла) и в словаре Суда.
Однако во всех этих случаях авторы справочников приводят
данное место Ксенофонта. Их внимание привлекли два редких
слова слово, ὕδια и ὑικόν. Рукописи Ксенофонта дают первое
слово в форме ὑίδια. Однако издатели Меморабилий, начиная с
Л. Диндорфа (Dindorf 1852), восстанавливают правильное чтение ὕδια, опираясь, в частности, на то, что именно такой вид у
этого слова в цитате из Ксенофонта у Фотия и в лексиконе
Кирилла (Cobet 1858: 277; Dindorf 1862 ad locum; LSJ s. v.
ὕδιον). Таким образом, фактически ὕδιον является гапаксом.
1

Оставляю это слово пока без перевода.
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Достаточно редким и выразительным, но отнюдь не гапаксом,
является прилагательное ὑικός.
Cлово ὕδιον представляет собой диминутив к ὗς ‘свинья’, и
должно было бы означать ‘поросенок, свинка’ 2 . В греческом
имелось немало широко употребительных обозначений для различных половозрастных групп свиней, в том числе и поросят.
Много раз засвидетельствованы такие названия еще не взрослых свиней, как χοῖρος, χοιρίδιον, δελφάκιον. Почему же такой
редкостью оказалось слово ὕδιον?
Диминутив показывает, что речь идет не о взрослых самцах.
С другой стороны, из контекста следует, что ὕδια уже достигли
половой зрелости, причем недавно, раз половое влечение
проявляется у них в особенно острой форме. О свиньях известно, что они «рано достигают физиологической половой зрелости и уже в возрасте 4–5 месяцев проявляют способность к
оплодотворению» (Volkopyalov 1968: 337)3. А достигших половой зрелости, но еще не совсем выросших свиней в возрасте от
4 до 8–10 месяцев могут называть подсвинками4 и слово подсвинок иногда используется как термин в литературе по свиноводству (например, Volkopyalov 1968: 396, 415; Sheiko, Smirnov
2005: 44). Очевидно, именно таково значение диминутива ὕδια в
нашем месте, и по-русски его следует передать как ‘подсвинки’ 5 . Отповедь Сократа должна была тем больнее задеть
Крития, если к тому моменту ему было немало лет: получалось,
что вполне взрослый мужчина ведет себя как подросток свиньи.
Мое понимание ὕδιον как уже подросшего, но еще не взрослого животного находит подтверждение на другом материале.
В 90-е годы Давид Шапс опубликовал две заметки о греческих обозначениях свиньи: «Когда поросенок не является поро2

В. Петерсен поместил слово ὕδιον, со ссылкой на приведенный
отрывок Меморабилий, в раздел Deterioratives (Petersen 1910: 232).
Следовательно, по его мнению, ὕδιον сохраняет здесь значение
диминутивности.
3
Ср. его же замечание: «Племенной молодняк в возрасте 4 месяцев
должен быть разбит на половые группы, чтобы не могло произойти
слишком раннего покрытия свинок» (Volkopyalov 1968: 388).
4
В словаре Даля дается следующее определение слова подсвинок:
«свиной подросток, большой поросенок» (Dahl 1912–1914: 3, 519).
Б. П. Волкопялов подсвинками называет молодых свиней весом от 20
до 59 кг (Volkopyalov 1968: 396).
5
С. И. Соболевский перевел ὕδια как ‘поросята’ (Sobolevsky 1935: 32),
Э. Боннетт как ‘piglets’ (Bonnette 1994: 11). Э. Марчант (Marchant
1923: 27) и В. Грей (Gray 1998: 114) перевели как ‘pigs’.
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сенком?» (Schaps 1991) и «Снова поросята» (Schaps 1996).
Особый интерес для меня представляет первая. Речь в ней идет
прежде всего о слове δελφάκιον, которое является диминутивом
к δέλφαξ, обозначению взрослой свиньи. LSJ переводит
δελφάκιον как sucking-pig ‘поросенок-сосун’. Это понимание на
материале делосских надписей оспаривает Д. Шапс.
Проведенное Шапсом исследование делосских надписей
эллинистической эпохи дает следующую картину. Раз в месяц
жрецы для очищения святилища приносили в жертву поросенка
– χοῖρος, цена которого составляла в среднем от трех до
четырех драхм. Лишь пять χοῖροι из более чем сотни, цена которых известна, стоили дороже шести драхм (Schaps 1991: 208)6.
Ежегодно на Фесмофориях приносилась в жертву супоросная свинья – ὗς ἐγκύμων, которая в среднем стоила около
тридцати драхм, чуть ли не в десять раз дороже поросенка
(Schaps 1991: 208–209).
Также раз в году приносили в жертву трех δελφάκια.
Д. Шапс отмечает очень широкий разброс цен на них. В среднем они стоили около двадцати драхм, но при этом цена на
самое дешевое животное составляла чуть больше четырех
драхм, а на самое дорогое – тридцать три драхмы. Средняя цена
на δελφάκια была ближе к ценам на супоросных свиней, чем к
ценам на поросят (Schaps 1991: 209).
Шапс следующим образом формулирует свой вывод: «… the
conclusion seems inescapable that whatever a δελφάκιον was, it was
not a piglet. It might, perhaps, have been an animal less than fullgrown – an adolescent, if the term is properly applied to swine …»
(Schaps 1991: 209; 1996: 169). Далее Шапс сравнивает цены на
δελφάκια с ценами на κάπροι, которых также время от времени
приносили в жертву на Делосе. Оказывается, что κάπροι стоили
в среднем меньше, чем δελφάκια: самый дешевый стоил десять
драхм, а самый дорогой – восемнадцать. Ясно, что словом
κάπροι в делосских надписях обозначались не дикие свиньи.
Аристофан из Византия давал следующее определение этому
термину: τῶν συῶν οἱ μὲν τέλειοι καὶ ἐνόρχαι κάπροι (Slater 1986:
F 166) ‘взрослые некастрированные самцы свиней называются
κάπροι’7. По-видимому, и делосские κάπροι – это взрослые не6

Исходно Шапса интересовали как раз цены на животных (Schaps
1991: 208 not. 1).
7
Процитированное определение входило в сочинение Аристофана
Περὶ ὀνομασίας ἡλικιῶν, «О названиях возрастов». В этом сочинении
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кастрированные самцы, т. е. хряки. Тогда можно предполагать,
что δελφάκια – это кастрированные самцы, мясо которых было
вкуснее и цена поэтому выше (Schaps 1991: 209). В итоге Шапс
формулирует свое заключение более категорично: «… a
δελφάκιον at Delos was clearly not a piglet but a pig, full-grown or
nearly so» (Schaps 1991: 209). Таким образом, ученый делает два
вывода о значении слова δελφάκιον на эллинистическом Делосе:
1. этим словом не называли поросят; 2. диминутив использовался для обозначения взрослых или почти взрослых («adolescent»)
животных, в частности, кастрированных.
Второй вывод нужно принять. Действительно, раз средняя
цена на δελφάκια была выше самой высокой на κάπροι, а самая
высокая цена на δελφάκια превышала среднюю цену на ὗς
ἐγκύμων, то среди δελφάκια должны были быть взрослые и
почти взрослые свиньи достаточного веса, в том числе кастрированные. Для меня существенно, что диминутив δελφάκιον
мог, в частности, обозначать уже достаточно подросшее животное, как и диминутив ὕδιον8.
Иначе обстоит дело с первым выводом. Делая его, Шапс как
будто забыл об отмеченном им же необычно широком разбросе
цен на δελφάκια и о существовании нижней ценовой планки.
Самая низкая цена на δελφάκια составляла четыре драхмы и
четыре обола. Она оказывается ниже самой высокой цены на
χοῖροι и близка к средней, которая, по подсчетам Шапса, была
от трех до четырех драхм. Следовательно, δελφάκιον и χοῖρος
могли быть животными примерно одного возраста и веса.
Д. Шапс переводит χοῖρος как ‘piglet’, поросенок. Между тем
этот перевод нуждается в уточнении. Сам ученый отмечает, что
χοῖροι служили жертвой во время ежемесячного очищения святилища. Хорошо известно, что самой распространенной жертвой при обряде очищения был поросенок-сосун. Так, Мартин
Нильсон замечает: «Das übliche Opfertier bei Reinigungen war ein
kleines Ferkel, das billigste Tier, das zu haben war» (Nilsson 1967:
104). Фолькерт ван Стратен поросенком-сосуном (‘sucking-pig’)
называет χοῖρος μυστικός, приносившегося в жертву посвящаемыми в Элевсинские мистерии. На многочисленных вотивных
рельефах и статуэтках, сценах на вазах изображены посвящаемые, несущие поросенка-сосуна за одну из задних ног (Straten
Аристофан давал определения слов, использовавшихся для обозначения возрастных групп как человека, так и различных животных.
8
Слово ὕδιον Шапс в своем обзоре не рассматривает.
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1995: 7, ср. 101). Таким образом, вопреки Шапсу приходится
сделать вывод, что словом δελφάκιον на эллинистическом
Делосе называли также поросят-отъемышей (т. е. поросят с
двухмесячного возраста), близких по возрасту и весу к χοῖροι.
Итак, на Делосе у слова δελφάκιον, в отличие от χοῖρος, был
широкий спектр значений: им называли животных разного
возраста и веса, скорее всего, от двухмесячного до года, то есть
поросят-отъемышей, подсвинков и кастрированных хрячков.
В Афинах классической эпохи словом χοῖρος называли
поросенка-сосуна 9 . Слово δελφάκιον применялось, возможно,
для обозначения не совсем взрослых животных разного возраста (ср. Schaps 1991: 208–209). А словом ὕδιον, диминутивом
к ὗς, называли именно подсвинков. Я предполагаю, что узкое,
чуть ли не терминологическое значение этого слова было
причиной того, что оно дошло до нас только в отповеди
Сократа Критию. Так и в случае русского языка мы часто
сталкиваемся со словами свинья и поросенок, как в устной речи,
так и в самых разнообразных текстах. Однако намного реже те,
кто не связан со свиноводством, встречаются со словом
подсвинок.
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«РЕЧИ МНОГОМУДРОГО»: СПЕЦИФИКА И ЖАНРОВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЭДДИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Наша задача заключается в определении жанровой структуры
«Речей Многомудрого», выделении фрагментов различных жанров с
присущими им лингвостилистическими признаками, мотивировка их
функционирования и взаимодействия, нахождение их общего источника, «архижанра», которым на наш взгляд является «загробная»
поэзия. Для интерпретации данной песни ключевое значение имеют
антитеза снаружи – внутри и символ ограды, а также образа изгоя,
лишённого социального статуса, нейтрализация данной оппозиции
при помощи называния настоящего имени персонажа, обнаруживающего его истинную природу, которое мгновенно открывает границу,
локализация источника знаний в ином мире. В целом можно констатировать уникальную роль «Речей Многомудрого» среди эддических
песен как редчайшего образца «загробной» поэзии, дающей доступ к
тайнам космогенеза, пронизанной мифологическими ассоциациями,
содержащими фрагменты культового характера, значение которых
невозможно переоценить.
Ключевые слова: «Старшая Эдда», жанр, космологическая песня,
миф творения, имя, эпистемиология, семантическая реконструкция.
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Old-Icelandic Fjǫlsvinnsmál: specificity and genre features
of the Eddic song
Our task is to determine the genre structure of the Old-Icelandic
Fjǫlsvinnsmál, to distinguish fragments of various genres with their
inherent linguostylistic features, to motivate their functioning and
interaction, to find their common source, the «archi-genre», which in our
view is «after-death» poetry. For the interpretation of this song, the
antithesis from the outside – inside and the symbol of the fence, as well as
the image of the outcast lacking social status – is crucial, neutralizing this
opposition by naming the real name of the character revealing his true
nature, which instantly opens the border, localization of the source of
knowledge in another world. In general, we can state the unique role of the
Fjǫlsvinnsmál among the Eddic songs as a rare example of «after-death»
poetry, giving access to the mysteries of cosmogenesis, permeated with
mythological associations containing fragments of cult character, the
importance of which can not be overemphasized.
Keywords: the «Elder Edda», genre, cosmological song, myth of creation, name, epistemology, semantic reconstruction.
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«Речи Многомудрого» (др.-исл. Fjǫlsvinnsmál, сокращённо
Fj.), относящиеся к дополнительным песням, не входящим в
основной корпус «Старшей Эдды» (СЭ), вызывают особый интерес исследователей1 по ряду вполне убедительных причин:
 эта песня наряду с «Заклинанием Грои» входит в состав
бóльшего композиционного единства, а именно «Речей Свипдага», то есть мы имеем дело не с о т д е л ь н ы м эпическим
повествованием, а с к о м п л е к с о м эддических песен, образующих миницикл, объединённый общим сюжетом: в первой
части Свипдаг советуется со своей мёртвой матерью колдуньей
Гроей, чтобы освоить тактику поведения с враждебными силами, а во второй он, руководствуясь полученными знаниями,
пытается проникнуть в жилище великанши Менглёд, с которой
ему предстоит встреча;
 хотя «Речи Многомудрого» не сохранились в древних
списках на пергаменте, а дошли до наших дней в составе бумажных рукописей XVII в., они несомненно отражают гораздо
более архаичную ситуацию, характеризующуюся очевидными
признаками я з ы ч е с к о г о мировоззрения2;
 песня явно принадлежит высокому стилю, являясь
великолепным примером «языка богов», так как главный герой
Свипдаг несомненно принадлежит «одиническому» кругу: прозрачная семантическая мотивировка имени «Быстрый день»
имплицирует образ дневного светила, а сам сюжет может трактоваться либо как миф о священной свадьбе солярного божества и богини плодородия, либо как позднейший литературный
отклик на соответствующие мифологические представления,
возникающие под воздействием естественных факторов –
весеннего восхода солнца и торжества сил природы (Vries 1970:
II, 181);
 лингвистические данные и прежде всего «говорящие
имена» (др.-исл. Fjǫlsviðr ‘много-мудрый’, Svip-dagr ‘быстрый
день’, Men-glǫð ‘сокровищам радующаяся’) дают веские
аргументы в пользу их применения для интерпретации песни;
 особый промежуточный статус песни, её пограничное
положение между мифологическими и героическими песнями,
1

Ср., например, McKinnell 2005; Sveinsson 1975; Danmarks gamle
Folkeviser bd. 2.
2
Ср. показательное высказывание Яна де Фриса: «obgleich das Gedicht
Fjǫlsvinnsmál, wie es überliefert ist, zu den jüngsten der Eddalieder gehört,
enthält es zweifellos die Erinnerung an die Verhältnisse in früheren Zeiten
(Vries 1970: I, 339).
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сходство, обнаруживаемое как с «Поездкой Скирнира», с одной
стороны, и «Речами Сигрдривы», с другой, и выражающееся в
общей теме завоевания (/ спасения) девы, локализуемой в чертоге, окружённом огнём, героем, которому следует открыть
своё истинное имя для осуществления своих намерений, трактуемой как стремление «солнечного» героя воссоединиться с
богиней плодородия (Vries 1970: I, 476), заслуживает детального исследования;
 эта песня может рассматриваться как источник экстралингвистических сведений: в частности, в ней засвидетельствованы сведения о дохристианском культе, ср. указание на языческий очаг в сороковой строфе; информация, зафиксированная
в ней, верифицируется другими источникми, например, земной
вариант мирового древа, сильно напоминающий «дерево
Мимира», подробно описан в «Церковной истории» Адама Бременского (книга IV, § 138) (Vries 1970: II, 381); мотив овладения девой, охраняемой враждебными псами, фигурирует у
Саксона Грамматика в эпизоде о Рагнаре и Латгерте (книга IX,
251–252) (Vries 1970: II, 180);
 не подлежит сомнению высокая эстетическая ценность
песни, неоднократно отмечаемая исследователями3.
Приводимых выше доводов, как нам кажется, достаточно
для подробного комплексного анализа «Речей Многомудрого».
Однако нельзя не упомянуть и о некоторых сложностях, затрудняющих исследование, среди которых могут быть названы как
наличие испорченных мест, возможно, в результате ошибок
переписчиков, так и нарушение композицци, пропуски (ср.
после пятнадцатой строфы пропуск, по крайней мере, в две
строфы: отсутствие ответа Многомудрого и вопроса Свипдага,
на который отвечает следующая реплика).
Наша задача заключается в определении жанровой структуры «Речей Многомудрого», выделении фрагментов различных жанров с присущими им лингвостилистическими признаками, мотивировке их функционирования и взаимодействия,
нахождение их общего источника, «архижанра», которым на
наш взгляд является «загробная» поэзия.
3

Ср., например: «Несмотря на позднее происхождение «Песнь о
Свипдаге» – одна из лучших песен Эдды. Тема разработана естественно и художественно, образы ярки и прекрасны, в лирических местах
угадывается творчество настоящего поэта, прозорливого и глубокочувствующего духа» (Эдда 1917: 145).
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Прежде чем приступить к выполнению поставленной цели,
следует дать краткую характеристику содержания «Речей Многомудрого». Фабула построена на распространённом фольклорном мотиве, когда герой, совершив далёкое странствие и преодолев многочисленные препятствия, находит предназначенную ему невесту; однако, в данном случае ситуация специфична, так как речь идёт, по-видимому, о путешествии в мир
иной. Кроме того главный персонаж выступает не под своим
именем: Свипдаг («быстрый день) именует себя Виндкальдом
(«ветрено холодным), возможно, стараясь не отличаться от
великанов (скорее всего из разряда «инеистых»), с которыми
ему приходится сталкиваться4. Сюжет развивается следующим
образом: Свипдаг прибывает на вершину горы к замку, в
который он стремится проникнуть, но его останавливает страж
по имени Многомудрый, и повествование протекает в виде
диалога между Свипдагом и Многомудрым, который отвечает
на вопросы космологического характера о наименовании объектов мироздания (ворот, ограды, чертога, его владелицы; дерева, горы; петуха, оружия); оно завершается тем, что Свипдаг
называет своё настоящее имя, и перед ним распахиваются
ворота, и его ожидает великанша Менглёд, которая суждена
ему в жёны. Таким образом, перед нами типичный случай
поединка в мудрости, откровений об устройстве вселенной,
завершающегося, правда, не гибелью героя, пытающегося проникнуть в тайны мироздания, а счастливым концом (скорым
сватовством)5. Специфика сюжета заключается в том, что носителем высших знаний является, судя по всему, репрезентант
и н о г о мира Многомудрый; его представительницей является
и великанша Менглёд. Локализация происходящего в ином
мире верифицируется типичными для хель названиями
(например, ворота Þrym-giǫll ‘с шумом звенящая’ отсылают к
хтоническим представлениям о подземных реках, кодируемых
глаголом gialla ‘издавать громкие звуки, кричать, шуметь’
(Vries 1970: II, 370) или фигурами подземных псов, охраняю4

Эта лексема фигурирует в одном релевантном контексте: þaðan
rákumk vindkalda vegu (Fj. 47) ‘оттуда гнали меня по ветрено
холодным дорогам’.
5
Противоположная ситуация описана в «Речах Альвиса», когда «всезнающий» карлик, сватающийся к дочери Тора, проигрывает поединок в мудрости и погибает на рассвете (Edda 1962: 134–138; Старшая
Эдда 1963: 63–67).
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щих переход на тот свет и имеющих многочисленным индоевропейские параллели (Vries 1970: II, 376).
В «Речах Многомудрого» можно выделить фрагменты
следующих жанров:
1) Движение / путешествие:
идти / ходить, двигаться, ехать (путешествовать), бегать:
Útan garða hann sá upp of koma // þurs á þjóðar sjǫt (Fj. 1) ‘За
оградой он увидел, как подходит // великан к народа палатам’;
innan garða þú kemr hér aldregi (Fj. 4) ‘внутрь ограды ты не
придёшь сюда никогда’; hvárt aftr kemr, sá er eftir ferr // ok vill
þann tein taka (Fj. 27) ‘придёт ли снова тот, кто после приходит
// и хочет забрать ту ветвь?’; Hvaðan þú fórt, hvaðan þú fǫr gerðir
(Fj. 46) ‘Откуда ты приехал, откуда ты поездку сделал?’; Hvat er
þat flagða, // … ok hvarflar um hættan loga? ‘Что это за
чудовище, // … ходит взад и вперёд возле опасного пламени?’;
ok býðr-at líðоndum lǫð? (Fj. 3) ‘и не приглашает идущего?’;
fjǫturr fastr verðr við faranda hvern // er hana hefr frá hliði (Fj. 10)
‘оковы будут крепкими для каждого едущего, // который
захочет их [ворота] открыть’; ok dríf þú nú, vargr, at vegi! (Fj. 4)
‘и двигайся ты, изгой, по дороге’; hvat þeir garmar heita, er gífrir
rata // oс varða fyr lundi lim? (Fj. 13) ‘Как псы называются,
которые жадные бегают, // и охраняют под деревом листву?’;
hvárt sé matar nökkut, þat er menn hafi, // ok hlaupi inn, meðan þeir
eta (Fj. 17) ‘есть ли еда, которую человек может получить, // и
вбежать внутрь, пока они едят?’;
входить / выходить: hvárt sé manna nǫkkut, þat er megi inn
koma,
//
meðan sókndjarfir sofa (Fj. 15) ‘Кто из людей может войти, //
когда в споре смелые спят?’; ok kemsk þá vætr, ef þá kom (Fj.
17) ‘и не войдёт никто, кто пришёл бы’; Heyr þú, Menglöð, hér er
maðr kominn, // gakk þú á gest sjá (Fj. 44) ‘Послушай, Менглёд,
сюда вошёл человек, // выйди ты посмотреть на гостя’; ef þú þat
lýgr, at hér sé langt kominn // mǫgr til minna sala (Fj. 45) ‘если ты
лжёшь, что сюда издалека пришёл // человек к моему чертогу’;
Vel þú nú kominn (Fj. 48) ‘Благо, что ты теперь пришёл’; þú ert
kominn, mǫgr, til minna sala (Fj. 47) ‘ты пришёл, муж, к моему
чертогу’;
заставлять идти / гнать: þaðan rákumk vindkalda vegu (Fj.
47) ‘оттуда гнали меня по ветрено холодным дорогам’;
уходить: Úrgar brautir árnaðu aptr héðan (Fj. 1) ‘Влажными
дорогами уходи ты обратно отсюда’;
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дорога: Úrgar brautir árnaðu aptr héðan (Fj. 1) ‘Влажными
дорогами уходи ты обратно отсюда’; ok dríf þú nú, vargr, at vegi!
(Fj. 4) ‘и двигайся ты, изгой, по дороге’; þaðan rákumk vindkalda
vegu (Fj. 47) ‘оттуда гнали меня по ветрено холодным дорогам’;
2) Космологическая песня:
судьба6 / век, возраст: sá er hann með mönnum mjötuðr (Fj.
22) ‘оно [дерево] у людей судьба (букв. измеритель)’; Urðar
orði kveðr engi maðr (Fj. 47) ‘Судьбы слову не может возразить
никто’; er vit slíta skulum ævi ok aldr saman (Fj. 50) ‘мы должны
разделить век и возраст вместе’7;
тула (перечисление имён): Uni ok Íri, Óri ok Bári, // Varr ok
Vegdrasill; Dóri ok Úri, // Dellingr, Atvarðr, Líðskjalfr, Loki (Fj.
34); Hlíf heitir, önnur Hlífþrasa, // þriðja Þjóðvarta, Björt ok Blíð, //
Blíðr, Fríð, Eir ok Aurboða (Fj. 46) ‘Хлиф называется, другая
Хлифтраса, // третья Тьодварта, Бьёрт и Блид, // Блид, Фрид,
Эйр и Аурбода’;
имя: At ætt ok nafni skal ek jartegn vita (Fj. 46) ‘По роду
твоему и имени я буду знать знак’;
называться: Vindkaldr ek heiti, Várkaldr hét minn faðir (Fj.
6) ‘Ветер холодный я называюсь, Весной холодный назывался
мой отец’; Menglöð of heitir, en hana móðir of gat // við
Svafrþorins syni (Fj. 8) ‘Менглёд называется, её мать родила //
от сына Свафрторина’; Hvat sú grind heitir, er með goðum sá-at //
menn it meira forað? (Fj. 9) ‘Как ворота называются, которые у
богов не видели // люди бóльше’; Þrymgjöll hon heitir, en hana
þrír gerðu // Sólblinda synir (Fj. 10) ‘Трюмгьёлль они [ворота]
называются, их трое сделали // Сольблинди сыновей’; Hvat sá
garðr heitir, er með goðum sá-at // menn it meira forað? (Fj. 11)
‘Как ограда называется, которую не видели у богов // люди
бóльшую’; Gastrópnir heitir, en ek hann görfan hefk // ór
Leirbrimis limum (Fj. 12) ‘Гастропнир называется, и я её сделал
// из ветвей Лейрбримира’; hvat þeir garmar heita, er gífrir rata //
oс varða fyr lundi lim? (Fj. 13) ‘Как псы называются, которые
жадные бегают, // и охраняют под деревом листву?’; Gífr heitir
annarr, en Geri annarr, // ef þú vilt þat vita (Fj. 14) ‘Жадным
называется один, а другой – Прожорливый, // если хочешь это
знать’; Hvat þat barr heitir, er breiðask um lǫnd ǫll limar? (Fj. 19)
‘Как дерево называется, которое распространяется // надо
всеми землями ветвями?’; Mímameiðr hann heitir, en þat manngi
6
7

Как символ времени и пространства.
То есть у нас общая судьба, мы будем вместе.
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veit, // af hverjum rótum renn (Fj. 20) ‘Деревом Мимира оно
называется, и никто не знает, // от чьих корней оно
происходит’; Hvat sá hani heitir, er sitr í inum háva viði (Fj. 23)
‘Как называется петух, который сидит на высоком дереве?’;
Víðópnir hann heitir, en hann stendr veðrglasir // á meiðs kvistum
Míma (Fj. 24) ‘Видофнир он называется, он стоит в погоду
блестящий // на ветвях дерева Мимира’; Lævateinn heitir hann,
en hann gerði Loftr rúnum // fyr nágrindr neðan (Fj. 26) ‘Зла веткой
оно [оружие] называется, его сделал Лофт при помощи рун // у
ворот смерти внизу’; Hvat sá salr heitir, er slunginn er vísum
vafrloga? (Fj. 31) ‘Как называется чертог, который окружён
мудрым пламенем?’; Hyrr hann heitir, en hann lengi mun // á
brodds oddi bifask (Fj. 32) ‘Пламенем оно называется, и оно
долго должно // дрожать на острие меча’; Hvat þat bjarg heitir, er
ek sé brúði á // þjóðmæra þruma? (Fj. 35) ‘Как гора называется,
на которой я вижу дева // народу знаменитая пребывает?’;
Lyfjaberg þat heitir, en þat hefir lengi verit // sjúkum ok sárum
gaman (Fj. 36) ‘Горой исцеления называется, и она давно была
// больным и раненым радостью’; Hvat þær meyjar heita, er fyr
Menglaðar knjám // sitja sáttar saman? (Fj. 37) ‘Как называются
девы, которые у колен Менглёд // сидят примирённые вместе?’;
Hlíf heitir (Fj. 37) ‘Хлиф называется’; hvé þik hétu hjú? (Fj. 46)
‘как тебя называли родные?’; Svipdagr ek heiti, Sólbjartr hét
minn faðir (Fj. 47) ‘Свипдагом я называюсь, Сольбьярт
назывался мой отец’;
космизированная вселенная:
ворота: Hvat sú grind heitir, er með goðum sá-at // menn it
meira forað? (Fj. 9) ‘Как ворота называются, которые у богов не
видели у богов // люди бóльше’;
ограда: Hvat sá garðr heitir, er með goðum sá-at // menn it
meira forað? (Fj. 11) ‘Как ограда называется, которую не видели
у богов // люди бóльшую’;
пёс: hvat þeir garmar heita, er gífrir rata // oс varða fyr lundi
lim? (Fj. 13) ‘Как псы называются, которые жадные бегают, // и
охраняют под деревом листву?’;
петух: Hvat sá hani heitir, er sitr í inum háva viði (Fj. 23) ‘Как
называется петух, который сидит на высоком дереве?’;
дерево (ветви, плод): hvat þeir garmar heita, er gífrir rata // oс
varða fyr lundi lim? (Fj. 13) ‘Как псы называются, которые
жадные бегают, // и охраняют под деревом листву?’; Hvat þat
barr heitir, er breiðask um lǫnd ǫll limar? (Fj. 19) ‘Как дерево
называется, которое распространяется // надо всеми землями
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ветвями?’; Mímameiðr hann heitir, en þat manngi veit, // af
hverjum rótum renn (Fj. 20) ‘Деревом Мимира оно называется, и
никто не знает, // от чьих корней оно происходит’; Hvat af móði
verðr þess ins mæra viðar, // er hann fеllr-at eld né járn? (Fj. 21)
‘Что же станет со знаменитым деревом, // если оно не упадёт ни
от огня, ни от железа?’; Hvat sá hani heitir, er sitr í inum háva viði
(Fj. 23) ‘Как называется петух, который сидит на высоком
дереве?’; Horskir hrafnar skulu þér á hám galga // slíta sjónir ór (Fj.
45) ‘Мудрые вороны должны тебе на высокой виселице //
вырвать глаза’; Víðópnir hann heitir, en hann stendr veðrglasir // á
meiðs kvistum Míma (Fj. 24) ‘Видофнир он называется, он стоит
в погоду блестящий // на ветвях дерева Мимира’; Lævateinn
heitir hann, en hann gerði Loftr rúnum // fyr nágrindr neðan (Fj. 26)
‘Зла веткой оно [оружие] называется, его сделал Лофт при
помощи рун // у ворот смерти внизу’; ok vill þann tein taka (Fj.
27) ‘и хочет забрать ту ветвь?’; Út af hans aldni skal á eld bera //
fyr kelisjúkar konur (Fj. 22) ‘Наружу нужно будет нести на огонь
от его плода // женщинам в работе’;
гора: Hvat þat bjarg heitir, er ek sé brúði á // þjóðmæra þruma?
(Fj. 35) ‘Как гора называется, на которой я вижу дева // народу
знаменитая пребывает?’;
чертог: Hvat sá salr heitir, er slunginn er vísum vafrloga? (Fj.
31) ‘Как называется чертог, который окружён мудрым
пламенем?’;
делать: Þrymgjöll hon heitir, en hana þrír gerðu // Sólblinda
synir (Fj. 10) ‘Трюмгьёлль они [ворота] называются, их трое
сделали // Сольблинди сыновей’; Gastrópnir heitir, en ek hann
görfan hefk // ór Leirbrimis limum (Fj. 12) ‘Гастропнир
называется, и я её сделал // из ветвей Лейрбримира’; Lævateinn
heitir hann, en hann gerði Loftr rúnum // fyr nágrindr neðan (Fj. 26)
‘Зла веткой оно [оружие] зовётся, его сделал Лофт при помощи
рун // у ворот смерти внизу’; Hverr þat gerði, er ek fyr garð sák //
innan, ásmaga? (Fj. 33) ‘Кто это сделал, то, что я увидел внутри //
ограды сыновей асов?’;
устанавливать / стоять: svá hefik studdan, at hann standa
mun, // æ meðan öld lifir (Fj. 12) ‘так я установил, что она
[ограда] должна стоять, // пока люди живы’;
рождаться; происходить: Segðu mér, hverjum ertu, sveinn,
of borinn, // eða hverra ertu manna mögr? (Fj. 6) ‘Скажи мне, от
кого ты, парень, рождён // или какого мужа ты сын?’; Menglöð
of heitir, en hana móðir of gat // við Svafrþorins syni (Fj. 8)
‘Менглёд называется, её мать родила // от сына Свафрторина’;
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Mímameiðr hann heitir, en þat manngi veit, // af hverjum rótum
renn (Fj. 20) ‘Деревом Мимира оно называется, и никто не
знает, // от чьих корней оно происходит’;
род / родные: hvé þik hétu hjú? (Fj. 46) ‘как тебя называли
родные?’; At ætt ok nafni skal ek jartegn vita (Fj. 46) ‘По роду
твоему и имени я буду знать знак’;
мать: Menglöð of heitir, en hana móðir of gat // við
Svafrþorins syni (Fj. 8) ‘Менглёд называется, её мать родила //
от сына Свафрторина’;
отец: Várkaldr hét minn faðir, // þess var Fjölkaldr faðir (Fj. 6)
‘Весной холодный назывался мой отец, // у него был
Многохолодный отец’; Svipdagr ek heiti, Sólbjartr hét minn faðir
(Fj. 47) ‘Свипдагом я называюсь, Сольбьярт назывался мой
отец’;
сын: Segðu mér, hverjum ertu, sveinn, of borinn, // eða hverra
ertu manna mögr? (Fj. 6) ‘Скажи мне, от кого ты, парень, рождён
// или какого мужа ты сын?’; Menglöð of heitir, en hana móðir of
gat // við Svafrþorins syni (Fj. 8) ‘Менглёд называется, её мать
родила // от сына Свафрторина’; Þrymgjöll hon heitir, en hana
þrír gerðu // Sólblinda synir (Fj. 10) ‘Трюмгьёлль они [ворота]
называются, их трое сделали // Сольблинди сыновей’;
атрибуты:
высокий: Hvat sá hani heitir, er sitr í inum háva viði (Fj. 23)
‘Как называется петух, который сидит на высоком дереве?’;
Horskir hrafnar skulu þér á hám galga // slíta sjónir ór (Fj. 45)
‘Мудрые вороны должны тебе на высокой виселице // вырвать
глаза’;
знаменитый: Hvat af móði verðr þess ins mæra viðar, // er
hann fеllr-at eld né járn? (Fj. 21) ‘Что же станет со знаменитым
деревом, // если оно не упадёт ни от огня, ни от железа?’; Hvat
þat bjarg heitir, er ek sé brúði á // þjóðmæra þruma? (Fj. 35) ‘Как
гора называется, на которой я вижу дева // народу знаменитая
пребывает?’;
эсхатология: varðir ellifu, er þeir varða, // unz rjúfask regin
(Fj. 13) ‘защищают одиннадцать, // пока не разорвутся боги’;
дрожать: Hyrr hann heitir, en hann lengi mun // á brodds oddi
bifask (Fj. 32) ‘Пламенем оно называется, и оно долго должно //
дрожать на острие меча’;
падать, сгибаться: við þat hann fellr, er fæstan varir, // fеllrat hann eld né járn (Fj. 20) ‘от чего оно [дерево] упадёт, никто не
знает, // не упадёт оно ни от огня, ни от железа’; hvárt sé vápna
nökkut, þat er knegi Viðópnir // fyrir hníga á Heljar sjöt? (Fj. 25)
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‘есть ли оружие, которое заставит Видофнира // согнуться к
престолу Хель?’;
возрождённая
после
эсхатологического
кризиса
вселенная:
становиться: Hvat af móði verðr þess ins mæra viðar, // er
hann fеllr-at eld né járn? (Fj. 21) ‘Что же станет со знаменитым
деревом, // если оно не упадёт ни от огня, ни от железа?’;
3) Вербальная деятельность:
говорить / сказать: Segðu mér, hverjum ertu, sveinn, of
borinn, // eða hverra ertu manna mögr? (Fj. 6) ‘Скажи мне, от кого
ты, парень, рождён // или какого мужа ты сын?’; Segðu mér þat,
Fjǫlsviðr, er ek fregna mun // ok ek vilja vita (Fj. 7; 9; 11; 13; 15;
17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41) ‘Скажи мне это,
Многоумный, что я должен спросить // и я хочу знать’; hánum
var sú in sólbjarta brúðr at kván of kveðin (Fj. 6) ‘ему была
солнечно яркая девица женой приговорена’; At ætt ok nafni skal
ek jartegn vita, // ef ek var þér kván of kveðin (Fj. 46) ‘По роду
твоему и имени я буду знать знать, // если я тебе в жёны
приговорена’; Urðar orði kveðr engi maðr (Fj. 47) ‘Судьбы слову
не может возразить никто’;
лгать: ef þú þat lýgr, at hér sé langt kominn // mögr til minna
sala (Fj. 45) ‘если ты лжёшь, что сюда пришёл // человек к
моему чертогу’;
слушать: Heyr þú, Menglöð, hér er maðr kominn, // gakk þú á
gest sjá (Fj. 44) ‘Послушай, Менглёд, сюда вошёл человек, //
выйди ты посмотреть на гостя’;
спрашивать: Segðu mér þat, Fjǫlsviðr, er ek fregna mun //
ok ek vilja vita (Fj. 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31;
33; 35; 37; 39; 41) ‘Скажи мне это, Многоумный, что я должен
спросить // и я хочу знать’;
приветствие: fylgja skal kveðju koss (Fj. 48) ‘за
приветствием последует поцелуй’;
слово: Sæmðar orðalauss hefir þú, seggr, of lifat (Fj. 3)
‘Славы слов лишённым ты, воин, живёшь’; Urðar orði kveðr engi
maðr (Fj. 47) ‘Судьбы слову не может возразить никто’;
4) Видéние:
видеть: Útan garða hann sá upp of koma // þurs á þjóðar sjǫt
(Fj. 1) ‘За оградой он увидел, как подходит // великан к народа
палатам’; Hvat sú grind heitir, er með goðum sá-at // menn it meira
forað? (Fj. 9) ‘Как ворота называются, которые у богов не
видели у богов // люди бóльших’; Hvat sá garðr heitir, er með
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goðum sá-at // menn it meira forað? (Fj. 11) ‘Как ограда
называется, которую не видели у богов // люди бóльшую’; Hverr
þat gerði, er ek fyr garð sák // innan, ásmaga? (Fj. 33) ‘Кто это
сделал, то, что я увидел внутри // ограды сыновей асов?’; Hvat
þat bjarg heitir, er ek sé brúði á // þjóðmæra þruma? (Fj. 35) ‘Как
гора называется, на которой я вижу дева // народу знаменитая
пребывает?’; hér máttu Svipdag sjá (Fj. 43) ‘здесь ты можешь
увидеть Свипдага’; Heyr þú, Menglöð, hér er maðr kominn, //
gakk þú á gest sjá (Fj. 44) ‘Послушай, Менглёд, сюда вошёл
человек, // выйди ты , чтобы увидеть гостя’;
глаз: Augna gamans fýsir aftr at fá (Fj. 5) ‘Глаз радости
хочется получить’; Horskir hrafnar skulu þér á hám galga // slíta
sjónir ór (Fj. 45) ‘Мудрые вороны должны тебе на высокой
виселице // вырвать глаза’;
5) Магико-религиозная сфера:
исцелять: Lyfjaberg þat heitir, en þat hefir lengi verit //
sjúkum ok sárum gaman (Fj. 36) ‘Горой исцеления называется, и
она давно была // больным и раненым радостью’; Lengi ek sat
ljúfu bergi á, // beið ek þín dægr ok daga (Fj. 49) ‘Долго я сидела
на исцеления (любви) горе, // ждала я тебя день и ночь’;
молить / просить: hefik minn vilja beðit (Fj. 48) ‘я своё
желание вымолила’;
приносить жертву: Hvárt þær bjarga, þeim er blóta þær, // ef
gerask þarfar þess? (Fj. 36) ‘Спасают ли они тех, кто приносит
им жертву, // если возникает нужда?’; Bjarga svinnar, hvar er
menn blóta þær // á stallhelgum stað (Fj. 40) ‘Спасают они
некоторых, кто им приносит жертву // на священном месте
[алтаре]’;
здоровый: heil verðr hver, þótt hafi árs sótt, // ef þat klífr, kona
(Fj. 36) ‘здоровой станет любая женщина, хотя бы имела
годовую болезнь, // если взберётся на неё [на гору]’;
священный: Bjarga svinnar, hvar er menn blóta þær // á
stallhelgum stað (Fj. 40) ‘Спасают они некоторых, кто им
приносит жертву // на священном месте [алтаре]’;
6) Эпистемиологическая песня:
знать: eða hvat viltu, vinlaus, vita (Fj. 2) ‘или что ты хочешь,
лишённый друзей, знать’; Segðu mér þat, Fjǫlsviðr, er ek fregna
mun // ok ek vilja vita (Fj. 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27;
29; 31; 33; 35; 37; 39; 41 ) ‘Скажи мне это, Многоумный, что я
должен спросить // и я хочу знать’; Gífr heitir annarr, en Geri
annarr, // ef þú vilt þat vita (Fj. 13) ‘Жадным называется один, а
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другой – Прожорливый, // если хочешь это знать’; ef þú vilt þat
vita (Fj. 18) ‘если ты хочешь это знать’; Mímameiðr hann heitir,
en þat manngi veit, // af hverjum rótum renn (Fj. 20) ‘Деревом
Мимира оно называется, и никто не знает, // от чьих корней
оно происходит’; við þat hann fellr, er fæstan varir, // fеllr-at hann
eld né járn (Fj. 20) ‘от чего оно [дерево] упадёт, никто не знает,
// не упадёт оно ни от огня, ни от железа’; At ætt ok nafni skal ek
jartegn vita, // ef ek var þér kván of kveðin (Fj. 46) ‘По роду
твоему и имени я буду знать знак, // если я тебе в жёны
приговорена’;
знак: At ætt ok nafni skal ek jartegn vita, // ef ek var þér kván
of kveðin (Fj. 46) ‘По роду твоему и имени я буду знак знать, //
если я тебе в жёны приговорена’;
думать: hygg ek, at Svipdagr sé (Fj. 44) ‘я думаю, это
Свипдаг’;
казаться: garðar glóa mér þykkja of gullna sali (Fj. 5) ‘стены
пылают, мне кажется, от золотых палат’;
умный, мудрый: Fjǫlsviðr ek heiti, en ek á fróðan sefa (Fj. 4)
‘Многоумным я называюсь, имею я мудрый ум’; Segðu mér þat,
Fjǫlsviðr, er ek fregna mun // ok ek vilja vita (Fj. 7) ‘Скажи мне
это, Многоумный, что я должен спросить // и я хочу знать’; Hvat
sá salr heitir, er slunginn er vísum vafrloga? (Fj. 31) ‘Как
называется чертог, который окружён мудрым пламенем?’;
Horskir hrafnar skulu þér á hám galga // slíta sjónir ór (Fj. 45)
‘Мудрые вороны должны тебе на высокой виселице // вырвать
глаза’.
В составе «Речей Многомудрого» зафиксированы фрагменты шести жанров: путешествия (1), космологической песни (2),
вербальной деятельности (3), магико-религиозной сферы (4),
видения (5) и эпистемиологической песни (6), причём одни конституируют ядро содержания (2; 4), а другие относятся к плану
выражения, то есть метаописания. Вполне закономерно, что в
рамках архаичной мифопоэтической традиции космогонический миф, посвящённый прецеденту творения – происхождению
и устройству элементов вселенной и соответствующему ритуалу, занимает ключевое положение и становится основным
предметом описания. Космологическая песня разработана весьма подробно: её главная цель – н о м и н а ц и я вновь созданных
объектов мироздания – реализуется различными способами
(самодостаточными композиционными единицами тулами,
состоящими исключительно из имён собственных, глаголом
называться, обладающим высокой частотностью, существи-
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тельным имя и конретными репрезентантами, как одушевлёнными (зооморфными: пёс, петух; антропоморфными: девы), так
и неодушевлёнными (ворота, ограда, чертог), среди которых
нельзя не обратить внимания на два символа модели мира:
мировое древо, ветви которого очерчивают границы мира по
горизонтали, а ствол – по вертикали, обладающего сакральным
характером, проявляющемся в тайне его происхождения 8 и
неподвластности уничтожению9, и занимающем высшее положение на аксиологической шкале носителей эддической традиции (ср. атрибуты знаменитый, высокий), и мировую гору,
дарующую способность исцелять. В качестве универсальных
темпоральных образов мира выступают судьба, век, возраст;
отражены различные стадии существования вселенной, в том
числе и эсхатология со свойственными ей предикатами (дрожать, падать) и возрождённая после «гибели богов» земля.
Заслуживают упоминания ещё два обстоятельства – приравнивание с л о в а д е л у , ср. фигурирование среди глаголов, описывающих демиургические акты, как вербальной деятельности
(называть), так и других «тетических» предикатов (делать,
устанавливать), а также изображение развития в антропоцентрическом коде (рождаться, происходить) с применением
терминологии родства (род, родные, мать, отец, сын).
В содержании «Речей Многомудрого» помимо космологического ядра выделяется магико-религиозный анклав с типичной сакральной терминологией, для реализации которой
используются как предикаты (молить / просить; жертвовать;
исцелять), так и атрибуты (священный; здоровый), который
придаёт песни культовый характер и даёт основания для её
отнесения к высокому стилю.
Тема путешествия выполняет и н с т р у м е н т а л ь н у ю
роль: поездка в мир иной является единственно возможным
способом получить доступ к высшей мудрости о судьбе вселенной и к невесте как награде за преодолённые препятствия.
Что касается плана выражения, то все три жанра предельно
мотивированы: поскольку в основе сюжета лежит словесный
поединок, вербальная деятельность должна занимать доми8

Ср.: Mímameiðr hann heitir, en þat manngi veit, // af hverjum rótum renn
(Fj. 20) «Деревом Мимира оно называется, и никто не знает, // от чьих
корней оно происходит».
9
Ср.: Hvat af móði verðr þess ins mæra viðar, // er hann fеllr-at eld né
járn? (Fj. 21) «Что же станет со знаменитым деревом, // если оно не
упадёт ни от огня, ни от железа?».
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нирующее положение, поскольку именно она характеризует
поведение участников диалога, детально отражая их тактику
(говорить, спрашивать, молчать; слово, приветствие); функционирование эпистемиологической песни детермировано
также главной темой, составляющей предмет описания, а именно состязанием в мудрости, поэтому так высока частотность
глагола знать, фигурирующего в рефрене, и так акцентируется
внимание на мотиве знания (ср. атрибут мудрый, зафиксированный в том числе и в имени собственном одного из
персонажей, давшего название данной песни, ср. др.-исл. Fjǫlsviðr ‘много-мудрый’). По поводу видения можно отметить, что
речь идёт о зрительном восприятии, а не о провидении, как это
имеет место в некоторых других мифологических песнях
«Старшей Эдды», прежде всего в «Прорицании вёльвы».
Подводя итоги исследования «Речей Многомудрого»,
можно констатировать наличие некоторых релевантных с точки
зрения содержания тенденций, выражающихся,

во-первых, в наличии а н т и т е з ы снаружи – внутри,
пронизывающей весь текст, и ограды как символа, разделяющего разные миры, а также образа изгоя, лишённого социального статуса, ср.: Útan garða hann sá upp of koma // þurs á
þjóðar sjöt: Hvat er þat flagða, er stendr fyr forgörðum (Fj. 1)
‘Cнаружи ограды он увидел, что подходит // великан к чертогу:
Что за нечисть, которая стоит перед оградой?’; innan garða þú
kemr hér aldregi // oс dríf þú nú, vargr, at vegi! (Fj. 4) ‘внутрь
ограды ты никогда не войдёшь, // и иди ты, волк, на дорогу’10;

во-вторых, в использовании данного бинарного противопоставления не в буквальном, а в м е т а ф и з и ч е с к о м
смысле, то есть не как защиты чертога, располагающегося на
горе от внешнего вторжения, а как маркера, отделяющего м и р
м ё р т в ы х от м и р а ж и в ы х , ср. типичное «хтоническое»
название ворот – др.-исл. Þrym-giǫll ‘шума звенящие’,
ассоциирующееся с реками в хель;

в-третьих, в н е й т р а л и з а ц и и данной оппозиции при
помощи называния настоящего и м е н и персонажа, обнаруживающего его истинную природу, которое мгновенно открывает
границу и пропускает пришельца11, ср.: Hrittu á hurðir, láttu hlið
10

Ср. метафору изгнанник – волк, имеющую индоевропейские истоки
(Jacoby 1974).
11
Ср.: At ætt ok nafn skal ek jartegn vita (Fj. 46) «По роду твоему и
имени я буду знать знак».
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rúm, // hér máttu Svipdag sjá (Fj. 43) ‘толкай двери, дай
пространство для (отворения) створок, // здесь ты можешь
увидеть Свипдага’; hús hefr upp lokizc, hygg ec, at Svipdagr sé
(Fj. 44) ‘дом сам открывается, я думаю, что это Свипдаг’;

в-четвёртых, источник знаний локализуется в и н о м
мире, так как именно Многомудрый (др.-исл. Fjǫl-sviðr), страж
чертога на горе, отвечает на вопросы Свипдага, делится с ним
космологическими сведениями;

в-пятых, субъекты и объекты творения изображаются
одинаково, то есть нейтрализуется противопоставление активный – пассивный, одушевлённый – неодушевлённый, и этот
феномен с большой долей вероятности отсылает к общему
источнику космогенеза, ср. миф о происхождении элементов
вселенной (макрокосма) из частей тела первочеловека Имира
(микрокосма); ср., например, общий предикат девы и ворот:
Menglöð of heitir, en hana móðir of gat // við Svafrþorins syni (Fj.
8) ‘Менглёд называется, её мать родила // от сына
Свафрторина’; Hvat sú grind heitir, er með goðum sá-at // menn it
meira forað? (Fj. 9) ‘Как ворота называются, которые у богов не
видели у богов // люди бóльше’; ср. также один и тот же
атрибут, характеризующий человека, ворона и огонь: Fjǫlsviðr
ek heiti, en ek á fróðan sefa (Fj. 4) ‘Многоумным я называюсь,
имею я мудрый ум’; Hvat sá salr heitir, er slunginn er vísum
vafrloga? (Fj. 31) ‘Как называется чертог, который окружён
мудрым пламенем?’; Horskir hrafnar skulu þér á hám galga //
slíta sjónir ór (Fj. 45) ‘Мудрые вороны должны тебе на высокой
виселице // вырвать глаза’;

в-шестых, обнаруживается изоморфизм между действием демиурга (актом творения) и соответствующим состоянием созданного объекта, ср. пару устанавливать – стоять:
svá hefik studdan, at hann standa mun, // æ meðan öld lifir (Fj. 12)
‘так я установил, что она [ограда] должна стоять, // пока люди
живы’;

в-седьмых, символ мифопоэтической модели мира
мировое древо отличается амбивалентностью, ср. и его отрицательные коннотации: Horskir hrafnar skulu þér á hám galga // slíta
sjónir ór (Fj. 45) ‘Мудрые вороны должны тебе на высокой
виселице // вырвать глаза’; Lævateinn heitir hann, en hann gerði
Loftr rúnum // fyr nágrindr neðan (Fj. 26) ‘Зла веткой оно
[оружие] называется, его сделал Лофт при помощи рун // у
ворот смерти внизу’.
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В целом можно констатировать уникальную роль «Речей
Многомудрого» среди эддических песен как редчайшего образца «загробной» поэзии, дающей доступ к тайнам космогенеза,
абсолютно пронизанной мифологическими ассоциациями, содержащими фрагменты культового характера, значение которых невозможно переоценить.
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О ДВУХ АРМЯНСКИХ ЭТИМОЛОГИЯХ
В статье рассматриваются армянские слова, этимологии которых
широко распространены, но наталкиваются на многочисленные
формальные проблемы. Для слова pʿetowr ‘перо’ приводятся дополнительные доводы в пользу его деривации от глагола pʿetem ‘вырывать;
выдергивать (волосы, перья)’; глагол tʿṙčʿim, аор. tʿṙeay ‘летать’,
который традиционно связываются с *pet- ‘летать; падать’, возводится к и.-е. *tres- ‘дрожать, трястись’.
Ключевые слова: армянский, этимология, реконструкция, семантический переход.
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On two Armenian etymologies
In this paper, I analyze etymologies of Arm. pʿetowr ‘feather’ and
tʿrčʿim, aorist tʿṙeay ‘to fly’. Since 19th century, these words are compared
to PIE *pet- ‘to fly; to fall’ and its derivatives in other languages.
I adduce additional semantic and derivational arguments in favor of the
direct derivation pʿetowr ‘feather’ < Armenian pʿetem ‘to pluck (esp. hair,
feathers), fleece’. This derivation has parallels in such Baltic formations as
Lituanian plùnksna ‘feather’ and Old Prussian plauxdine ‘vederbette
(Federbett); feather bed’. The suffix -owr can be also found in the word
mrowr ‘dregs, sediment, faeces; slime, mud’.
Researchers usually compare the word tʿrčʿim, aorist tʿṙeay ‘to fly’ and
such related word as tʿitʿeṙn ‘butterfly’ with Greek πέτομαι ‘to fly’, πτερόν
‘feather; wing’, Old Indic pátati ‘to fly; to fall’ and other words derived
from *pet- ‘to fly; to fall’. However, it is necessary to reconstruct a strange
protoform *pt-ēr-s or *pt-ēr-n for Armenian which is even weaker if
πτερόν is not related and corresponds to Proto-Slavic *pero- ‘feather’.
I propose another etymology. Arm. tʿrčʿim can be derived from *tērs,
an altered form of the root *tres- ‘to shake’; Latin terreō ‘to frighten; to
terrify’ can represent a similar formation (from *tors- with secondary
vocalism). The primary meaning should be ‘tremble’, ‘shiver’ with semantic change to ‘flutter’ and then to ‘fly’. Such cognate Armenian lexemes as
tʿitʿeṙn ‘butterfly’, tʿṙtʿṙem, aor. tʿṙtʿṙeсʿi ‘to flutter; to flap; to fly about’,
tʿrtʿṙem, aor. tʿrtʿṙeсʿi ‘to vibrate; to tremble’, prove these semantic
peculiarities. It is also remarkable that in many Indo-European languages
the basic words with the meaning ‘to fly’ are derived from other motion
verbs; one of them is Proto-Slavic *letěti related to Lith. lekiù, lė̃kti ‘to fly’,
lakstýti ‘to flutter’, Latvian lèkt, ‘jump’, OHG lecken ‘jump’
Keywords: Armenian, etymology, reconstruction, semantic change.
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pʿetowr ‘перо’
В статье (Трофимов 2018) нами была рассмотрена этимология арм. pʿetowr ‘перо’. Если резюмировать ее, традиционная
этимология от *pet-r̥ < *pet- ‘летать’ выглядит маловероятной;
более обоснованным представляется выведение от pʿetem
‘вырывать; выдергивать (волосы, перья)’ с суффиксом -owr.
Хотелось бы привести дополнительные аргументы в пользу
указанной этимологии.
В предыдущей работе нами были приведены типологические параллели для произведения значения ‘перо’ от ‘вырывать,
выщипывать’, причем из языков, значительно удаленных от
армянского: кушитских и гаитянского креольского (Трофимов
2018: 1285). На наш взгляд, в связи с обсуждаемой этимологией
имеет смысл рассмотреть более близкую типологическую
параллель из индоевропейских, а именно балтийских языков.
Лит. plùnksna ‘перо’ в литературе получило два объяснения, в
целом сходных, но отличающихся деталями.
Во-первых, внутри балтийских языков это слово очевидным
образом соотносится с собственно литовским pláukas ‘волос;
масть, шерсть’ и латышскими plūksna ‘ворсинка, шерстинка;
волоконце (льна); чешуйка (коры дерева); охлопки (льняные,
конопляные)’, plūksnots ‘ворсовый’, plūksnains ‘ворсистый, шерстистый; перистый (лист)’ (LKV 977). Эти когнаты отмечает Э.
Френкель (LEW 607–608), прибавляя, что такие слова, как
латышск. plukt ‘увядать’, plùkt ‘рвать (цветы, листья, траву);
щипать, выщипывать, вырывать’ и лит. plùkti ‘заливаться; обливаться’. При этом не указывается, произведены ли эти глаголы
от рассматриваемых существительных или наоборот. Всю эту
группу Э. Френкель возводит в конечном счете к и.-е. *plew‘плыть, плавать; летать’ и его варианту *plew-k-, засвидетельствованному в лит. plaũkti ‘плыть, плавать’, и сравнивает с лат.
plūma ‘перышко, пух; оперение’, др.-в.-нем. flocko ‘клочок,
пушинка’ (LEW 607). Такого же мнения придерживаются авторы этимологических словарей латинского и германских языков
(Vaan 2008: 474; Kroonen 2013: 146).
В. Смочинский же считает, что как pláukas, так и plùnksna
производны от глагола *plukti, когнат которого – латышск. plùkt
‘рвать (цветы, листья, траву); щипать, выщипывать, вырывать’
(Smoczyński 2007: 469, 476). Исследователь отделяет plùkt от
балтийских дериватов и.-е. *plew- ‘плыть, плавать; летать’ и
полагает, что его история неясна.
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На наш взгляд, предпочтительнее мнение В. Смочинского:
семантически глаголы со значением ‘вырывать’, ‘увядать’ и
‘плавать’, ‘заливаться’ логичнее разделять. При этом если как
лат. plūma, так и прагерм. *flukkan одним из значений имеют
‘пух’, то того же нельзя сказать о литовских и латышских словах, рассмотренных выше, что также может указывать на разное происхождение этих слов.
Также стоит отметить др.-прус. plauxdine ‘vederbette
(Federbett); перина’, которые В. Мажюлис производит от незасвидетельствованного др.-прус. *plauzdā < *plaugzdā ‘перо’ <
*plaws- / *plus- ‘дергать, щипать’, представленного лит. plùšti
‘обдираться, обтрепываться; размочаливаться’ (PKEŽ 719–720).
Далее эти слова можно связывать с лит. plùskos ‘длинные волосы, космы’, латышск. pluska ‘пучок волос’, лит. plaušaĩ ‘мочало;
волокно’, др.-англ. flēos, flīes ‘руно, ворс’ и т. д. (Kroonen 2013:
146). Здесь можно наблюдать такой же семантический переход.
Тот факт, что латышск. plùkt должно восходить к *plewk-, а
и.-е. *plaws- / *plus- обладает схожей семантикой, позволяет
ставить вопрос о сближении двух обсуждаемых литовских
гнезд в рамках теории корневых расширителей; впрочем, этот
вопрос не столь важен для конкретного исследования, и более
строгим и оправданным решением представляется их разграничение (ALEW: 909).
Таким образом, балтийские данные подкрепляют этимологию арм. pʿetowr ‘перо’ с семантической точки зрения.
Суффикс -owr можно усмотреть также еще в одном армянском слове. Речь идет о mrowr ‘отбросы, остатки, осадок, экскременты; ил, тина, грязь’. Данное слово трактуется как удвоенное экспрессивное образование в книге (Olsen 1999: 757),
однако допустимо думать, что это существительное – суффиксальное образование mr-owr от глагола mr-el ‘пачкать сажей,
чернить’. Если принять такую этимологию, слов с суффиксом owr, образованных от глаголов, получается три. Слово mr-owr
должно быть при этом относительно поздним, потому что в нем
не проходит диссимиляция *r – r > l – r, как, например, в ałbewr
‘источник’ < *bhrewr.
tʿrčʿim ‘летать’
Этимология, связывающая арм. tʿṙčʿim, аор. tʿṙeay ‘летать’ c
и.-е. *pet- ‘летать; падать’ и, соответственно, с греч. πέτομαι ‘летать’, др.-инд. pátati ‘лететь; падать’ и другими когнатами, восходящими к этому корню, была впервые предложена С. Бугге
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(Bugge 1893: 40). Согласно этому взгляду, начальный tʿ происходит из и.-е. *pt-.
Несмотря на сомнение отдельных исследователей, например, Г. Гюбшманна, высказанное в его «Армянской грамматике» (Hübschmann 1897: 449) и особенно Г. Клингеншмитта
(Klingenschmitt 1982: 71), данная этимология широко принята
среди арменистов.
Она поддерживается Р. Ачаряном в отдельной работе
(Adjarian 1918) и в «Корневом словаре армянского языка» (ΗΑΒ
2: 184–186), Г. Зольтой (Solta 1960: 38), Г. Мартиросяном
(Martirosyan 2010: 286–294; Martirosyan 2013: 111–112), П. Кочаровым (Кочаров 2008: 149–150; Kocharov 2014: 213) и пр.
Кроме самого слова tʿṙčʿim, аор. tʿṙeay, встречающихся в
более поздних древнеармянских памятниках глаголов tʿṙanim,
tʿṙnum ‘то же’ и существительных tʿiṙ ‘полет’, tʿṙičʿkʿ ‘то же’,
tʿṙičʿ ‘летящий’ к производным и.-е. *pet- с традиционно причисляют целый ряд слов, начинающихся на tʿ: tʿew ‘крыло’, tʿer
‘лист; сторона’, tʿertʿ ‘лист; листва; лист бумаги’, tʿitʿeṙn ‘бабочка’ с, вероятно, фонетическим вариантом tʿitʿeɫn ‘бабочка;
лист металла’ (практически все эти слова собраны уже в Bugge
1893: 40).
Необходимо отметить, что глаголы tʿṙčʿim и tʿṙanim, tʿṙnum
представляют собой странные образования с точки зрения облика корня, если пытаться возводить их к и.-е. *pet- ‘летать;
падать’ и не считать деноминативами, образованными от tʿiṙ
‘полет’. Необходимо объяснять долгий корневой вокализм,
происхождение ṙ и нулевую ступень *pt- c десемантизированным расширителем *-ēr-. Гипотетическая праформа *ptēsr- или
*ptērs- с добавленным к ней *sk̑e/o-суффиксом, которую реконструирует и затем отвергает как невероятную Г. Клингеншмитт
(Klingenschmitt 1982: 71), в действительности не поддается
трактовке. П. Кочаров предложил производить tʿṙ- от аориста
*ptēr-s, подобно тому как глагол hec-anim ‘ехать верхом’ образован от *sed-s 1 (Kocharov 2014: 213). Также существует возможность объяснить ṙ, если допустить, что tʿṙnum – самый
древний вариант основы, образованной от корня *pet-, что,
впрочем, сомнительно, учитывая его более позднее появление в
памятниках и меньшее распространение.
1

Впрочем, есть и другие объяснения происхождения данного глагола
от корня *sed- (Klingenschmitt 1982: 195–196), соответственно, возведение hec- к *sed-s не является само собой разумеющимся.
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Но и при такой трактовке формант *-ēr- в обсуждаемой праформе наряду с нулевой ступенью корня *pt- остается необъяснимым. В греческом и древнеиндийском нулевая ступень в
презенсе не встречается; как раз эта нулевая ступень наряду с
расширением и является главной проблемой рассматриваемой
этимологии. Можно отметить, что, по существу, сравнение основано на одной фонеме tʿ, интерпретируемой как рефлекс и.-е.
*pt-, и на греческой форме πτερόν ‘перо; крыло’. Учитывая, что
остальные примеры на данный фонетический переход в анлауте
также нельзя назвать однозначными, хотя с фонетической
точки зрения он не выглядит неправдоподобным 2 (Greppin
1982; Clackson 1994: 169–170), можно говорить о том, что
возведение tʿrčim к *pet- нельзя считать установленным.
Здесь стоит отметить, что и этимология греч. πτερόν также
не является бесспорной. Помимо традиционного сопоставления
с др.-инд. pat(t)ra- ‘крыло; перо’ и, соответственно, и.-е. *pet‘летать’, предлагалось сравнение с праслав. *pero ‘перо’.
Несмотря на скептицизм Р. Бекеса относительно этого схождения (Beekes 2010: 1248), следует отметить, что греч. πτможет соответствовать и.-е. *p- в определенно унаследованных
словах. Например, греч. πτέρνη ‘пятка’ соответствует др.-инд.
pā́rṣṇī, авест. pāšna-, гот. faírzna ‘то же’ и т. д.; греч. πτόλις
‘город’ соотносится с др.-инд. pū́r- ‘город’ и лит. pilìs ‘замок’;
греч. πτίσσω ‘толочь, дробить’ противостоят др.-инд. др.-инд.
pi-ná-ṣṭi ‘молотит’, авест. pišant- ‘молотящий’, лат. pinsō, -ere
‘толочь, молоть’ и т. д. Были попытки реконструировать для
подобных случаев праязыковые кластеры вроде *tp- и *tsp(Gunnarsson 1971; Lubotsky 2006), но гораздо экономнее считать
подобные случаи своеобразным внутригреческим развитием.
Поэтому, на наш взгляд, можно сопоставлять греч. πτερόν с
праслав. *pero, как предлагалось в некоторых работах, например, (Иллич-Свитыч 1963: 121) и с сомнением предполагать
родство данной группы когнатов с арм. her ‘волос’, до этого
удовлетворительно не объясненным (ΗΑΒ 3: 84–85; Olsen 1999:
941) 3 . Далее к этой же группе могут принадлежать др.-инд.
2

Ниже будет рассмотрен глагол əntʿanam, мед.-пасс. аор. əntʿaсʿay
‘бежать’ < и.-е. *pt-na-h2- / *pt-n̥-h2- (Klingenschmitt 1982: 115), который может служить примером, если считать, что приставка поздняя; с
другой стороны, семантика делает эту этимологию необязательной.
3
Безусловно, обычно считается, что tʿer ‘лист; сторона’ является
прямым соответствием греч. πτερόν, но такая трактовка основана на
предположении об изначальном значении ‘крыло’ в армянском
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parṇá ‘перо; оперение стрелы; лист’, хетт. partāwar ‘крыло,
перо’, менее вероятно лит. spar̃nas ‘крыло’ (LEW 1: 861), но
при этом возможность соотнесения со всеми перечисленными
словами не влияет на возможность сопоставления их друг с
другом. При такой этимологизации греч. πτερόν можно видеть,
что праформа вроде *pt-ēr- не находит сравнительного подтверждения.
Каково же может быть происхождение слова арм. tʿṙčʿim,
аор. tʿṙeay ‘летать’? На наш взгляд, к правильному решению
приблизился Г. Клингеншмитт, который считал на основании
родственного слова tʿitʿeṙn со значением ‘бабочка’, что исходным значением tʿṙčʿim должно было быть что-то вроде ‘порхать’ (‘flattern’) (Klingenschmitt 1982: 71).
Данное предположение дает повод задуматься о возможности отнесения армянского слова к и.-е. *tres- ‘трястись’. Лат.
terreō ‘пугать, запугивать’ возводили к варианту *ters-, заменившему *tors-, как полагают А. Эрну и А. Мейе, вслед за
существительным terror ‘страх’ (DELL: 688); для армянского
можно также реконструировать вариант этого корня *tērs- с
экспрессивным удлинением 4 или перенесением продленной
ступени из имени tʿiṙ ‘полет’. Безусловно, наличие Schwebeablaut’а является проблемой, но схожие случаи, несомненно,
можно обнаружить в индоевропейских языках: например, прагерм. *þrē-an ‘поворачивать’ < *treh1- против более распространенного варианта корня *terh1-, который можно видеть в лат.
terō ‘тереть’ и т. д. (Kroonen 2013: 546). Объяснения подобных
колебаний могут быть разными: так, К. Озолиньш трактует
наличие варианта корня, встречающегося в германских языках,
в рамках теории Бенвениста о расширителях корня (Ozoliņš 20:
29–30); нам в данном случае важнее сам факт наличия подобных вариантов, какую бы интерпретацию они ни предусматривали. Более распространенная этимология предполагает
выведение terr-ē- из *tros-ei̯e- через ступень *tr̥s-ei̯e- с дальнейшим регулярным развитием в латинском и других италийских
языках (Vaan 2008: 617). Тем не менее, у нее есть очевидный
недостаток: непонятно, почему в праиталийском каузатив
(Martirosyan 2013: 111–112), соответственно, требует введения дополнительного этапа в истории этого слова, никак не засвидетельствованного. Нельзя исключать того, что это слово никогда не значило
‘крыло’, ‘перо’ и т. д.
4
Ср. укр. зиркнути, рус. диал. зыркнуть c *y, могущим быть результатом экспрессивного удлинения (Danylenko 2015: 529).
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получает слоговой сонорный в корне. Поэтому кажется не
менее возможным существование варианта *tors-, напрямую
объясняющего италийские данные.
Подобная реконструкция также не является лишенной
недостатков, но при этом следует отметить, что начальное tʿ
соответствует и.-е. *t, как и в большинстве случаев, а ṙ получает объяснение как прямой рефлекс *rs. Кроме того, любопытно
отметить, что, хотя само по себе это и не является аргументом в
пользу данной этимологии, по форме tʿṙčʿim ожидаемо напоминает арм. tʿarʿamim ‘вянуть, сохнуть’ < и.-е. < *tr̥s-. В отношении же семантики хотелось бы отметить не только tʿitʿeṙn
‘бабочка’, но и tʿṙtʿṙem, аор. tʿṙtʿṙeсʿi ‘бить крыльями, махать;
порхать’, tʿrtʿṙem, аор. tʿrtʿṙeсʿi ‘дрожать; трепетать’ (подробно
об этих формах, особенно о tʿitʿeṙn и их многочисленных диалектных вариантах, изложено в Martirosyan 2010: 287–294).
Безусловно, Schwebeablaut в этом корне и наличие продленной ступени являются проблемными, особенно ввиду того, что
лат. terreō может быть объяснено не через праформу *ters.
Однако сам корень не выглядит столь же подозрительным,
сколь *pt-ēr-(s)-.
В связи с этим не исключено, что такие слова, как tʿew
‘крыло’, tʿer ‘лист; сторона’, tʿertʿ ‘лист; листва; лист бумаги’
следует скорее отделять от tʿṙčʿim и вышеприведенных родственных ему слов.
Наконец, вопреки мнению П. А. Кочарова (Кочаров 2008:
64–65), этимология Г. Клингеншмитта для армянского слова
əntʿanam, мед.-пасс. аор. əntʿaсʿay ‘бежать’ < и.-е. *pt-na-h2- /
*pt-n̥-h2- (Klingenschmitt 1982: 115) может быть семантически
далеко не столь слабой. Во-первых, продолжения корня *pet- (с
ларингальными расширителями, засвидетельствованными в
различных индоевропейских языках) в глаголах имеет не
только значение ‘летать’, но и ‘падать’, и ‘бежать’, причем
последнее значение наблюдается в хеттском pattai- / patti‘бежать; убегать; лететь’ (Kloekhorst 2008: 655). Соответственно, можно думать в том числе и о том, что в праязыке этот
корень мог просто значить ‘быстро двигаться’ и иметь полисемию ‘летать; бежать’ и т. д. Соответственно, в армянском
могло быть актуализировано именно это значение, а значение
‘летать’ было образовано от другого корня 5 . При этом для
5

Конечно, при признании традиционной этимологии tʿṙčʿim можно
думать о семантическом переходе ‘летать’ > ‘бежать’ в приставочном
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праформы *pt-na-h2- / *pt-n̥-h2- появляется мотивация нулевой
ступени *pt- (как сказано выше, сам переход *pt > арм. tʿ с
фонетической точки зрения вопросов не вызывает).
Кроме того, само понятие ‘летать’ в индоевропейских языках относительно неустойчиво: по существу, только в греческом, древних индоиранских и бриттских кельтских языках
основное слово со значением ‘летать’ образовано от *pet-; во
всех остальных группах представлены другие корни, например,
лат. volāre, прагерм. *fleugan, праслав. *letěti. В индийских и
иранских языках старое слово с этим значением также
вытесняется новообразованиями, в основном приставочными: в
индийских это практически повсеместные формы, восходящие
к *ud-ḍīyate (Turner 1962–1966: 77), а в иранских это либо
распространенный в западных языках деноминатив от слова
*parna- ‘перо’ (Cheung 2007: 297), либо многочисленные образования от разных корней с различными приставками, но
особенно часто от *waz- с первоначальным значением ‘везти’
(Cheung 2007: 429–432). Более того, примечательно, что
славянское *letěti, согласно распространенной этимологии,
связано с такими когнатами, как лит. lekiù, lė̃kti ‘лететь’, lakstýti
‘порхать’, латышск. lèkt, ‘прыгать’, др.-в.-нем. lecken ‘прыгать’
(RED 2: 488; Derksen 2008: 271). Данный случай может служить
типологической параллелью для происхождения арм. tʿṙčʿim,
поскольку семантические переходы ‘дрожать, трястись’ >
‘лететь’ и ‘прыгать’ / ‘порхать’ > ‘лететь’ представляются одинаково возможными (речь идет о нетождественных, но похожих
глагольных значениях, подразумевающих энергичные действия,
производимые, в том числе, при полете).
Соответственно, возведение рассматриваемых армянских
глаголов к *ters- ‘дрожать, трястись’, хотя и сопряжено с рядом
трудностей, заслуживает внимания.
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СЮЖЕТ «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ И ЗАПАДНОСЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ1
(на материале русских и лужицких волшебных сказок ATU 325)
Статья посвящена анализу сюжетного типа ATU 325 «The
Magician and His Pupil» / СУС 325 «Хитрая наука», являющегося
одним из распространенных в мировой традиции. Он представлен
многочисленными вариантами в странах Европы, Азии, Северной и
Южной Америки, на севере Африки. Цель статьи – осуществить сравнительный анализ сюжетной линии русских и лужицких сказок этого
типа. Материалом для исследования послужили 49 вариантов восточнославянских и 8 вариантов западнославянских сказок. Сравнительно-типологический метод, использованный в ходе изучения сюжета, позволил выявить сходства и различия в сюжетно-композиционной структуре русских и лужицких текстов. В результате анализа
выявлено сходство и некоторое национальное своеобразие вариантов
сказок родственных народов. Отмечено, что структура многих русских и лужицких сказок практически идентична: они включают в себя
основные сюжетообразующие элементы, отмеченные в Указателе
сюжетов Г. Утера.
Ключевые слова: волшебная сказка, хитрая наука, учитель и
ученик, волшебник и ученик, сюжетные типы.
A. O. Troshkova

(Mari State University, Yoshkar-Ola)

The tale type «The Magician and His Pupil» in East Slavic and West
Slavic traditions (based on Russian and Lusatian ATU 325 fairy tales)
The article analyzes the ATU 325 tale type «The Magician and His
Pupil» («Cunning science» in the Sravnitelny ukazatel’ syuzhetov), which
is one of the most common in the world tradition. It is attested in numerous
variants in Europe, Asia, North and South America, as well as North
Africa. Our aim is to carry out a comparative analysis of the storyline in
Russian and Lusatian ATU 325 fairy tales. The study is based on 49
variants of East Slavic and 8 variants of West Slavic tales. The comparative
typological method used in the research reveals similarities and differences
in the plot-compositional structure of Russian and Lusatian texts. As a
result, similarities and certain national peculiarities of the kindred peoples’
versions were revealed. It is noted that the structure of many Russian and
Lusatian fairy tales is almost identical: they include the main plot-forming
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
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elements noted in Uther’s index. At the same time, specific points are
added in the respective traditions. For example, the Russian tradition is
characterized by a detailed description of the parents’ tests (which are often
not limited to one), including the motif of the king’s daughter getting
acquainted with a young man who turns into a ring, etc. The complication
of the plot line by the motifs ATU 671, 313 and 400 is also typical for the
Russian tradition. In turn, the tales of the Lusatian Serbs are distinguished
by the presence of their characteristic motifs: Krabat’s assistance to the
king/prince of Saxony in the war with Turkey; a demonstration of his
spellcasting skills (turning oat grains into soldiers by boiling them in a
cauldron; placing pigs «at attention» in front of the king); Krabat’s servant
violating his teacher’s prohibition not to use magic spells; a journey
through the air in a carriage/cart during which Krabat runs into the spire of
Kamenz church and changes its shape; Krabat’s request to destroy his
magic book, as well as the motif of the hero’s natural death. Unlike the
Russian versions, the fairytales of the Lusatian Serbs always tell about one
hero – Krabat (the Lusatian folk hero) and are rather close in form to the
legendary narrations.
Keywords: Fairy tale, cunning science, teacher and student, wizard and
student, plot types

Введение
Сюжетный тип «Ученик чародея» («The Magician and His
Pupil» ‘Волшебник и его ученик’ ATU 325) в 1910 году был
включен в первый международный Указатель сюжетных типов
А. Аарне и в дальнейшем входил в каждую его последующую
редакцию (каталоги Аарне-Томпсона 1928 и 1961 годов, Утера
2004). Ареал распространения, список включенных в каталог
научных исследований по указанному типу и его варианты
дополнялись в каждой новой версии каталога. Более того, сюжет входит во многие региональные и национальные указатели,
что, несомненно, говорит о его универсальности. Согласно
данным каталога Г. Утера, сюжет представлен практически
повсеместно многочисленными вариантами в странах Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, на севере Африки (Uther
2004: 208).
Он развивался и претерпевал значительные изменения,
прежде чем предстать перед нами в конечном варианте. Тем не
менее, несмотря на продолжительную историю своего бытования, по мнению Стива Томпсона, он испытал минимальные
изменения своих элементов2 (Thompson 1946: 69).
2

«The details of the story remain remarkably constant wherever it is told»
(Thompson 1946: 69).
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Сюжет привлекал внимание зарубежных исследователей
начиная с XIX века. Ирландский и британский фольклористы Т.
Кейтли (Keightley 1834: 122–125) и У. А. Клаустон (Clouston
1887: 210), занимаясь исследованием проблемы сходства сюжетов и их мирового распространения в свете миграционной теории, ссылались на него. Т. Бенфей объяснял его широкое распространение миграцией из Индии через Монголию в Европу.
Его идеи продолжил в своем глубоком исследовании французский фольклорист XIX–XX вв. Э. Коскен, который также
был ярким представителем школы заимствования (Cosquin
1913). Сказки типа 325 были детально изучены И. Поливкой
(Polívka 1898). К современным зарубежным исследователям
можно отнести американского ученого Дж. Зайпса, в центре
внимания которого оказались по преимуществу семантическое
наполнение и генезис сюжета. По мнению этого автора, в основе сказок об учителе и его ученике лежит конфликт «хозяин –
раб», что, несомненно, и объясняет широкий ареал распространения исследуемого сказочного типа (Zipes 2017). В русской
традиции сюжет привлекал внимание Г. Н. Потанина (Potanin
1903а: 1–24; 1903b: 1–37; 1903c: 1–26) и В. Я. Проппа (Propp
1946/2000: 103–106), которые занимались изучением его генезиса, связывая сюжетную линию сказок о хитрой науке с обрядом инициации, а также проводя параллели с мотивами ордынского звездного эпоса (Potanin 1903а: 1–24).
Целью данной статьи является сопоставление восточнославянских и западнославянских вариантов сказок сюжетного типа
ATU 325 для выявления их сходства, а также региональных
особенностей. Для анализа и типологического сравнения восточнославянских и западнославянских сказок нами было отобрано 49 вариантов восточнославянских русских3 и 8 вариантов
западнославянских лужицких сказок4.
3

Для русских сказок использован «Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка» (Barag et al. 1979: 118). Полный перечень проанализированных сказок представлен СУС 325 «Хитрая
наука».
4
В качестве материала для исследования сказок западных славян
нами было отобрано 8 сказок лужицких сербов: «About an Evil Man in
Groß-Särchen» («Von einem bösen Herrn in Groß-Särchen») (Haupt
1837), «Krabat: A Legend From Folklore» («Krabat: Powejestka z ludu»
Serbske Nowiny (Bautzen: Mesačny Přidawk, 1858): 22); «Krabat»
(«Krabat», in Luzican. Časopis za Zabawu a Powucenje, ed. J.E. Smoler,
vol. 6, part II (Bautzen: 1865): 168–171); «The Sorcerer’s Apprentice, I»
(«Der Zauberlehrling», I, Wendische Sagen, Märchen und abergläubische
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Материалы и методы
Сказки о «хитрой науке» восточных славян отличаются достаточно высокой степенью устойчивости основных сюжетообразующих мотивов. В основе большинства вариантов лежит
следующая последовательность событий: решение родителей
отдать сына в науку; встреча с волшебником/чертом/Охом; возвращение одного из родителей за сыном, испытание родителя –
узнать сына среди одинаковых по внешнему виду животных/
птиц/людей; успешное прохождение испытания и возвращение
обращенного в животное сына домой; продажа обращенного в
животное сына без уздечки (поводка и пр.) с целью улучшить
материальное состояние семьи; продажа обращенного в коня
сына с уздечкой (нарушение отцом запрета продавать коня с
уздой по разным причинам); спасение протагониста сестрой/
женой/детьми волшебника; преследование юноши колдуном,
последовательные трансформации в птиц/ животных / рыб; превращение молодого человека в кольцо, встреча с царевной;
окончательное спасение (превращение кольца в бисеринки/
жемчужины/зерно и пр.) и расправа с колдуном (поединок с
противником, чаще в образе ястреба и петуха) 5. Предложенная
схема создана на основе сюжетной статьи указателя «Восточнославянская сказка» (Barag et al. 1979), но дополнена мотивами, которые, по нашему мнению, также являются сюжетообразующими. Стоит отметить, что большинство исследуемых вариантов восточнославянской версии типа 325 (32 текста из 49)
полностью соответствуют указанной схеме, то есть данные
мотивы достаточно устойчивы в русской традиции.
Gebräuche (Graz: Leuschner und Lubensky, 1880); «The Sorcerer’s
Apprentice, II» («Der Zauberlehrling», II, Wendische Sagen, Marchen und
aberglaubische Gebräuche (Graz: Leuschner und Lubensky, 1880); «The
Story About Krabat» (Goltsch 1885); «The Wendish Faust Legend» (Pilk
1900); «Krabat» (Sorbische Volkserzählungen Hgg. von Jerzy Slizinski
(Berlin: Akademie-Verlag, 1964: 45–50). На английском языке сказки
представлены в антологии Дж. Зайпса (Zipes 2017: 323–348).
5
Следы сюжета о продаже человека под видом животного и его
возвращения в дом отмечены в греческой мифологии (Hesiod. Cat. fr.
43a; Tzetzes ad Lycophron, 1395), а также «Метаморфозах» Овидия
(Ovid. Met. 8.871–74.) и в «Рассказе Второго Календера» сборника
арабских сказок «1001 ночь». Более ярким примером начала бытования АТ 325 можно считать монгольскую сказку в начале сборника
«Шидди-Кур» («The Saga of the Well-And-Wise-Walking Khan»).
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Сказки ATU 325 лужицких сербов6 известны в европейской
традиции как сказки о Крабате. Для исследования отобраны 8
вариантов ATU 325, взятых из последнего издания Сюжетного
каталога Г. Утера 2004 года, также были привлечены материалы антологии Дж. Зайпса (Zipes 2017). Сюжетная линия лужицких сказок несколько отличается от аналогичных русских
вариантов, хотя есть случаи практически полного совпадения с
восточнославянскими аналогами. Достаточно устойчивым сочетанием мотивов является следующая последовательность: обучение Крабата в школе черной магии/на мельнице сатаны (дьявола); испытание отца или матери – узнать сына среди 12 воронов; продажа протагониста в образе быка, его возвращение
домой; продажа юноши в образе лошади в узде; побег от волшебника; последовательные трансформации в птиц/животных/
рыб; превращение протагониста в кольцо; расправа над волшебником. В большинстве вариантов фигурируют 12 учеников, одного из которых (ученика или душу) колдун ежегодно забирает
для осуществления своих тайных целей и заменяет его новым.
Часто встречаются мотивы, нехарактерные для русской традиции: путешествие Крабата по воздуху в карете /телеге, его колдовство с целью помочь саксонскому королю – снабдить армии
солдатами, спасение Крабатом короля из турецкого плена во
время войны Саксонии с Турцией, уничтожение магической
книги и естественная смерть протагониста. Еще одной
особенностью сказок лужичан является устойчивое включение
в повествование имен собственных, географических названий и
исторических событий (имение Гросс Зерхен, церковь Каменц,
война Саксонии с Турцией и пр.).
Результаты и обсуждение
Лужицкие сказки представляют особый интерес для
исследователей, поскольку сформировали своеобразный тип
ATU 325, сочетающий в себе черты национальных легенд и
волшебных сказок о Крабате, национальном герое лужичан 7 .
6

Лужичане (лужицкие сербы) – малочисленный западнославянский
народ (около 60 тысяч человек), населяющий небольшую территорию
в землях Саксония и Бранденбург в Германии.
7
По мнению Д. Зайпса, тип «The Magician and His Pupil» может считаться «мемом» (единицей культурной информации), передающимся
от поколения в поколение и по сравнению с другими сказочными
сюжетами обладающим большей способностью адаптироваться к
различным социальным и культурным условиям (Zipes 2017: 7).
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Сказки о Крабате уже неоднократно привлекали внимание исследователей 8 . Например, в своих работах Сьюзан Хоуз (Susanne Hose) объясняет появление национального легендарного
и сказочного героя Крабата трансформацией реально существующей, таинственной и даже демонической личности – сквайра
Иоханна Шадовитца (Johann Schadowitz), который жил в 18 в.
Первая сказка о Крабате «About an evil man in GroßSärchen» 9 («Von einem bösen Herrn in Groß-Särchen») была зафиксирована в 1837 году (Haupt 1837). Интересным представляется тот факт, что в первых зафиксированных вариантах сказок
о Крабате, протагонист чаще всего представлен в качестве
эксцентричного учителя, который поражает жителей своей
магической силой (полетами по воздуху в телеге/карете из
Groß-Särchen в Дрезден, превращением зерен овса в солдат в
процессе их варки в котле и произнесения заклинаний и пр.).
Такие варианты частично совпадают с сюжетным типом ATU
325, но включают и мотивы типа ATU 325*. Например, в сказке
«About an evil man in Groß-Särchen» («Von einem bösen Herrn in
Groß-Särchen») присутствует мотив нарушения учеником запрета учителя (Крабата) пользоваться его заклинаниями: насыпать
в котел зерна овса и превращать их в солдат. Ученик из любопытства произносит магические слова и вызывает появление
солдат, но, не зная, как остановить их появление, сам становится жертвой и едва ли не погибает. Спасает его учитель,
явившийся на шум (Haupt 1837).
Со временем сюжетная линия сказок трансформируется:
протагонист из всемогущего учителя-колдуна превращается в
юношу из обедневшей семьи, чаще сына пастуха, который отправляется изучать волшебство в школу черной магии или на
мельницу дьявола. В данном случае варианты очень напоминают восточнославянские версии сказок.
В русской традиции первая сказка о «Хитрой науке» была
опубликована несколько раньше, чем у лужицких сербов, – в
1772 г. в Санкт-Петербургском еженедельном издании «Вечера» (Anonymous 1772), в котором все материалы печатались
анонимно. Этот вариант вряд ли можно назвать полностью
соответствующим сюжетному типу ATU 325. Напротив, в данном случае сходство минимально, поскольку отсутствует боль8

Исследованием сказок о Крабате занимались многие авторы: Hose
2008; Nedo 1956; Ehrhardt 1982; Nowak-Neumann 2013; Zipes 2017.
9
«О злом человеке из Грос-Зерхена».
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шинство основных мотивов СУС 325. С сюжетом «Хитрая
наука» его объединяет лишь самое начало сказки, а именно
мотивы решения отдать сына в науку, встреча с волшебником
(волхвом) и обучение. Это единственная сказка, в которой волшебник является не антагонистом главного героя, а истинным
учителем. Данный вариант скорее напоминает новеллистическую сказку.
Обратимся к наиболее характерным элементам русских и
лужицких версий сказок типа 325. Все русские сказки о «хитрой науке» начинаются с рассказа о том, что старик или старуха
принимают решение отдать своего сына в науку, в школу или
обучаться какому-либо ремеслу для того, чтобы поправить свое
материальное положение. Учитель, к которому попадает мальчик, живет за рекой, в лесу и т. д., иногда где-то в другом городе / царстве. Местом встречи с будущим учителем чаще всего
является лес, дорога в город, берег реки, город, дорога на базар,
но в единичных вариантах – могила или дом волшебника. Человек, который выдает себя за учителя, чаще всего представлен в
виде старика, незнакомца, дедушки-лесового, купца, мудреца,
учителя, колдуна, нечистого духа, черта или беса. Истинный
род его деятельности раскрывается с самого начала лишь в
немногих вариантах сказок, но чаще всего родитель не знает о
той «хитрой науке», которую его сыну предстоит освоить.
Часто в русских сказках этот учитель носит имя Ох (характерный для русских вариантов персонаж). Встреча с ним обычно описывается таким образом: старик или старуха, утомившись от долгой дороги, садится отдохнуть на пенек, кочку, камень, могилу или просто запинается и/или падает, при этом
произнося слово «Ох!» / «Ох, как я устал!». В тот же миг перед
ним из-под земли вырастает человек и спрашивает: «Чего тебе
надобно? Зачем звала?» (Afanasyev 1984). Ох просит старика/
старуху отдать ему мальчика на обучение с условием: по истечении срока – узнать сына среди одинаковых животных/птиц/
людей. Как появление, так и таинственное исчезновение Оха
(«Вот когда она распростилась со своим сынком, учитель берет
его за руку и повел его в подземелье» – Azadkovsky et al. 1939)
свидетельствует о его темной, сверхъестественной природе.
В большинстве вариантов сказок лужицких сербов родители
так же отдают сына в ученье волшебнику. Истинный род
деятельности учителя известен с самого начала. Есть варианты,
где мотив обучения у волшебника опущен, а Крабат с самого
представлен в качестве человека, обладающего магическими
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знаниями / волшебной книгой10, однако в большинстве вариантов развитие сюжета совпадает с восточнославянскими версиями: отец или мать осознанно отдают Крабата в ученье к колдуну, у которого он проводит три или четыре года.
В русском и лужицком вариантах сюжета обучение протагониста всегда происходит в чужом для героя месте. В большинстве русских сказок оно не имеет явных черт потустороннего
мира и представляется просто «избушкой в лесу», «домом старика», «училищем». В некоторых вариантах место обучения
отделяется рекой или морем, что создает представление об
ином мире как об отдаленной с пространственной точки зрения
области: «за морем», «на другом берегу Волги», «на другом
берегу Онеги». Примечательно, что достаточно устойчивым
элементом русских сказок на данном этапе повествования является наличие леса. Как известно, лес окружает иное царство,
дорога в иной мир идет сквозь лес (Propp 2010: 41). В лужицких
сказках протагонист проходит обучение не просто в «доме».
Здесь всегда подчеркивается магическая сторона обучения, а
место обучения – это мельница дьявола или школа черной
магии. Тем самым в обеих версиях обучение происходит в
«чужом» для героя мире. И если в русской версии нам представляется возможным самостоятельно предположить его
существование, то в лужицких сказках оно представлено не в
завуалированном виде.
В. Я. Пропп, рассматривая сказку «Хитрая наука», справедливо отмечал, что способ, каким производится обучение, почти
никогда не сообщается (Propp 1946/2010: 82). Тем не менее, в
русской традиции присутствует шесть сказок, которые отличаются от других достаточно подробным описанием процесса
овладения «хитрой наукой» – путем сжигания. Присутствие
огня в сказке не случайно. Как известно, в обрядах инициации
неофиты в самых разнообразных формах подвергались его воздействию. Сжигание, обжаривание, варка посвящаемых прослеживаются уже на наиболее ранних известных ступенях обряда
посвящения, что приводит к получению способностей, которые
нужны полноправному члену общества (Propp 1946/2010: 78–
79). Такие варианты характерны лишь для русской традиции.
10

Например, сказка «Сказка о Крабате», записанная в 1885 г., начинается с описания того, как свинопас Крабат с помощью уже имеющихся у него магических знаний производит впечатление на короля Саксонии (заставляет свиней «встать по стойке смирно»), а тот в ответ
дарит ему имение Грос-Зерхен.
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В сказках лужицких сербов есть особенность, отсутствующая в большинстве русских сказок. Практически в каждой версии упоминается 12 учеников, один из которых каждый год
должен исчезнуть по неизвестным для самих учеников причинам. Предположительно, чародей забирает самого слабого из
них и на его место берет нового, тем самым поддерживая
постоянное число учеников – 12. Часто двенадцатым учеником
оказывается именно Крабат.
Во многих восточнославянских сказках во время встречи с
родителями волшебник ставит условие по окончании обучения
узнать своего сына среди одинаковых молодцев/ девушек/ солдат/жеребцов/баранов/свиней/кобелей/голубей/лебедей/журавлей/гусей/петухов/соколов/скворцов. Сложность заключается в
том, что все они полностью идентичны друг другу. Во всех
вариантах родители соглашаются с поставленным условием,
поскольку считают маловероятным не узнать своего сына через
один год или несколько лет. И, как правило, при помощи подсказок своего сына или случайных помощников успешно проходят испытание. Чаще всего волшебник выводит учеников три
раза (три испытания). Есть варианты, где количество испытаний ограничивается одним или двумя. Все испытания могут
быть проведены за один день, по одному испытанию в течение
двух или трех дней, каждый год в течение трех лет или каждые
три года. Нередко колдун понимает, что родители прошли
испытание не самостоятельно, а с помощью подсказок своего
сына, но поскольку условия выполнены, он вынужден отпустить мальчика домой.
В лужицких сказках один из родителей проходит аналогичное испытание, но разнообразие трансформаций героя не такое
богатое, как в русских сказках. Количество испытаний всегда
ограничивается одним. В западнославянской версии протагонист и другие ученики всегда оборачиваются воронами (12
воронов – 12 учеников колдуна), но отец или мать, как и в русских сказках, успешно проходят это испытание (всегда с подсказками сына).
Следующим достаточно устойчивым элементов русских
сказок является запродажа протагониста в образе коня / быка /
гончей и пр. без узды / поводка, что является гарантией благополучного возвращения их сына домой. Запродажа с уздечкой
всегда следует за мотивом запродажи без нее. Причины нарушения запрета продажи коня/жеребца/лошади в узде могут
быть различными: забывчивость отца распрячь лошадь; жад-
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ность родителя, который польстился на надбавку в цене; настойчивость покупателя (нередко колдун забирает коня у
старика/старухи силой).
Стоит остановиться на семантике уздечки в данном мотиве,
поскольку она считается фольклорно-эпическим символом
большой распространенности. Как отмечает Р. Г. Назиров
(Nazirov 1988), уздечка приобретает особое значение в различных фольклорных памятниках. Как видно из сказок о «хитрой
науке», продажа коня с уздечкой каждый раз оборачивается для
протагониста бедой. Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков в примечаниях
к сказкам «Хитрая наука» пишут, что в восточнославянских и
западных вариантах отражается поверье о том, что конь, купленный без узды, недолго удержится у нового хозяина. Как
показало исследование Ю. Поливки, сказки и поверья такого
плана много веков бытовали и на Западе (Barag, Novikov 1985:
389–459). Р. Г. Назиров добавляет, что покупатель может взнуздать коня собственной уздой, но обычай требует, чтобы продавец отдавал вместе с конем именно прежнюю узду. Следовательно, узде приписывалась магическая сила: причем той
узде, с помощью которой конь был объезжен. Вместе с передачей узды передавалась и власть над конем. В «Хитрой науке»
молодец, обернувшийся конем, легко убегает от покупателя,
если был продан без узды, но продажа вместе с уздой делает
его беспомощным против колдуна (Nazirov 1988). Продать
сына, обращенного в коня с уздой, – значит лишиться его
навсегда.
Колдун садится на коня и начинает его гонять для того,
чтобы убить своего ученика, которому удалось вырваться изпод его власти. Протагонисту предстоит вынести выпавшие на
его долю различные истязания. В большинстве вариантов нашему герою приходят на помощь дети/дочь/дочери/жена/сестра
колдуна. Есть варианты, в которых в роли спасителя выступают
другие персонажи – царская дочь, бабушка/старуха, конюх,
девушка и пр. В некоторых вариантах конь сбегает от колдуна
самостоятельно: отрывается от столба, сорвав повод; находит в
конюшне дыру, выползает в нее и улетает соколом.
В описании погони колдуна за учеником в большинстве
русских вариантов непременно упоминается вода (река/море/
озеро). Конь, добежав до реки, обращается в ерша, колдун – в
щуку; реже – в карася и щуку или в окуня и карася соответственно. Колдун, перед обращением в щуку, преследует коня
либо в собственном обличии, либо обернувшись волком. Таким
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образом, наблюдаются последовательные превращения протагониста и колдуна сначала в коня и волка/коня/колдуна в собственном обличии, затем в ерша/карася/окуня и щуку/карася
соответственно. Этот мотив описан в русских версиях
достаточно подробно.
В традиции лужицких сербов указанный мотив также достаточно устойчив, но представлен в более краткой форме. Он
присутствует в четырех вариантах: родители продают сына в
образе быка или лошади. Колдун, заполучив своего бывшего
ученика, ведет его в кузницу для того, чтобы подковать лошадь.
В этот момент протагонист спасается либо самостоятельно (посредством последовательных трансформаций: голубь > ворон;
жаворонок > ястреб; мышь > кот; рыба), либо при помощи случайных помощников, которые снимают узду с коня.
Следующая стадия превращения протагониста во время побега от колдуна, характерная как для русских, так и для лужицких вариантов, – его превращение в кольцо. Во всех русских
вариантах сказок перстень попадает либо непосредственно к
царской дочери, либо его находит царская служанка/прачка/
горничная и передает его царевне. Этот мотив встречается и в
лужицких сказках, но кольцо чаще всего попадает к обычной
девушке.
Характерным моментом только русских вариантов является
знакомство девушки с юношей, которое может происходить
разными способами: девушка случайно или намеренно роняет
кольцо, и оно превращается в юношу, или кольцо обращается в
молодого человека по приходе девушки домой. Но самым распространенным вариантом можно назвать превращение кольца
в юношу по ночам: «днем кольцо, ночью – молодец».
Окончательное спасение протагониста в русских сказках, в
котором девушка принимает непосредственное активное участие, наступает во время его встречи с колдуном. В большинстве
вариантов учитель, узнав, где находится его ученик, является во
дворец/в дом девушки. Он приходит к девушке и просит ее
отдать ему кольцо или прибегает к помощи ее отца, поскольку
та не хочет возвращать кольцо. Но во всех вариантах спасение
возможно благодаря действиям девушки, которая всегда строго
следует указаниям протагониста. Во всех вариантах она бросает
кольцо наземь/ на пол/ с балкона, и оно рассыпается на
жемчужины / бисеринки / мелкие зернышки / мелкие частички /
пшеницу / просо/ искры и пр. Для того, чтобы спасти юношу,
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девушка наступает на одну часть кольца и тем самым не дает
колдуну увидеть ее.
Во всех вариантах сказок, где присутствует мотив окончательного спасения, колдун, увидев трансформацию кольца, превращается в петуха и начинает клевать зерно / жемчужины и пр.
В финале ученик побеждает своего учителя, но происходит это
различными способами. Есть варианты, где юноша из зернышка
/ жемчужины и пр. оборачивается ястребом / орлом / соколом и
убивает петуха (заклевывает его до смерти / отрывает ему
голову / разрывает на две части / съедает его и пр.). Или протагонист убивает колдуна (отрубает ему голову) в своем истинном обличии – в образе молодого человека, выпрыгнув из-под
ноги девушки. Есть варианты сказок, в которых отсутствует
эпизод гибели учителя. Склевав в образе петуха всё, кроме
одной искры / части кольца / зернышка пшеницы, колдун уходит из дома девушки ни с чем.
В традиции лужичан кольцо также трансформируется в зерно. Например, в сказке «Сербский Фауст» 1900 г. кольцо, упав
на пол, рассыпается зернами, одно из которых оборачивается
лисой и убивает волшебника = петуха. В варианте 1880 года
сама девушка убивает волшебника, когда тот превратился в
петуха и начал клевать зерна (не характерный для русской традиции вариант). Исключительным вариантом, не встречающимся в русской традиции, является, в котором учитель в образе
кота убивает своего ученика в виде мыши. В данном случае
превращение в кольцо отсутствует. Но общим моментом всех
лужицких сказок, где присутствует мотив трансформации юноши в кольцо и затем в зерна, является отсутствие эпизода его
знакомства с девушкой.
Интересным моментом, характерным для русской традиции,
является осложнение типа 325 другими сюжетами. Например,
несколько вариантов русских сказок дополнены мотивами сюжета 671 «Три языка». Некоторые варианты представляют
собой искусную контаминацию сразу трех сюжетов: 325
«Хитрая наука» + 400 «Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену» + 329 «Елена (Алена) Премудрая». Эта особенность
относится только к русским сказкам.
Сказки лужицких сербов также осложнены рядом мотивов,
характерных только для западнославянской традиции. К ним
относятся следующие:
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1) война Саксонии с Турцией (Крабат оказывает помощь
саксонскому принцу / королю, обеспечивая его солдатами, полученными в результате колдовства);
2) Крабат спасает прусского короля /принца из турецкого
плена, ненамеренно убив при этом своего друга;
3) Крабат демонстрирует людям свои колдовские навыки,
превращая зерна овса в солдат путем варения их в котле;
4) слуга Крабата пытается повторить колдовские чары
своего учителя и вызвать из кипящего котла солдат. В
результате, не зная, как остановить магию, он практически
гибнет от рук, призванных им же солдат, но Крабат вовремя
приходит к нему на помощь и спасает своего неразумного слугу
(сходство с подтипом 325*);
5) протагонист путешествует вместе со своим слугой по
воздуху в карете / телеге и врезается в шпиль церкви в Каменце;
6) перед смертью Крабат просит своего слугу уничтожить
его магическую книгу, а именно утопить ее. Первый раз слуга
ослушался своего хозяина, но Крабат разоблачил обман и
добился своего – слуга уничтожил книгу. После этого Крабат
умирает.
Это наиболее распространенные мотивы лужицких сказок,
которые отличают их от русских.
Выводы
Результаты анализа показали, что в целом сюжетная линия
многих вариантов русских и лужицких сказок совпадает. У
обоих народов присутствуют и практически идентичные варианты. В данном случае сюжет складывается из следующих мотивов: обучение юноши у колдуна; прохождение отцом или
матерью испытания с целью забрать сына домой; продажа сына
в образе животных (чаще коня) без узды и с уздой; последовательные превращения юноши и колдуна; превращение протагониста в кольцо, затем в зерна; сражение с колдуном, расправа. Но в то же время в обеих традициях обращают на себя внимание отдельные специфические черты. К примеру, некоторые
русские сказки осложнены рядом мотивов, не характерных для
сказок лужицких сербов. Своеобразие волшебных сказок лужицких сербов об учителе и ученике объясняется переносом и
трансформацией свойственных лужицкой традиции легендарных мотивов о национальном герое Крабате в волшебные сказки. Именно поэтому лужицкие сказки включают в себя ряд
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мотивов, не свойственных русским вариантам. К ним относятся
такие мотивы, как полет Крабата по небу в своей карете, участие его в войне с Турцией, колдовство над котлом с целью
получить армию солдат, уничтожение волшебной книги в конце
сказки и естественная смерть Крабата уже в пожилом возрасте.
Интересно, что Крабат, являясь символом непокорности малого
народа своим угнетателям, встречается не только в народных
легендах и волшебных сказках лужицких сербов. Он стал
излюбленным героем современности. Так, сюжет об учителе и
его ученике перешел и в художественную литературу. Например, сюжет «Учитель и его ученик» лег в основу таких произведений, как «Мастер Крабат, хороший сорбский маг» Мартина
Новак-Неймана (Nowak-Neumann 2013), сказочной повести
«Крабат, или Легенды старой мельницы» Отфрида Пройслера
(Proisler 1985), «Крабат, или Преображение мира» Юрия Брезана (Brezan 1976) и других. Перенос сюжета «Хитрая наука» в
массовую литературу присутствует и в русской традиции
(Дмитрий Быков «Остромов, или Ученик Чародея» (Bykov
2010), А. Медведев «Ученик Чародея» (Medvedev 2010) и пр.).
Сокращения
ATU – Aarne-Thompson-Uther classification system.
СУС – Сравнительный указатель сюжетов.
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[BESTIAM] STANTEM, SEDENTEM, VOLANTEM,
SERPENTEM... – EINIGE BEMERKUNGEN ZUR INSCHRIFT
AUF BLEI AUS KARTHAGO
Only a few years ago, the estate of French epigrapher Auguste
Audollent was rediscovered at Museum Bargoin in Clermont-Ferrand (G.
Németh, 2013). Among other unpublished lead inscriptions, the collection
contained an amulet, probably fashioned in order to protect a house (mala
bestia foras dato...). The text (as deciphered and transcribed by A. Barta,
2017) represents a unique compilation of several apotropaic formulae
without any known parallels from other texts preserved on amulets. I will
examine the text and propose an interpretation.
Key words: Latin Epigraphy; Amulet on lead; protective magic;
serpent, scorpion.

Д. Урбанова

(Университет им. Т. Масарика, Брно, Чехия)

[Bestiam] stantem, sedentem, volantem, serpentem... – комментарии
к карфагенской надписи на свинце
Несколько лет назад в музее Баргуэна в Клермон-Ферране среди
хранящихся там неопубликованных материалов французского
историка, археолога и эпиграфиста О. Одолена (Auguste Audollent,
1864–1943) было обнаружено 26 надписей-проклятий на свинцовых
пластинах, одна из которых представляет собой амулет, изготовленный вероятно с целью защиты дома (mala bestia foras dato...).
Текст, который прочитала и транскрибировала А. Барта в 2017 г.,
включает несколько апотропеических формул, не имеющих параллелей в других известных нам текстах на амулетах. В статье анализируется данный текст и предлагается его интерпретация.
Ключевые слова: латинская эпиграфика, свинцовый амулет, защитительные заклинания, змея, скорпион.

Im Museum Bargoin in Clermont-Ferrand wurde neulich der
Nachlass von August Audollent wiederentdeckt und von G. Németh
erforscht und schließlich (2013) als Supplementum Audollentianum
publiziert. Unter den von Audollent nicht mehr publizierten
Inschriften befanden sich ca. 26 Bleitafeln – vor allem mit Fluchtexten – und über hundert Zeichnungen von den bereits publizierten
oder zur Publikation vorbereiteten Texten und auch das hier
besprochene Amulett auf Blei (inv. 72–1–269), das wahrscheinlich
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zum Hausschutz dienen sollte, da im Text der Satz: mala bestia
foras dato... zu lesen ist. Die Tafel wurde 1911 von Alfred Delattre
an Audollent geschickt1. August Audollent hat die Tafel nicht mehr
gelesen oder bearbeitet. Für über einhundert Jahre blieb die Bleitafel
im Museum Bargoin vergessen und unberührt 2 . Die erste Erwähnung unserer Bleitafel mit einem unvollständigen Lese- und
Interpretationsversuch einer der beiden beschrifteten Seiten publizierte P.-Y. Lambert (2002: 273–274). Eine weitere Erwähnung mit
partieller Neulesung von P.-Y. Lambert folgte im Jahr (2010: 643–
644).
Der Text wurde vollständig gelesen und transkribiert im Jahr
2017 von Andrea Barta3. Lesung des Amulettes mit Interpretationsversuch wurde von A. Barta und G. Németh beim 15. Internationalen Kongress für griechische und lateinische Epigraphik im
September 2017 in Wien präsentiert4.
Die Bleitafel ist undatiert5, ziemlich groß (8 cm hoch, 11,5 cm
breit und ca. 3–4 mm dick) und auf beiden Seiten in regelmäßiger
älterer römischer Kursive beschriftet. Das Blei ist weder gerollt
noch gefaltet, noch mit Löchern versehen. Die Inschrift ist mit
Interpunktion mittels eines Punkts versehen. Was die Lesung
betrifft, erscheint als die einzige vielleicht unvollständige Stelle des
Textes auf der ersten Seite die Sequenz AV am Ende der ersten
Zeile, und beschädigt erscheint der Text in der zweiten Zeile der
zweiten Seite [g]enus m[ulie]ru[m] 6. Schon P.-Y. Lambert in seiner
1

Aus der erhaltenen Korrespondenz zwischen Audollent und Delattre folgt,
dass Delattre diese Bleitafel von einem Tunesier in der Nähe von Karthago
gekauft hatte und über den Fundort und die Fundumstände nichts Näheres
wusste.
2
Ein Foto der Tafel erschien das erste Mal aus Versehen in der Carte
archéologique de la Gaule (Provost, Jouannet 1994), und zwar fälschlich
als Abbildung zur Bleitafel von Chamalières.
3
Ich bin sehr dankbar vor allem meiner Kollegin A. Barta für die
Zusendung ihrer Lesung dieser Tafel und für wertvolle gemeinsame
Diskussionen über die Interpretation des Textes, sowie R. Haensch und
K. Knauber für wichtige Kommentare zu dieser Inschrift.
4
Für die Lesung mit Übersetzung und linguistischem Kommentar siehe
Barta (2019).
5
Aufgrund Paläographie könnte die Inschrift in die ersten zwei Jahrhunderte nach Chr. datiert werden. Die von Barta (2019) untersuchten
linguistischen Merkmale der Inschrift ermöglichen keine genauere
Datierung.
6
Barta (2019) behauptet: The letter fragments obviously can be brought to
genus mulierum, and not to Venus Minerva which actually would fit into to
the group of three other gods which are mentioned just before.
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partiellen Publikation 7 schrieb: «It belongs to the genre of the
amulet against scorpion stings and snake bites».

Diese Bleitafel stellt einen einmaligen Beleg von Schutzformeln dar
– meines Wissens ohne Parallelen in anderen lateinischen
magischen oder amulettartigen Texten. Die Interpretierungshypothese ist, dass es sich hier um einen Hausschutz gegen Schlangen
und Skorpione handelt (siehe auch Barta 2019). Man darf aufgrund
der Größe der Tafel annehmen dass es sich nicht um ein Amulett
handelt, das als persönlicher Schutz zum Tragen am Körper gedacht
war. Außerdem fehlt in unserem Text die bei Amuletten für den
persönlichen Schutz wichtigste Information – nämlich der Name der
7

Lesung Lambert (2010: 643–644): Ca]ele pater, Terra mater, au[c/(tori)tatem peto qua causa uos [tegatis?] / . . . me stantem sedentem / . . .
(cub)antem. Serpentem aliquibus/ tricis istic morare posit. Mer/(cur)ius et
te Hercules qua ibebo n(e) / . . .] coxsa(m) mea(m) mala bestia / . . .] storas
deto.. ‘Father Heaven, mother Earth, I request the authority by virtue of
which you [may protect?] me, whether I am standing or sitting or [lying].
May any snake be hindered from surprise attacks when I am in these
positions. Mercury, and you, Hercules, (grant) that, wherever I may go, my
hip (= my leg?) (be protected from) any noxious animal . . . (magical
words)’.
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zu beschützenden Person8. Diese Tafel wäre dann wahrscheinlich im
Inneren des Hauses oder unter der Türschwelle oder irgendwo beim
Eingang ins Haus vergraben worden. Da die Tafel keine Löcher
aufweist, scheint eine Befestigung an einer sichtbaren Stelle, z. B.
beim Hauseingang weniger wahrscheinlich – jedoch auch möglich,
wenn man die Tafel einfach aufgestellt hat. Eine explizite Erwähnung des Hauses kommt zwar im Text nicht vor, man kann aber annehmen, dass foras dato einen geschlossenen Raum in der Art eines
Hauses voraussetzt. Defixiones wie auch Amulette sind jedoch in
der paganen Antike für die Augen von Gottheiten und nicht für die
Augen von Menschen bestimmt (Willer, Knauber 2016: 47–51). In
den griechischen magischen Papyri begegnen wir auch HauschutzAmuletten gegen Skorpione9, diese sind jedoch christlich und sehr
wahrscheinlich jüngeren Datums, und obwohl sie demselben Zweck
dienten, unterscheiden sie sich ziemlich von unserem Exemplar.
Der Text weist typische Merkmale der «magischen» Sprache
auf, die wir aus Fluchtexten sowie Amulettexten kennen. Und
enthält die üblichen Elemente der Amulette, die für den Schutz von
Häusern oder Landgütern und Feldern dienen sollten (Nieto 2010:
571–591), also die Anrufung der protektiven Mächte (hier
Gottheiten und Herkules), die Benennung des Bösen und genaue
Aufzählung dessen Eigenschaften (mala bestia), die Mächtigen
Instrumente, die zum Schutz angerufen werden sind (in diesem Text
sehr wahrscheinlich in der simili formula verkörpert) und die
Beseitigung des Bösen wird mittels foras dato, alligavit, ne se
commovere possit gesichert.
In diesem Beitrag möchte ich meine Interpretation des Textes
vorstellen:
Interpretativer Lesungsvorschlag Seite 1:
Caele pater, Terra mater, au(t?),
salutem peto, qua causa vos
nominavi. [Bestiam] stantem, sedentem,
volantem, serpentem, [foras dato?] ni (=ne) qui (= quae)
8

Für die Taxonomie der Amulettexte siehe Fernández Nieto 2010. Für
mittelalterliche Amulette siehe Muhl-Gutjahr 2013.
9
Siehe auch die in PGM II bezeugte Hauschutz-Amulette gegen Skorpione
(P 2 P. Oxy. 1060) gegen Skorpion und PGM P3 ein Hausschutzamulett,
das das Haus samt seinen Bewohnern vor allem Übel, dem bösen Blick,
Krankheiten und auch Schlangen- und Skorpionbissen schützen soll.

1042

D. Urbanová

bestia istic morare (= morari) pos(s)it.
Mercuri sancte, (H)ercules, quae (=qui) dedisti
bona carmina, mala(m) bestia(m)
foras dato.

Der Text auf Seite 1 beginnt mit der Anrufung von zwei
Gottheiten Caelus Pater und Terra Mater. Caelus und Terra sind die
ältesten Gottheiten laut Varro 10 . Dann kommt die an diese Gottheiten gerichtete Bitte: salutem peto qua causa vos nominavi «ich
bitte um Rettung/Schutz, deswegen habe ich euch angesprochen».
Danach beginnt der Text syntaktisch etwas schwieriger zu sein. Die
Sequenz der vier Partizipien stantem, sedentem, volantem, serpentem könnte nämlich theoretisch zu den Göttern oben sowie zu der
mala bestia in der nächsten Zeile gehören. Jedoch ist der Wunsch
des Schreibers klar: niqui bestia istic morare possit, also kein Untier
soll hier verweilen dürfen. Die mala bestia ist also das gefährliche
Ungeziefer, oder quasi das Fluchopfer, vor dem der Schutz der
Gottheiten verlangt wird. Es folgen weitere Gottheiten – vielleicht
ein Ansatz für eine Historiola? Mercuri sancte Ercules – quae
dedisti bona carmina „Heiliger Merkur und Herkules, der du gute
Zaubersprüche gegeben hast – mala Bestia foras dato – das Böse
Tier, die Bestie, jage sie hinaus. Merkur und Hercules werden in
Votivinschriften zusammen angerufen11. Hermes soll der mythologischen Erzählung nach den kleinen Herkules zum Olymp gebracht
haben. Herkules ist in der Antike unter anderem auch dadurch
bekannt, dass er als kleines Kind die Schlangen tötete, die Hera zu
ihm geschickt hatte, und später hat er auch das Schlangenmonster
Hydra getötet. Die schützende Macht von Herakles wird auch von
Diogenes Laertios erwähnt12. Die Interpretation der Seite 1 erscheint
also nicht so schwierig zu sein, die zwei letzten Buchstaben der
ersten Zeile bleiben unsicher 13 . Barta schlägt eine plausible Ergänzung au(t?) vor14. Also „Vater Caelus, Mutter Terra, oder eher:
10

Var. L 5.57: principes dei Caelus et Terra.
Siehe z. B. CIL VIII 2498; CIL XIII 11064a; CIL III 12887; IDR 3,2246;
CIL XIII 8492, 7530, 7789; CIL XIV 4106.
12
Diog. Laert. Vitae philosophorum 6,2 zitiert eine Inschrift auf der Tür
mit dem Text: ὁ τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς/ ἐνϑάδε κατοικεῖ·
μηδὲν εἰσίτω κακόν ‘The son of Zeus, victorious Heracles, Dwells here; let
nothing evil enter in’.
13
Mit einer Abkürzung ist in diesem Text – sogar in einer Beschwörungsformel – eher nicht zu rechnen.
14
The invocation of Caelus pater and Terra mater is the beginning of a
supplication, a call for help, intervention, or a request. What the
11
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ich bitte euch um die Rettung/den Schutz bzw. um das Heil,
deswegen habe ich euch gerufen/ genannt. Das Zeitwort nominavi
im Perfekt könnte uns überraschen da es hier sehr wahrscheinlich als
ein deklaratives Prädikat performativ funktioniert 15 . Solche Prädikate werden oft in magischen Texten verwendet – üblicherweise
stehen Sie jedoch in der ersten Person Singular Präsens. Für das
Altgriechische und neuerdings auch für die lateinische Sprache hat
jedoch Höfler (2019) diesen Usus, die performative Funktion der
ersten Person Perfekt Indikativ erkannt16. Nach nominavi, setzte der
Schreiber meiner Meinung nach die Anrufung von Gottheiten nicht
fort, die übrigens zwei sind, wohingegen die nun folgenden
Partizipien im Akkusativ Singular stehen. Daher scheint es mir
wahrscheinlicher, dass sie sich auf die mala bestia beziehen17. Also
[bestiam] stantem, sedentem, volantem, serpentem hier könnte auch
foras dato ergänzt werden. Das bedeutet jedes gefährliche
Ungeziefer (wie Schlange oder Skorpion), usw. das stehend, sitzend,
fliegend, schlängelnd oder kriechend vorkommen oder sich bewegen
kann, soll nicht hier (im Haus) verweilen können. Der Text endet
mit der Anrufung von Merkur und Herkules und macht damit den
eigentlichen Zweck dieser Inschrift klar – mala bestia foras dato,
also das böse Ungeziefer soll hinausgejagt werden – weg aus dem
Haus. Das gilt, sofern wir unter mala bestia nicht etwas anderes
verstehen sollten, allerdings macht der Text doch ziemlich
römischen, also pragmatischen und genau praxisorientierten Eindruck. Was den Ausdruck bestia betrifft, so ist nach dem TLL klar:
bestia: de serpentibus, lacertis, dass das Epitheton mala, häufig in
diesem Zusammenhang vorkommt und sich auch auf kleinere Tiere
conjunction aut introduces is a more accurate or corrected statement (OLD
s.v. aut 6b): oh, Father Sky, Mother Earth!
15
Ein deklaratives Prädikat, das laut Sprechakttheorie eine neue
Wirklichkeit herstellt, das heißt, dass in der Zukunft etwas Bestimmtes
gelten soll – wie z.B. in den Äußerungen «Hiermit erkläre ich sie zu Mann
und Frau», oder «Ich bitte dich hiermit um Verzeihung». Siehe Searle
(1976: 1–23).
16
Höfler (2019) beweist aufgrund der inschriftlichen und literarischen
Evidenz (defixiones, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, Briefe), dass das
lateinische Perfekt in der 1. Pers. Sing. wurde auch als performativer
Sprachakt benutzt.
17
Barta (2019) bezieht diese Partizipien in ihrer Übersetzung auf die
angesprochenen: «Father Sky, Mother Earth! or rather: I ask for safety (or
well-being). The reason I hereby call you the one standing, sitting, flying
and crawling is that may any beast be unable to stay here. Holy Mercury,
Hercules who gave good chants, cast the bad beast out!»
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beziehen kann. Das Wort bestia wird gebraucht für Schlangen und
Eidechsen, Vitruvius äußert sich über die vielen Schlangenarten in
Afrika: Vitr. 8, 3, 34: Africa...nutrix ferarum bestiarum maxime
serpentium…; bei Plautus finden wir eine kriechende bestia: Pl. As.
695: …bestiam proserpentem – speziell benutzt für Schlangen; auch
Seneca spricht über den giftigen Schlangenbiss: Sen. Dial. 4, 11, 4:
venenato bestiae pestiferae morsu. Die Schlangen stellt man sich
übrigens auch fliegend vor – wie Cicero N.D. 1, 36, wenn er über
den ägyptischen Ibis spricht, der Ägypten vor den fliegenden
Schlangen, die der Wind aus der libyschen Wüste nach Ägypten gebracht hatte, gerettet hat18. Die sorgfältige Nennung aller Möglichkeiten, wie sich die mala bestia bewegen kann, ist für magische
Vorgänge typisch, und erscheint so auch auf defixiones; z. B. als
alle Bewegungsmöglichkeiten des Täters von einem Diebstahl, die
durch den Fluch gelähmt werden sollen, in der Bitte um
Gerechtigkeit aus Uley, Britannia, dfx. 3.22/29 = TheDeMa 707,
2nd/3rd century CE:



Deo sancto Mercurio Honoratus. Conqueror numini tuo, me
perdidisse rotas duas et vaccas quattuor et resculas plurimas de
hospitiolo meo. Rogaverim genium numinis tuui, ut ei, qui mihi
fraudem fecerit, sanitatem ei non permittas nec iacere nec sedere
nec bibere nec manducare, si baro si mulier, si puer si puella, si
servus si liber, nissi meam rem ad me pertulerit et meam
concordiam habuerit... ‘Honoratus to the holy god Mercury. I
complain to your divinity that I have lost two wheels and four cows
and many small belongings from my house. I would ask the genius
of your divinity that you do not allow health to the person who has
done me wrong, nor allow him to lie or sit or drink or eat, whether
man or a woman, whether boy or a girl, whether slave or a free,
unless s/he brings my property to me and is reconciled with me...’
transl. Hassal-Tomlin 1992).

Das Vorgehen der magischen Sprache bei defixiones, d.h.
Flüchen, die alle Bewegungsmöglichkeiten des Fluchopfers unterbinden, funktioniert genau umgekehrt bei den Schutzformeln der
Amulette – wo alle möglichen Tätigkeiten beschützt werden sollen.
Ein anderes Beispiel von dieser exakten magischen Praxis, die keine
18

Cic. nat. deor. 1, 36: velut ibes maximam vim serpentium conficiunt, cum
sint aves excelsae, cruribus rigidis, corneo proceroque rostro; avertunt
pestem ab Aegypto, cum volucris anguis ex vastitate Libyae vento africo
invectas interficiunt atque consumunt, ex quo fit ut illae nec morsu vivae
noceant, nec odore mortuae.
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Möglichkeit dem Zufall überlassen will, sehen wir z. B. auch auf
dem Amulett aus Halberstadt, das in das Jahr 1142 datiert ist
(gefunden im Grab eines achtjährigen Jungen). Es sollte seinen
Träger namens Tado beschützen, so dass ihm der Diabolus oder
Satanas nichts Böses tun kann, beschworen oder verjagt durch
verschiedene christliche heilige Instanzen:
+ In nomine patris (et) [f]ilii (et) sp(iritu)s s(an)c(t)i (et) in nomine
d(omi)ni n(ost)ri ih(es)u xp(ist)i Adiuro te alb(er) qui [v]ocaberis
diabolus v(e)l sat[anas] p(er) p(atrem) (et) filiu(m) [et] sp(iritu)m
s(an)c(tu)m (et) p(er) om(ne)s ang(e)los (et) arca(n) g(e)los p(er)
xii apostolos (et) p(er) xii p(ro)phetas (et) p(er) xxiiii senio(re)s (et)
p(er) cclxiiii mil(ia) Inno cent(i)[um] non habeas potestat[em] in [- - i]sta [- - -]lica [- - -]dere aut [- - -] famulu(m) de[i] TADO .
N[e] nocere p[o]ssis non [in] die neq(ue) in [n]octe non in [..] sic
neq(ue) non bibendo [ne]q(ue) manducand[o - - -] in stanti[- - -]
[ne]q(ue) sedendo [- - -] neq(ue) [- - -] loco [- - -]lere nec
anima(m) condem(n)[ - - -] Coniuro te [- - -] s(an)c(t)e marie fac
ad illum [- - -] non possis [- - -] / mcxlii [- - -]mini (Text und
Übersetung Fuhrman (2013:3)).
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und
im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Ich beschwöre dich, Alber,
der du genannt wirst Teufel oder Satan, durch den Vater und den
Sohn und den Heiligen Geist und durch alle Engel und Erzengel,
durch die zwölf Apostel und die zwölf Propheten und durch die
vierundzwanzig Ältesten und durch die zweihundertvierundsechzigtausend der Unschuldigen, du sollst keine Gewalt haben [- - -] über
den Diener Gottes Tado. Damit du nicht schaden kannst weder am
Tag noch in der Nacht, so auch nicht in [- - -] noch durch Trinken
und Essen im [Stehen] wie im Sitzen, und nicht [- - -] am Ort und
nicht die Seele[- - -]. Ich beschwöre dich [- - -] der Heiligen Maria
[- - -] mach für jenen [- - -] du kannst nicht [- - -]. 1142 [- - -].

Unklar bleibt leider die Sequenz bona carmina – wahrscheinlich
Zaubersprüche zum Schutz, die vielleicht Merkur oder Hercules den
Leuten zum Schutz gegeben haben sollte? Es könnte sich hier um
eine sonst nicht belegte Historiola handeln19.
19

Wie z. B. die Historiola, bezeugt in der Bitte um Gerechtigkeit aus
Veldidena, wo der Mythos über Hercules und Cacus thematisiert wird: dfx.
7.5/1 aus dem 1./2. Jh. n. Chr.: Secundina Mercurio et Moltino mandat, ut
si quis sustulit 14 (denarios) sive draucos duos, ut eum sive fortunas eius
in(fi)dus Cacus sic auferat quomodi ill(a)e ablatum est id, quod vobis
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Die Übersetzung der Seite 1:
Vater Caelus, Mutter Terra, oder eher, ich bitte um Rettung/Schutz,
deswegen habe ich euch angerufen. [Das] stehende, sitzende, fliegende
und kriechende [Untier] soll hier nicht verweilen dürfen [jage es
hinaus]. Heiliger Merkur, Herkules, der du gute Zaubersprüche gegeben
hast – das böse Tier, jage es hinaus.

Interpretativer Lesungsvorschlag Seite 2:
[Mala bestia, sic] te alligavit/alligabit Mercurius, Saturnus,
Apollo, genus mulierum non
solvet, tamquam [alligatur/alligatus est] bovis (=bos) in cornu,
asinu(s) in ungula, genus (h)umanu(m)
in lingua, adulescentula in cri-/
nibus. Septe(m) capita anguoru(m), octo
nodos scorpionis, ubi cunqu(e) es(t) [mala bestia]
ni (=ne) se commovere pos(s)it.

Der folgende Text auf Seite 2, wirft jedoch hinsichtlich der
Interpretation viele Fragen auf. Die mala bestia wird wahrscheinlich
durch te am Anfang der ersten Zeile angesprochen – te alligavit/
alligabit (beide Lesungen sind möglich), für den Ausblick in die
Zukunft kann solvet sprechen. Es sollen also die drei genannten
Gottheiten Merkur, Saturn und Apollo die mala bestia binden/
fesseln/verzaubern/immobil machen. Alligo ist ein typisches Zeitwort für magische Handlungen, gut belegt in defixiones, für die
Lähmung der Feinde in verschiedenen Kontexten 20 . Das nächste
Zeitwort non solvet im Zusammenhang mit alligo könnte bedeuten,
dass die Fesselung der mala bestia, die von den drei männlichen
delegat, ut persequatis… ‘Secundina commends to Mercurius and Moltinus
that whoever has stolen two necklaces worth fourteen denarii may be
deceived and deprived of property by the perfidious Cacus, just as she was
deprived of hers, which she orders you to trace back, and she orders you to
chase him…’. Siehe auch Text und Übersetzung LCT No. 238.
20
Siehe z. B. den Fluch aus Karthago, dfx.11.1.1/3; 2./3. Jh. n. Chr. gegen
die Feinde vor dem Gericht: …ne contra me nec dicere nec facere va(l)eant
nisi quod ego voluero; al(li)go, deligo linguas… ‘damit sie es nicht
schaffen, etwas gegen mich zu sagen oder zu tun, außer dem, was ich
möchte. Ich binde, ich binde hinab, dass die Zungen...’ (Übersetz.
TheDeMa 784). Oder ein Wettkampffluch aus Hadrumetum dfx.11.2.1/21,
2./3. Jh. n. Chr. der gegen die Pferde des blauen und roten Teams gerichtet
ist, die nicht im Wettbewerb gewinnen sollen: Alligate et obligate et
gra(v)ate equos veneti et russ(ei), ne currere poss(i)nt… sed cadant,
frangant… ‘Fesselt und bindet und macht schwer die Pferde der Blauen
und der Roten, so dass sie nicht laufen können... sondern sie mögen fallen,
sie mögen brechen...’ (Übers. Tremel, No. 34 = ThDeMa 34).
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Gottheiten vollgezogen wird, nicht von genus mulierum – hierbei
handelte es sich sehr wahrscheinlich um Hexen – gelöst werden
kann 21 . Die Schlussformel, dass ein Zauber nicht gelöst werden
kann, ist mit solvet auf defixiones präsent, z. B. dfx. 1.4.4/1 aus Rom
1./2. Jh. n. Chr.: ...Ne quis eum solvat, nisi nos, qui fecimus. ‘Möge
keiner ihn befreien außer uns, die (dies) gemacht haben’. Oder die
Bitte um Grechtigkeit aus Mainz DTM 1 = TheDeMa 758; 1./2. Jh.
n. Chr.: ...
A (Zeile17): ...Verecundam et Paternam: sic illam tibi commendo,
Mater deum Magna, rem illorum… quale rogo co(n)sument(u)r in
… quomodo et res meas viresque fraudarunt, nec se possint
redimere nec hosteis lanatis B: nec plumbis nec auro nec argento
redimere a numine tuo, nisi ut illas vorent canes, vermes adque alia
portenta, exitum quarum populus spectet. ‘…Die Verecunda und
Paterna: ich überliefere jene (Frauen) dir so, Große Mutter der
Götter, ihren Besitz… ich bitte, dass an Ihnen vollstreckt wird, wie
sie mein Vermögen und meine Kräfte betrogen haben, und sie sollen
sich nicht freikaufen können weder mit wolletragenden Opfertieren
noch durch Blei (Tafeln?) oder durch Gold oder Silber freikaufen
von deiner göttlichen Macht außer das jene verschlingen die Hunde,
Würmer und andere Ungeheuer. Ihren Tod soll das Volk
anschauen...’ 22.

Der Text unserer Tafel fährt fort mit einer simile- Formel23 –
tanquam bovis in cornu asinu(s) in ungula, genus (h)umanu(m) in
lingua, adulescentula in crinibus. Die Formel scheint jedoch
unvollständig zu sein – sei es am Anfang man hätte ein sic erwartet
21

Man hätte in dieser beschädigten Stelle auch weitere weibliche
Gottheiten erwarten können wie Venus und Minerva, jedoch ist laut Barta
(2019) solche Lesung unmöglich. Die Formulierung non solvet erinnert an
die unlösbaren Flüche aus Mainz DTM 1 und DTM 2.
22
Siehe DTM 1 Text und Übersetzung, siehe auch LCT No. 231.
23
Die sog. simile-Formel, oder bei Kropp (2010: 375) «Analogie in der
Aufforderungsformel», benützt persuasive Analogie, durch welche die
zukünftigen Ereignisse beeinflusst werden sollen, mittels Vergleichsätzen
mit quomodo, ita ut – sic, mit Wunschformel im Konjunktiv. Die Analogie
wird durch den Wunsch ausgedrückt, dass das Opfer irgendeiner Sache
ähnlich werden möge, von der es sich unterscheidet, oder in eine Situation
gerät, in welcher es nicht ist. Wie z. B. im Fluchtext aus Rom aus dem 1.
Jh. v. Chr. dfx. 1.5.4/1 Quomodo mortuos, qui istic sepultus est nec loqui
nec sermonare potest, seic Rhodine apud M(arcum) Licinium Faustum
mortua sit nec loqui nec sermonare possit. ‘Wie der Tote, der hier
begraben liegt, weder reden noch sprechen kann, so soll auch Rhodine bei
Marcus Licinius Faustus tot sein und weder sprechen noch reden können’.
Siehe auch Urbanová (2016: 335–339) und LCT No. 17.

1048

D. Urbanová

und in dem zweiten Teil fehlt ein Zeitwort und es werden vier
anscheinend sprichwörtliche Gleichnisse benutzt, die meines
Wissens literarisch nicht bezeugt sind: tamquam bovis (=bos) in
cornu asinu(s) in ungula, genus (h)umanu(m)in lingua, adulescentula in crinibus. Man könnte es als eine Analogie ergänzen und
verstehen: Merkur, Saturn und Apollo werden dich, mala bestia, so
binden alligabit, wie der Stier [alligatur/alligatus est] mit dem Horn
(mit den Hörnern zusammengebunden ist), der Esel mit dem Huf,
das menschliche Geschlecht mit der Zunge (Sprache) und ein junges
Mädchen mit den langen Haaren. Mit anderen Worten: so wie das
Wesen von einem Stier und seiner Kraft mit seinen Hörnern
verbunden ist, das von einem Esel mit seinen Hufen, das menschliche Geschlecht mit der Sprache und die Vorstellung eines jungen
Mädchens mit langen Haaren, genauso stark und ewig gebunden,
d.h. unlösbar gefesselt soll auch die mala bestia sein. Danach folgt
die geheimnisvolle Nennung des Untieres, wahrscheinlich werden
so alle möglichen Schlangen angesprochen: septem capita
anguorum (anguium) oder die Urmutter der bösen Schlangen, die
Hydra, die mit neun oder sieben Köpfen dargestellt wird und als ein
Symbol aller Schlangen gelten könnte. Octo nodos scorpionis
könnten die acht Glieder des afrikanischen Skorpions sein. Der
letzte Teil der Inschrift ist wieder syntaktisch etwas schwierig, man
kann jedoch annehmen, dass sich das ubicunque es(t) und ne se
commovere possit wieder auf die mala bestia bezieht. Wo auch
immer dieses Untier sein mag, es soll sich nicht bewegen können; es
soll gebunden und gelähmt sein.
Die Übersetzung der Seite 2:
Merkur, Saturn und Apollo werden dich [mala bestia, das böse Untier,
so] binden, dass [du] von keiner Hexe befreit wirst. So wie der Stier mit
dem Horn (mit den Hörnern) zusammengebunden ist, der Esel mit dem
Huf, das menschliche Geschlecht mit der Zunge (Sprache) und ein
junges Mädchen mit den langen Haaren. Sieben Schlangenköpfe, acht
Skorpionsglieder, wo auch immer [dieses Untier] sein mag, es soll sich
nicht bewegen können.

Unser Amulett war also nicht als persönlicher Schutz vor
Krankheiten, Dämonen oder Fieber gedacht und zum täglichen
Tragen bestimmt. Vergleichbar ist es viel eher mit den Land- oder
Hausschutzamuletten, die als größere Bleitafeln verfertigt wurden
und dem Schutz von Häusern oder Landgütern und Felder dienen
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sollten24. Zu erwähnen ist auch das Blei von Trogir (Tragurium) aus
dem 6. Jh. n. Chr., das gegen den widerlichsten Geist des Tartarus
(inmondissime spirete tartaruce) gerichtet ist, das eine ähnliche
Abschlusssequenz, wie unsere Tafel enthält: Vede ergo
inmondissime spirete tartaruce, ut ubiconqua nomen d(omi)ni
audiveris vel script[u]ra(m) cognoveris, non p[ossis] ubi vellis
nocere 25 . Das hier besprochene Amulett aus Karthago stellt ein
einmaliges magisches Artefakt dar, das wohl dem Hausschutz gegen
gefährliche Schlangen und Skorpione dienen sollte.
Abkürzungen
CIL – Corpus Inscriptionum latinarum.
dfx. – Kropp, Amina. 2008. Defixiones. Ein aktuelles Corpus lateinischer
Fluchtafeln. Speyer: Kartoffeldruck-Verlag Kai Brodersen. = also
Kropp 2008.
DTM – Blänsdorf, Jürgen. 2012. Die defixionum tabellae des Mainzer Isisund Mater Magna-Heiligtums, Defixionum tabellae Mogontiacenses
(DTM). In Zusammenarbeit mit Pierre-Yves Lambert und Marion
Witteyer. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
Direktion Landesarchäologie Mainz.
LCT – Urbanová, D. (2018). The Latin Curse Tablets of the Roman
Empire. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, band 17:
Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.
PGM – Papyri Graecae Magicae. 2001. Vol. 1: Karl Preisendanz (ed.),
Albert Heinrichs (rev. ed.), 1973 et 2001; vol. 2: Karl Preisendanz
(ed.), 1974. Albert Heinrichs (rev. ed.) 1974 et 2001. München:
K. G. Saur.
TheDeMa – (Thesaurus Defixionum Magdeburgensis) http://www.
thedema.ovgu.de/thedema.php (last accessed 4 March 2019).
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В работе рассматривается ряд аспектов, связанных с исследованием среднеирландской географической поэмы Айрбертаха Мак Кошше.
Произведение было издано в конце XIX в. Томасом Олденом, и ряд
его комментариев к тексту актуален и по сей день. Рассматриваются
вопросы источников произведения и знания поэтом греческого языка,
анализируется ряд проблем, связанных с переводом и адаптацией
фрагментов различных географических текстов.
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перевод, адаптация, источниковедение, история географии.
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(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg)

Contributions to the study of Ro fessa hi curp domuin dúir
by Airbertach mac Cosse
This geographical poem was edited by T. Olden at the end of the
nineteenth century, and notwithstanding progress both in medieval Irish
and historical-geographical studies, some of his comments remain valid
even though they were refuted in subsequent scholarship. Thus, J. Carey
(1987) has shown that Olden’s interpretation of the Serdai of the texts as
‘Chinese’ is correct although ‘Syrians’ was also suggested, and that is now
accepted in eDIL. To this list I add Dacia, which Olden translates as
«Dahae», contrast eDIL s.v. Dáic, where in this example the word is
rendered as ‘Dacia’. There seems no doubt that the poet speaks here about
the Asian («Scythian») tribe Dahae well known from other sources, and
Bactri & Dacia of the text (the emendation Bactri[a] suggested by Olden
for MS Rawlinson B 502 copy of the poem is not necessary) recalls the
passages in geographical works which speak about the Bactrians and
Dahae. Some of his interpretations are wrong, as in case of Ulbania which
he interprets as «Alaunia», but which certainly refers to Albania in the
Caucasus, cf. its proper spelling in the Book of Leinster copy. Although
Mac Cosse’s description of the borders of Caucasian Albania contradicts
the historical reality, exactly the same depiction is found in a number of
classical and medieval texts. T. Olden points out a considerable amount of
1
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sources used by Airbertach mac Cosse, and it is shown that many of them
(Josephus, Tertullian, etc.) should be excluded from the discussion. H.
Tristram (1982) named Orosius as the main source for the poem, but the
only example she chose to illustrate this point is shown in this paper to be
illusory. Tristram also admitted that the «Etymologies» of Isidore of
Seville were used by the poet, and this view finds sympathy in modern
scholarship. To the list of correspondences already advocated (R.
Baumgarten, J. Carey) more parallels are added. Nevertheless, the idea that
Ro fessa hi curp domuin dúir is the epitome of the «Etymologies» as it is
called in Baumgarten 1984 is rejected on the grounds that the poem
contains passages with no correspondences found in the latter but
elsewhere. Some attention is paid to the question of the knowledge of
Greek by the author of the poem, and it is shown that in one case the
illustration used by Olden (on Affer) is based on his misunderstanding of
the text, and in the other – the case of asbest – it goes back to Isidore.
Keywords: Middle Irish, Latin, Greek, geography, translation,
adaptations.

Среднеирландская географическая поэма, известная по начальной строке Ro fessa hi curp domuin dúir («Знают форму
твердыни мира»), сохранилась в двух списках. Во второй части
рукописи Oxford, Bodleian Library ms Rawlinson B 502, датируемой двенадцатым веком, она атрибутирована In fer légind mac
Cosse, а в т. н. Лейнстерской книге (Trinity College, Dublin,
MS H.2.18), основная часть которой была транскрибирована в
60-х гг. того же века, – mac Cosse fer légind Ruis Ailithir. Мак
Кошше в обоих случаях назван лектором (или главой школы,
ирл. fer léigind; о соответствии этого термина лат. sapiens и о
дискуссии по этому поводу см. Johnston 2013: 106–112), а во
втором еще и ассоциируют напрямую с монастырской школой
Ros Ailithir (г. Росс-Карбери в графстве Корк), популярной среди студентов далеко за пределами Ирландии. Благодаря анналам нам известно, что Айрбертах Мак Кошше (Airbertach
mac Cosse Dobráin) является реальным историческим лицом: в
990 г. он был лектором в этой школе и умер в 1015 или 1016 г.
уже аббатом монастыря, см. Olden 1879–1888: 219–20 и O’Leary
1999: 56. Как и многие другие произведения средневековой ирландской словесности, это стихотворение Мак Кошше не имеет
заглавия ни в одной из рукописей, поэтому в научной
литературе ссылка на нее дается либо по начальным её строкам,
либо просто как на «географическую» поэму этого автора.
«Географические знания, как и все мирские знания о природе и мире, в итоге должны были служить духовному знанию о
Боге», отмечала Н. Лозовски (Lozovsky 2000: 33–34) в своем
важном исследовании (о географии в системе свободных
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искусств и наук см. также Melಬnikova 1998: 36–48), где, между
прочим, анализу подвергаются и несколько «школьных» географических трактатов сопоставимого времени. Географическая
поэма Айрбертаха Мак Кошше относится к их числу. Этому
автору достаточно уверенно приписывают еще ряд стихотворений (см. O’Leary 1999: 54–56 и 69–71), однако только Ro fessa
hi curp domuin dúir посвящено географии. Примечательно, что
Мак Кошше относится к небольшому кругу представителей
ирландского клира этого периода, которому достаточно надежно атрибутируют поэтические произведения, см. Johnston 2013:
142–3. О географическом знании в Ирландии этого периода
свидетельствуют различные источники, см. обзор соответствующей литературы в Tristram 1982 и ср. Melಬnikova 1998: 59–
62: а с учетом того, что ирландец Дикуил написал свой трактат
De mensura Orbis terrae («Об измерении круга земли» в 825 г.,
издание Tierney 1967) все–таки на континенте, этот текст
является одним из основных свидетельств географических
представлений собственно в этой стране. Следует также отметить, что у нас нет сведений о том, что трактат Дикуила был
известен в Ирландии, см. Baumgarten 1984: 190, однако ср.
Johnston 2013: 35, n. 47. Тем самым, это произведение Мак
Кошше становится одним из основных наших источников по
«школьному» знанию географии в этот период истории
Ирландии.
Поэма рассказывает о мире, поделенным Богом на три части
– Европу, Африку и Азию, и начинается с описания именно
последней. Расстояния в описании не учитываются, и автор
часто приводит объяснения географических названий. Как и
многие средневековые хорографии (ср. Melಬnikova 1998: 16), Ro
fessa hi curp domuin dúir не содержит общетеоретических
положений. Восточные пределы Азии ассоциируются с раем,
затем описывается Индия, страны и народы Центральной Азии,
Кавказа, Малой Азии и Ближнего Востока, упоминаются
китайцы 2 . Египет в этом описании относится к Азии 3 , после
которой поэт переходит к Африке, а затем и Европе. По
суммарному объему их описание существенно меньше того, что
уделено Азии. Восточной границей Европы называется Танаис
(Дон), и в тексте поэмы упоминаются реки Рейн (дважды – с
различными эпитетами), Дунай, Луара и Рона, а из гор – Альпы
2
3

О китайцах в средневековых ирландских источниках см. Carey 1987.
О значении этого см. уже Olden 1879–1888: 223.
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и Пиренеи. Эти объекты физической географии служат, по
преимуществу, для установления границ стран Европы, и Мак
Кошше среди них перечисляет и те, которые отсутствуют на
современной ему политической карте, как, например, Дакию,
Готию, Фракию, Либурнию или Нарбонскую Галлию. Понятно,
что представленный в этом случае анахронизм является частью
традиции хорографических построений средневековья. Из
городов Европы автор называет Константинополь и Рим4, и два
города в Греции – Афины и Коринф, причем показательно, что
именно Греции (точнее, Аттике, Аркадии, Ахее, Фессалии и
Македонии) посвящено сразу несколько четверостиший.
Об Ирландии Айрбертах Мак Кошше сообщает только то,
что она находится в океане между Испанией и Галлией к
северо-западу от острова Британия 5 . Кроме этой собственно
географической информации автор Ro fessa hi curp domuin dúir,
не указывая ни городов, ни рек Ирландии, и не вспоминая о
появлении нового народа на острове, очевидно – из патриотических соображений, добавляет еще одно четверостишие, которым поэма и заканчивается. В нем он, между прочим, сообщает
о великолепии этой земли и сыновьях Миля, с ней ассоциированных. Впрочем, Мак Кошше не скупится на хвалебные эпитеты, скажем, при описании Египта (maith mórmín ‘хороший (и)
столь плодородный’) и, называя Палестину ‘славной’ (cusin
gloir), не забывает упомянуть сыновей Иакова. Он сообщает о
богатствах и монстрах Африки, магнитах и бриллиантах Индии
и называет многие страны великими. Однако последнее четверостишие все-таки стоит несколько особняком и является
вполне логичным завершением поэмы, написанной ирландцем.
Примечательно, что, несмотря на высокий уровень развития
«политической географии» острова в собственно средневековой
Ирландии (Baumgarten 1984: 190), описание страны в Ro fessa hi
curp domuin dúir представляется весьма схематичным и сопоставимым с представлением в ней более экзотических
территорий.
Произведение было издано в конце XIX века с учетом обоих
манускриптов Томасом Олденом (Olden 1879–1888). Олден
снабдил текст параллельным английским переводом и предва4

По непонятным причинам Х. Тристрам полагает, что только Рим
назван в поэме среди городов Европы, Tristram 1982: 726.
5
Историко-географические аспекты этого описания рассмотрены в
работах Tristram 1982: 727 и Baumgarten 1984.
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рил издание внушительным по размеру предисловием, в котором рассмотрел очевидные ему параллели между текстом и
другими географическими трудами античности и средневековья
и поместил комментарии к отдельным строкам и словам. Также
комментарии (иногда повторяющиеся) мы находим и в примечании к переводу постранично. Большинство интерпретаций
текста Олденом вполне корректно, даже с учетом другого уровня развития как ирландистики, так и истории географической
мысли в конце XIX века. Точные интерпретации Олдена были
уже отмечены в научной литературе. Так, исследователь переводит Serdai в двадцать третьем четверостишии как ‘китайцы’
(Olden 1879–1888: 236–7), однако долгое время эту цитату из
поэмы Мак Кошше использовали для иллюстрации
использования этнонима ‘сирийцы’ в средневековых ирландских текстах. Исследование Дж. Кэри показало, что Олден был
прав (Carey 1987: 72–3), и теперь Словарь ирландского языка
именно так и с отсылкой на работу Кэри (а не Олдена) переводит этот этноним в стихотворении Ro fessa hi curp domuin
dúir, в то время как в других источниках он относится
действительно к сирийцам, см. eDIL s.v. Serdae.
Этот список следует расширить. К примеру, начало двадцать четвертого четверостишия, Bactri[a] & Dacia rofes, Т. Олден переводит как «Bactria and Dahae are known». Первое слово
следует интерпретировать не как ойконим, а, скорее, как этноним (соотв. «Bactrians»), и предложенная амендация не является, собственно говоря, необходимой – аналогичное написание
мы находим и в копии, сохранившейся в Лейнстерской книге.
Интерпретация второго же составляющего этого словосочетания вызывает полное согласие. Хотя Словарь ирландского
языка (eDIL s.v. Dáic) глоссирует Dacia и в данном случае как
«Дакия» (о генезисе этого ойконима в описании региона, ср.
Dacia ubi et Gothia, см. Edson 2008), предположение Олдена
видеть тут этноним даги (дайи), которое он никак не комментирует, действительно находит подтверждение в историко-географической литературе. Так, Квинт Курций Руф (Quintus
Curtius Rufus) в своей «Истории Александра Великого Македонского» (VI, 3,9) упоминает этот народ вместе с другими
этносами (Sogdiani, Dahae, Massagetae, Sacae) во фрагменте, где
также рассказывается о Бактрии. Однако следующий пассаж, к
примеру, «Хорографии» Помпония Мелы, I. 2. 13: Interiora terrarum multae variaeque gentes habitant, Gandari et Pariani et Bactri,
Sugdiani, Pharmacotrophi, Chomarae, Choamani, Propanisadae,
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Dahae super Scythas Scytharumque deserta, соотв. «Внутренние
земли [Азии] населяет много различных племен: за скифами и
Скифскими пустынями – гандары, парианы, бактры, сугдианы,
фармакотрофы, хомары, хоаманы, пропанисады, и даги»
(Podosinov, Skrzhinskaya 2011: 45), очевидно, подсказывает правильную интерпретацию данной строки среднеирландского
стихотворения. Тем самым, знания о Скифии средневековых
ирландских literati оказываются даже большими, чем это
предполагалось до сих пор (об этом комплексе проблем см.,
напр. Carey 2006), тем более, что даги (дайи), являются одним
«из самых известных (наряду с массагетами, саками и др.)
«скифских» племен в районе восточнее Каспия» (Podosinov,
Skrzhinskaya 2011: 74).
В ряде случаев Олден, несомненно, не вполне точен. Так, в
комментарии к сорок первому четверостишию, где говорится о
реке, протекающей по Африке (Ниле), в истоке называемой
Дара (Dara), и далее – Нухул (Nuchul), исследователь допускает
возможность соотнесения Nuchul с р. Нигер (ср. аналогичный
подход при интерпретации этого гидронима в ирл. Sex Aetatis
Mundi в Ó Cróinín 1983: 178), отмечая путаницу между этими
реками в ранних источниках (Olden 1879–1888: 240–1). Сходные данные о fluvius Niger можно почерпнуть у Марцианна
Капеллы (VI.675), шестая книга «О бракосочетании Филологии
и Меркурия» которого была весьма популярна среди географов
этого периода, см. Lozovsky 2000: 113–138 и Melಬnikova 1998:
38–41, 68–9. Действительно, многие тексты древности указывают на ‘чёрную реку’ как начало Нила, и ирландец Дикуил
также упоминает об этом (et nigrum facit fluuium, Tierney 1967:
60 и ср. комментарий на с. 111). Представляется, что это
четверостишие Мак Кошше нуждается в отдельном анализе. Он
должен учитывать амбивалентность некоторых используемых в
нем лексем, как, напр., bun, означающей как источник реки, так
и её устье, см. eDIL s.v. 1 bun, и ряд проблем, связанных с
ориентацией по карте в увязке с употребляемыми здесь наречиями с пространственным значением, о сложности интерпретации некоторых из них см., напр., Mikhailova 1990. При новом
издании этого четверостишия должна быть проведена тщательная источниковедческая экспертиза, и эта задача существенно
облегчается тем вниманием, которое уделяется Нилу в современных историко-географических исследованиях, ср. в этой
связи недавнюю публикацию Merrills 2017. Здесь же можно
отметить, что названия Дара и Нухул встречаются в различных
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описаниях Нила, как древних, так и средневековых, источники
предлагают иногда и противоположные их интерпретации, и
всё это следует учесть при подготовке нового издания поэмы
Ro fessa hi curp domuin dúir.
Как отмечалось, «значительная часть поэмы, похоже, восходит к классическим источникам, или, по крайней мере, отражает классический взгляд» (O’Leary 1999: 54). Однако, продолжает исследователь, непосредственные источники, на которое
стихотворение опирается, пока не определены. Это не вполне
соответствует действительности, и уже Т. Олден в своем издании Ro fessa hi curp domuin dúir пытается эти источники
определить. Эту попытку нельзя назвать успешной, а многие
названные исследователем источники, как в случае с Иосифом
Флавием, о чем см. ниже, на самом деле следует рассматривать
как параллели. Впрочем, сам Олден пытается иногда отделить
первые от последних. Так, рассматривая помещение поэтом рая
в Азии, исследователь ссылается на L’Image du monde Готье из
Метца (1245) и на еще более поздние проповеди Мефрета,
однако учитывая хронологический аспект проблемы, высказывает соображение, что источником этой фразы Мак Кошше мог
послужить Тертуллиан. Он также отмечает сходное расположение рая на двух средневековых картах и говорит о возможном
влиянии именно картографических описаний на создание
поэмы (Olden 1879–1888: 221). Понятно, что эти попытки
Олдена, уместные почти полтора века тому назад, представляются неудачными с современной точки зрения, об основных
тенденциях локализации рая в средневековье см. Lozovsky
2000: 50–67. Помещение же его в восточных пределах Азии
связывают, прежде всего, с «Этимологиями» Исидора Севильского (Melಬnikova 1998: 101, Lozovsky 2000: 53–55).
Установлением источников, которые Айрбертах Мак Кошше мог использовать для написания своей географической
поэмы занималось несколько исследователей. Так, Х. Тристрам
полагала, что им послужила первая книга «Истории против
язычников» Павла Орозия, и некоторые сведения были почерпнуты у Исидора Севильского (Tristram 1982: 726). С точки
зрения Дж. Кэри (Carey 2006: 150) в основе произведения Мак
Кошше лежат именно «Этимологии» Исидора Севильского, а Р.
Баумгартен называет Ro fessa hi curp domuin dúir эпитомой
этого сочинения испанского энциклопедиста (Baumgarten 1984:
190), признавая, однако, что необходимо дальнейшее изучение
этого памятника. Действительно, на сегодняшний день парал-
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лели с Исидором установлены не полностью: Х. Тристрам
указывает лишь на несколько из них, об одной речь пойдет в
рамках решения другой проблемы этого сочинения ниже, сам
Баумгартен ограничивается рядом ссылок без комментариев, а
Дж. Кэри показал, к примеру, что описание географического
положения китайцев у Айрбертаха Мак Коше совпадает с ее
изложением именно в «Этимологиях» (Carey 1987: 73–4),
также, как и изображение средневековым ирландским поэтом
Скифии (Carey 2006: 150). Впрочем, большинство исследователей соглашается в том, что в основе описания Ирландии
ирландским поэтом лежит текст Исидора, см. в связи с этим
Tristram 1982: 726–7 и Baumgarten 1984.
Безусловно, научная география в Западной Европе этой
эпохи, и особенно «школьная», была par excellence основана на
текстах испанского энциклопедиста (Lozovsky 2000: 102–113:
ср. Melಬnikova 1998: 69–76), а «Этимологии» стали известны в
Ирландии сразу вскоре их появления (ср. Moran 2012: 188).
Впрочем, также понятно, что Мак Кошше строил своё произведение не только на сведениях из этого компендиума. Так, Х.
Тристрам показала, что упоминание Кефалонийского моря, о
котором сообщает поэт в пятьдесят пятом четверостишии (Muir
Cеfalia, Cifalia в Лейнстерской книге) отсутствует в труде
Исидора (Tristram 1982: 726). Она полагает, что в данном
случае Мак Кошше основывается на тексте Орозия – и именно
«История против язычников», с её точки зрения, является
основным источником географической информации, положенной в основу Ro fessa hi curp domuin dúir. Действительно,
первая книга «Истории» была популярным источником для
более поздних географических построений, в том числе и
«школьных» (см. Lozovsky 2000: 77–8), однако теория Тристрам вызывает большие сомнения. Эти сомнения были высказаны уже Р. Баумгартеном (Baumgarten 1984: 190), который,
впрочем, не предъявил при этом каких-либо аргументов в
пользу использования в поэме труда Орозия. Единственный
пример, которым Тристрам иллюстрирует свою теорию,
является весьма проблематичным. Действительно, Исидор
нигде не упоминает Кефалонийского моря, но о нем не
сообщает и Павел Орозий. Во фрагменте, на который ссылается
Х. Тристрам (I. 2.58), речь идет на самом деле об острове Кефаления (ab Africo et occasu Cephaleniam et Cassiopam insulas),
хорошо известном античным и средневековым географам. Возвращаясь к описанию Нила в поэме Мак Кошше, следует
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отметить, что этот фрагмент явно не имеет отношения к труду
Исидора, где высказываются иные воззрения, ср., напр., Etym.
XIII. xx. 6. Однако он также не имеет в качестве источника
«Историю против язычников», где Дара определяется как варварское название р. Нухул (I. 2. 31 quem utique prope fontem
barbari Dara nominant; ceteri uero accolae Nuhul uocant). Можно
также отметить, что в гиберно-латинском комментарии к
«Истории» глоссатор определяет эти названия соответственно
как Dara id (est) ortus и Nuchul id est aqua magna (Szerwiniack
2007: 59), хотя ему несомненно была знакома интерпретация
этих данных, предложенная Исидором (см. Szerwiniack 2007:
25–28).
Очевидно, теория об использовании средневековым ирландским автором географических сведений «Истории против язычников» Орозия как основного источника вызывает сомнения, но
и эпитомой «Этимологий» Исидора Севильского это произведение также вряд ли является. Впрочем, географические данные в
значительной части поэмы Мак Кошше соотносятся именно с
«Этимологиями», и именно ссылкой на это произведение
можно достаточно непротиворечиво объяснить трудные места
Ro fessa hi curp domuin dúir, вызвавшие сомнения у Олдена.
Так, в двадцать шестом четверостишии Айрбертах Мак Кошше
описывает страну, простирающуюся от Каспийского моря до
Меотиды (o Muir Caisp cusin Meóit), населенную светловолосыми людьми и в которой находится горящий огонь. В
Лейнстерской книге и в издании поэмы эта территория названа
как Ulbania (в издании рукописи – Ulbhania), и Т. Олден переводит его как Alaunia. В комментарии исследователь отмечает,
что Ulwania (Ulbania?) текста является попыткой передать этот
ойконим, появление u- объясняется ассимиляцией и дается
ссылка на светловолосых обитателей Центральной Азии аланоготов, см. в этой связи Podosinov 2002: 249 и 355–6, Edson 2008:
184–5 или Podosinov, Skrzhinskaya 2011: 248 и сл. Олден
полагает, что чтение ойконима в рукописи Rawlinson B 502, в
которой мы находим Albania, является ошибкой писца (Olden
1879–1888: 236–7). Представляется, что последнее написание и
является правильным, а речь идет в этом четверостишии о
Кавказской Албании, хорошо известной в античной хорографии, ср. Podosinov, Skrzhinskaya 2011: 335. На первый
взгляд, впрочем, эта идентификация может показаться ошибочной, так как «[e]сть все основания полагать, что территория
Албании как в античный период, так и в раннее средневековье
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была в одних и тех же пределах. На севере территория Албании
простиралась до Дербента, на юге до Аракса, от Иберии на
западе, до Каспийского моря на востоке. По сообщению
синхронных источников VII–VIII вв. т. е. албанского автора
Моисея Каланкатуйского (I, 4) и армянского историка Мовсеса
Хоренаци (II, 8) […], южная граница Албании в I в. н. э.
проходила по р. Аракс. Албанский историк отмечает, что
пределы Албании без изменения сохранялись до VII –VIII вв.»
(Mamedova 1986: 116 и ср. дальнейшие комментарии на сс. 141–
151). Однако «Этимологии» Исидора Севильского (XIV.iii. 34)
сообщают, что Албания простирается от Каспийского моря до
Меотиды, и именно эти границы указаны в Ro fessa hi curp
domuin dúir, а описание её светловолосых обитателей (fuilt gela
fora ndoenib) не может не напомнить приведенную в той же
главе Исидором этимологию. Энциклопедист полагает, что
(Кавказская) Албания называется так из-за цвета (волос) её
обитателей, которые рождаются светловолосыми (Albania
a colore populi nuncupata, eo quod alba crine nascantur).
Примечательно, что в следующем четверостишии поэмы
ойконим Albáin, используется вместе с Арменией для указания
границ Иберии (Hiber в Rawlinson B 502 и Uigir в Лейнстерской
книге), о которой в античных описаниях см. Podosinov, Skrzhinskaya 2011: 304. Следует также обратить внимание на созвучие
Иберии с латинским называнием Ирландии (Hibernia), о чем см.
Ivanov 2013: 134; о созвучии (испанской) Иберии с названием
острова в географической традиции см. Baumgarten 1984: 193–
194. Т. Олден переводит Albáin в этом фрагменте как ‘Албания’
(Olden 1879–1888: 236), и эти территории также оказываются
напрямую сопряженными в «Этимологиях» Исидора Севильского (XIV.iii. 33 Hyrcania dicta a silva Hyrcana, quae Scythiae
subiacet, habens ab oriente mare Caspium, a meridie Armeniam,
a septentrione Albaniam, ab occasu Iberiam), что, впрочем
известно и по другим источникам, ср.: «[в] “Космографии”
Равеннского Анонима patria Iberia названа среди стран Закавказья наряду с Арменией, Албанией, массагетами, каспианами,
страной Лепон и лазами» (Podosinov 2002: 371 с дальнейшими
ссылками). Следует обратить внимание и на то, что в двадцать
восьмом четверостишии поэмы говорится о свирепого вида
Албании (Albán (resp. Albain в Rawlinson B 502) co ngairge gné),
и можно высказать предположение, что мы имеем дело с
возможной своеобразной адаптацией другого пассажа Исидора,
рассказывающего о необычайно свирепых собаках Кавказской
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Албании (XIV.iii. 34 Huic terrae canes ingentes sunt, tantaeque
feritatis ut tauros premant, leones perimant), об источниках
Исидора см. Philipp 1913: 101–2. Описание же (Кавказской)
Албании в «Истории против язычников» Орозия (I. 2) слишком
схематично и не могло быть непосредственным источником для
автора поэмы.
К северу в сторону Внешнего моря в этом же четверостишии Айрбертах Мак Кошше помещает землю Амазонок (tír
na Cíchloscthe), и о соседстве албанцев и амазонок говорит
также и Исидор Севильский (IX.ii. 65 Albani autem vicini
Amazonum fuerunt). Амазонки были достаточно хорошо известны в средневековой ирландской учености, в том числе и в
кавказском географическом контексте (см. Ivanov 2013), но в
тех же краях поэт также упоминает Pentisilia (в Rawlinson B
502, соотв. Pentisiria в Лейнстерской книге). Т. Олден признается, что не знает, с какой страной должны быть идентифицированы Pentisilia / Pentisiria текста, но отмечает ассоциацию
амазонок и Pentеsilia в другой поэме из Лейнстерской книги
(Olden 1879–1888: 237). В современном издании эта строка,
рассказывающая о походе некой Aithbel вместе с амазонками
(cusna Cichloscthib) в Сирию выглядит как ro marb tri chét
cethrachat slúag Pentasilia ‘she slew 340 of the army of Pentasilia’
(Dobbs 1954: 141). Примечательно, что в копии этой поэмы,
сохранившейся в рукописи RIA ms D ii конца четырнадцатого
века, дающей иное количество убитых, мы находим написание
Pentesilia (Dobbs 1954: 143). Как представляется, Pentasilia /
Pentesilia тут должна быть идентифицирована с царицей амазонок Пентесилеей (Пенфесилеей, о других именах в собственно ирландской традиции см., напр., Ó Cróinín 1983: 168), а
чтение строки, соответственно, поправлено. Возможно, эта
ассоциация проявляется и в поэме Ro fessa hi curp domuin dúir.
С другой стороны, следует обратить внимание на фрагмент
«Космографии» Равеннского Анонима (IV.4), который сообщает о том, что о стране амазонок подробно рассказывает
философ Пентесилей (Penthesileus). Комментируя этот фрагмент А. В. Podosinov (2002: 262) отмечал, что «[п]очти все
исследователи «Космографии» согласны в том, что «философ»
Пентесилей и несколько ниже в той же главе упомянутый
Марпесий, будто бы описавшие страну амазонок и Колхиду,
сочинены Космографом из имен известных предводительниц
амазонок Пентесилеи и Mapпесни […]. Упоминание Пентесилеи у Иордана звучит так (Get. 57): «У этих амазонок была
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потом царица по имени Пентесилея, о которой существуют
достославные свидетельства времен Троянской войны (cuius
Troiano hello extant clarissima documenta)». Возможно, текст
Иордана о «документах», связанных с Пентесилеей, был понят
Космографом превратно, и «свидетельства о Пентесилее» превратились в «свидетельства Пентесилеи» (Пентесилея)».
Подобные метаморфозы можно предположить и при интерпретации строки Мак Кошше, и следует помнить о том, что
амазонок и (кавказских) албанцев географически увязывают и
другие источники, напр., «Космография» Псевдо-Этикa (II. 19).
В контексте предложенной Х. Тристрам гипотезы можно также
напомнить и о том, что Орозий, описывая этот регион, населенный тридцатью четырьмя народами, сообщает, что ближайшую область его называют Албанией, а более отдаленную (близ
Каспия) – Амазонией (I. 2. 50 sed generaliter regio proxima
Albania, ulterior sub mari et monte Caspio Amazonum nominator).
Примечательно, что ниже в тексте Орозий упоминает Пентиселею (I. 15. 10 Penthesilea), о которой Исидор не говорит ни
слова.
В своем издании текста Т. Олден неоднократно приводит
текстуальные примеры, свидетельствующие о знании Айрбертахом Мак Кошше греческого языка (Olden 1879–1888: 226,
229, 239). Действительно, долгое время общепринятой была
точка зрения, согласно которой знание греческого среди
ирландских literati в Средневековье было исключительным,
однако в последнее время она была существенно пересмотрена,
см. Moran 2012 с дальнейшими ссылками и ср. также
Szerwiniack 2007: 22–5 в связи с гиберно-латинскими глоссами
географического содержания. Обращение же к «Этимологиям»
Исидора Севильского как важнейшему источнику для написания поэмы Ro fessa hi curp domuin dúir наглядно демонстрирует
факт, что знание ученым и поэтом греческого языка является
опосредованным для многих из обсуждаемых Олденом примеров. Так, при описании Аркадии Мак Кошше упоминает асбест
(asbest), искаженное и непонятое писцом рукописи Rawlinson B
502; слово не учтено в eDIL. То, что автор имел в виду здесь
именно этот минерал не вызывает сомнений, и в следующей
строке он сообщает, что тот неразрушим (nochon etar a díbdúd).
Т. Олден видит здесь аллюзию на внутреннюю форму греческого слова ἄσβεστος ‘неразрушимый’ и приводит этот фрагмент
в качестве иллюстрации знания Мак Кошше греческого языка
(Olden 1879–1888: 245 и 247). Однако нет сомнений, что
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источником этой информации были «Этимологии» (XVI.iv.4),
где приводится аналогичная фраза (Asbestos Arcadiae lapis ferrei
coloris, ab igne nomen sortitus eo quod accensus semel numquam
extinguitur, ср. также XIV.iv.15 Habet autem Arcadia fluvium
magnum Erimanthum; asbeston quoque lapidem, qui semel accensus
numquam extinguitur), об источниках Исидора см. Philipp 1913:
115–6. На соответствие между текстами Исидора и ирландского
поэта обратила внимание Х. Тристрам (Tristram 1982: 726),
однако ограничилась общими комментариями, оставив в стороне вопрос об предыстории приведенной этимологии. Т. Олден
же допускал возможность, что некоторые знания такого порядка были почерпнуты автором в средневековых энциклопедиях,
но пока схожие фрагменты не выявлены, следует рассматривать
в качестве их источника греческую традицию (Olden 1879–
1888: 229). Поскольку соответствующая этимология обнаруживается у Исидора, вопрос о непосредственном знании Мак Кошше греческого языка в данном случае снимается.
Другой пример, которым Олден демонстрирует знание
поэтом греческого, основан на недоразумении. Имя Афера
(Афра), давшего название Африке, сопоставляется исследователем с греч. φερω (sic!) на основании чтения последней строки
тридцать четвертого четверостишия, ó clithra ro hanmniged (в
Лейнстерской книге), «[f]rom [carrying] a wallet he was named»
(Olden 1879–1888: 238–9). Однако ирл. clithra означает ‘protection, security’, и Словарь ирландского языка (eDIL s.v. clithra)
иллюстрирует использование этой лексемы в этом значении, в
том числе, и приведенной строкой из Ro fessa hi curp domuin
dúir. Рассматривая это четверостишие, Т. Олден полагает, что
Мак Кошше здесь использует «Иудейские древности» Иосифа
Флавия, где Афер назван одним из сыновей Авраама. Действительно, в пятнадцатой главе первой книги Флавия содержится соответствующий фрагмент, и Африка также действительно ассоциируется с Афером, что находит полное соответствие в этом четверостишии, Affer dorat ainm fria rád / mac do
Chethuir is do Abrám / dond Affraic. Ничего подобного мы не
наблюдаем в «Истории против язычников» Павла Орозия, однако в «Этимологиях» Исидора Севильского мы находим точную
параллель: XIV.v.1 Alii dicunt Africam appellari ab uno ex posteris
Abrahae de Cethura, qui vocatus est Afer, de quo supra meminimus
(об источниках Исидора см. Philipp 1913: 123), которая в
дальнейшем повторяется и в более поздних текстах, в том числе
и в гиберно-латинских фрагментах (ср., напр., Africa apellatur ab
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uno ex posteris Abrahae de Cethura qui uocatus est Afer,
Szerwiniack 2007: 49–50). Впрочем, сведения о том, что Африка
получила название от Афера мы находим и у комментаторов
Марциана Капеллы, однако, как отмечает Н. Лозовски
(Lozovsky 2000: 134), только Исидор называет его потомком
Авраама, что мы и находим в поэме Айрбертаха Мак Кошше.
Проведенное исследование показывает, что «История против язычников» Павла Орозия не может рассматриваться в
качестве непосредственного источника географических сведений, изложенных в средневековой ирландской поэме Ro fessa hi
curp domuin dúir. Равным образом этим источником не могут
считаться «Иудейские древности» Иосифа Флавия или труды
Тертуллиана. Изученные фрагменты указывают на тесную
связь этого произведения Мак Кошше с «Этимологиями» Исидора Севильского, однако эпитомой «Этимологий» поэму назвать, все-таки, будет опрометчиво, и необходимо дальнейшее
комплексное исследование в поисках источников для каждого
географического наблюдения, в ней представленного.
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FROM IE *u̯e- TO ENGLISH WINDOW: ON THE AGE
AND NUMBER OF IMITATIVE WORDS IN ENGLISH
The article is devoted to the study of imitative (iconic, onomatopoeic,
sound symbolic) words from the diachronic perspective. The main
questions discussed are the number of imitated words in the lexicon and
their age. The material for the study includes 1500 Modern English and
300 Old English onomatopoeic and sound symbolic words selected by
continuous sampling from relevant etymological dictionaries. Examples are
drawn from other languages of the Indo-European family – Gothic, Old
Norse, Icelandic, German, Russian and other. The main conclusion of the
article is that imitative words existing in modern languages are not likely to
be old coinages, which suggests that the historical-comparative reconstruction of onomatopoeic and sound symbolic roots should be conducted
with great caution.
Keywords: iconicity, etymology, Old English, onomatopoeia, sound
symbolism, de-iconization, iconic treadmill hypothesis
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От и.-е. *u̯e до англ. window: возраст и количество
звукоизобразительной лексики в английском языке
В настоящей статье рассматривается ряд вопросов, связанных с
историческим развитием звукоизобразительной (звукоподражательной и звукосимволической) лексики, в частности, возраст и количество звукоизображений в языке. Основным материалом исследования являются звукоизобразительные системы современного и древнеанглийского языков, рассматриваемые в сопоставлении. Материал
для исследования собирался методом сплошной выборки из этимологических словарей с привлечением данных других языков индоевропейской языковой семьи. В статье впервые предлагается деление
звукоизобразительного лексикона языка на ядро и периферию с точки
зрения принадлежности звукоизобразительных слов к той или иной
стадии деиконизации. Данные, полученные в ходе исследования,
позволяют утверждать, что ядро английского звукоизобразительного
лексикона было практически полностью обновлено за последние 1000
лет в результате естественных эволюционных процессов. Основной
вывод статьи – звукоподражательная и звукосимволическая лексика,
по всей видимости, является «новой» в языке, что следует учитывать
при сравнительно-исторической реконструкции.
Ключевые слова: звукоизобразительность, древнеанглийский,
деиконизация, гипотеза круговорота звукоизобразительной лексики.
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Introduction
Imitative (iconic or phono-iconic) lexemes in modern languages
are a minority group of words which have a non-arbitrary relation
between form and meaning. Due to their expressivity, the use of
imitative words is often restricted to the domain of colloquial
speech, slang, child language, and folklore. However, a careful
etymological study of modern languages’ lexicons reveals that their
number is not insignificant.
The present article is aiming to illustrate how expressive iconic
words lose their imitative quality in the course of language
evolution. It also tries to answer the important question at what point
of its individual history a word ceases to be imitative. Defining
iconicity from diachronic perspective is directly connected to the
problem of evaluating the number of imitative words in the lexicon
and studying their role in the language development.
The study is conducted on the material of Old and Modern
English, with relevant examples drawn from other Indo-European
languages.
Imitative words in Indo-European languages
Imitative words are generally (Anderson 1998; Hinton et al.
1994; Voronin 2006) divided into two major groups – 1)
onomatopoeic (or sound-imitative – e.g. E. screech, G. plappern ‘to
jabber’, Icel. flissa ‘to hiss’, Rus. пищать ‘to peep’, Sp. murmurar
‘to murmur’) and 2) sound symbolic (these are articulatory
imitations of movements and physiological actions – e.g. E. gobble,
G. lecken ‘to lick’, Rus. чихать ‘to sneeze’, Sp. hipar ‘to hiccup’).
Words from both groups are found in modern languages of the
Indo-European family as well as in ancient and reconstructed ones
(e.g. Goth. *hrukjan ‘to crow’, OE bremman ‘to rage, roar’, ON ýla
‘to howl, yelp (of dogs, wolves)’; PGerm. *blǣtan- ‘to bleat’,
*fneusan- ‘sneeze’; PIE *gal- ‘to call, shout’).
Imitative words have always been a challenge to etymologists as
they are notorious for ‘disobeying’ regular sound changes, hypervariation, and ambiguous form similarity (which can be interpreted
both as genetic relation and independent semblance), nevertheless,
successfully tracing down their history has been proven possible
(see e.g. – Joseph 1997: 1–26; Koleva-Zlateva 2008; Levitsky 2000;
Liberman 2010; Malkiel 1990), and their phonetic ‘irregularity’ has
been described and accounted for (Brodovich 2008: 485–489;
Durkin 2009: 127; Flaksman 2015: 157; Hock 1986: 50).
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However, despite the progress in the imitative words’ diachronic
study they are still tend to be viewed as marginal phenomena of the
language (Shliakhova 2004), which leads to the general
underestimation of their number and, consequently, the role played
by iconicity in the language.
Classification of imitative words according to the stages of deiconization
The question about the share of imitative words in the lexicon is
strongly connected with the problem of defining an iconic word.
Iconicity in general is a relation of semblance. In case of
linguistics, it is the semblance between the form of an imitative
word and its (acoustic) meaning.
Diachronically, both form and meaning develop, making the
iconic, expressive link between inevitably weaker. We called such
process de-iconization (Flaksman 2015: 126). Newly coined
imitative words are, consequently, the most iconic, expressive ones,
whereas old onomatopoeias may become totally unexpressive, or deiconized. Therefore, the number of imitative words in a lexicon
depends on whether one counts only new, expressive imitative
words or all words imitative by origin.
In other words, the calculation of the share of iconic words
depends on whether we count only words like E. screech, G.
plappern ‘to jabber’, Rus. пищать ‘to peep’ or we also include
words like, for example, E. goose (which can be traced down to the
imitative IE root *ĝhan-s- (Pok. 412) with cognate OFris gos, ON
gas, OHG gans, G. Gans, Skt. hamsa, L. anser, Rus. гусь, Polish
gęś, Lithuanian žąsis ‘goose’, OIr. geiss ‘swan’(Chamb.: 442), cf.
also the related E. ganot (Onions 2002: 389)).
In order to differentiate new, expressive imitative words from
words which have lost their iconic form-meaning correlation we
introduced (see Flaksman 2015: 126-142) the classification of iconic
words according to the stages of de-iconization (abbreviated SDs).
The parameters of the classification are the following:
• conventionality / non-conventionality of the form (compliance
with phonotactic constrains of the language; the less ‘typical’ the
word is, the more imitative it is – for example, E. brrr! is more
expressive than E. burr);
• the degree of the word’s form deformation (the more regular
sound changes the word has undergone, the less iconic it is – for
example, OE hlahhan is more expressive than its modern
descendant laugh /la:f/);
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• the number of the word’s meaning transformations (the more
semantic shifts the word has undergone, the less iconic it is – for
example, E. crazy ‘deranged, demented, of unsound mind’
ultimately had the meaning ‘broken, full of cracks or flaws’ and was
derived from the verb craze (late 14c., crasen, craisen ‘to shatter,
crush, break to pieces’, which is imitative in origin (Flaksman 2016:
66); cf. Rus. чокнутый ‘mad’ from чокать(ся) ‘to clink (glasses)’,
which is also imitative (Vasmer 2009: vol. 4, 371)).
Taking into account these criteria of classification enabled us to
create this scheme of de-iconization (Flaksman 2015: 120):
A word on SD-1 is an interjection highly likely susceptible to
form variations, with the form almost inseparable from its meaning
(e.g. English bzzz! Rus. шш! вжик!).
An SD-2 word is a part of speech any other than interjection,
with fixed form and a meaning directly related to sound (e.g.
English hiss, Icel. urra ‘to roar’, muldra ‘to mutter’).
A word on SD-3 has either (A) dramatically changed in form or
(B) lost its original meaning. For example, Icel. ýla [i:la] ‘to howl’
(SD-3a) has undergone a number of regular sound changes (*u: > Y:
(i-umlaut), Y: > i:) since ON which made it less imitative because
the pitch of the vowel has changed. For an example of a word on
SD-3b see E. crazy above.
When a word reaches SD-4, its iconic origin could only be
established with by etymological analysis, as it has lost both its
original form and meaning. English care ‘to be troubled or
concerned’ (SD-4) comes down to OE cearian ‘to grieve’, which is
a descendant of PGerm. *karo- ‘lament’ and (Pok. 352) PIE *ĝar- /
*ĝār ‘to cry out, call, scream’ (Chamb.: 144). The word has
undergone not only a number of regular sound changes but also a
considerable semantic shift which has eliminated the direct
connection to the sound.
Other factors contributing to iconicity loss
Apart from the two main factors contributing to iconicity loss –
regular sound changes and development of meaning – there are
other forces at play adding to iconicity loss.
Whereas words like goose or raven (OE hræfn, a descendant of
PGerm. *khrabanaz which is derived from the PIE *ker-(2),
imitative of harsh sounds (Harp.)) are predictably onomatopoeic by
origin (with a commonplace semantic shift ‘a bird’s cry’ > ‘the
name of the bird uttering this cry’, cf. Rus ку-ку > кукушка ‘a
cuckoo’), words like Rus. пижон or E. window can hardly be
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suspected of having iconic origin. They either got borrowed into
other languages or became a part of compounds.
Russian пижон ‘a dandy, fop’ (SD-4) is a borrowing from
French. French pigeon (Old French pijon) ‘a young dove, pigeon’
ultimately comes down to Vulgar Latin *pibio(n), which is from
imitative base *pīp-, with corresponding verbal forms pīpiāre,
pīpīre, pīpitāre ‘to peep, chirp’(Onions 2002: 680).
English window is a borrowing from Old Norse (vindauga). In
its turn, vindauga is a compound of vindr ‘wind’ and auga ‘eye’
(Onions 2002: 1008). The suggested etymology for ON vindr (and
E. wind) is PIE root *u̯e- (de Vries 1962: 665), meaning ‘to blow ’(a
source for Goth. waian, OHG wajan, G. wehen, Old Church
Slavonic vejati ‘to blow’, L. ventus, G. Wind, Goth. winds, Rus.
ветер (Harp.). It is a sound symbolic root imitative of blowing
(Flaksman 2016: 176), cf. Scot. E. fuff ‘to blow’, E. puff /pʌf/ ‘a
short quick draught, gust’, E. whiff /wɪf/ ‘a brief gentle gust of air’,
G. wutschen ‘to whoosh’, Rus. фу, фук, фью; Slovak fúknuť ‘to
blow’, Vietnamese phù ‘puff!’ all having ClabV- onset iconically
rendering the articulation of blowing).
To summarize such additional form transformations leading to
iconicity loss we introduced (Flaksman 2019) the description of four
de-iconization pathways:
• regular sound changes within one language – Icel. ýla ‘to
howl’;
• [regular sound changes in language 1] + borrowing and
phonetic adaptation + [regular sound changes in language 2] – Rus.
пижон;
• [regular sound changes] + root re-combinations
(compounding or re-interpretation of affixes as a part of stem) +
[regular sound changes];
• root re-combinations, borrowing and adaptation and regular
sound changes in different sequence – E. window.
These de-iconization pathways make the histories of individual
words even more obscure, thus leading to the underestimation of the
number of imitative words in the lexicon.
De-iconization and new iconic coinage: iconic treadmill hypothesis

The study of the development of iconic words in the lexicons of
the languages from the Germanic family led to the formulating of
the iconic treadmill hypothesis (Flaksman 2017: 15-38). It states that
iconic words overtime lose their iconicity evolving into words with
purely arbitrary sound-meaning correlation, and this process
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predetermines new iconic coinage. In other words, de-iconization
accompanied by expressivity loss creates lacunae for the new
(expressive) imitative words.
On the number of imitative words in the lexicon
While estimating the share of imitative words in the lexicon we
proceed from the assumption that all words which were originally
coined as imitative are imitative.
The conducted study of the English imitative lexicon (Flaksman
2015: 127) showed that there are ca 3000 imitative words derived
from ca1500 roots in the modern language which can be found by
means of etymological analysis – consult Flaksman 2016: 185-201).
The proportion of words on different de-iconization stages in
Modern English is the following:
• Words on SD-1 – 347 (27%);
• Words on SD-2 – 401 (32%);
• Words on SD-3a – 126 (10%);
• Words on SD-3b – 301 (24%);
• Words on SD-4 – 91 (7%)1.
It should be noted that the words on SD-1 are relatively
unstable, often occasional imitative interjections with various form
deviations (E. bzzz! sh-sh! slump! a-aaa! rrr!), therefore their
lexicographic recording presents a certain challenge.
On the other end of the scale are imitative words on SD-4, our
knowledge which is restricted by the limitations of etymological
investigations. Words on SD-4 are completely de-iconized lexemes
with all possible meanings already non-related to sound (E. window,
raven and other). As English contains words formed at all stages of
its existence including Proto-Indo-European and earlier (!), as well
as a number of borrowed words, all these strata might have
contained words of imitative origin.
As for the question which words should be deemed imitative on
synchronous level we propose to draw the line between words on
SD-2 and on SD-3.
Therefore, an imitative word is a word with iconic correlation
between form and meaning which has not yet been broken by
regular sound changes and semantic shifts.

1

Here the words from phonesthemic groups (230 words) are excluded from
calculations if compared to the original study (Flaksman 2015: 127); thus
100% is not 1496 but 1266 words.
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Thus, the core of the language’s imitative lexicon constitute
words on SD-2 (E. giggle, crash, clap). The periphery is made up of
words on SD-1, extremely expressive, highly imitative but not yet
fully integrated into the language system (E. zzz! hush! ka-boom!)
and words on SD-3 (E. laugh, charm, dint, greet) and SD-4 (E. care,
carve). It should be noted that words on SD-3a are more iconic than
words on SD-3b (cf. E. laugh and greet).
In English, therefore, there are ca 400 imitative words which
constitute the core of the modern iconic lexicon, and a comparable
number of de-iconized lexemes (ca 500 words) which still can be
detected by means of etymological analysis. In addition to that, there
are ca 350 imitative interjections recorded in the dictionaries used
for the study which may potentially become the core of the English
imitative lexicon in future.
On the age of imitative words
In order to compare a language’s imitative lexicon from
diachronic prospective we chose Old and Modern English. The data
from modern English was taken from (Flaksman 2015), and the data
for Old English was obtained by the method of continuous sampling
from the Altenglishes Etymologishes Wörterbuch (Holthausen
1974); Stanislav Voronin’s method of phonosemantic analysis was
applied in order to verify the iconic origin of a number of lexemes
(Voronin 2006: 89-90).
The results have shown that out of the 300 Old English iconic
lexemes selected, only 106 (or 45%) have been preserved today. The
other 65% went out of use, for example, galan ‘to sing, enchant,
call’ (Wíf fyrd-leóþ gólon – the women sang a martial song. Cd. 171
(BT)); hleóþrian ‘to sound, make a sound, to speak, sing, cry,
exclaim, resound’ (Þá hleóþrade hlúdan stefne – then cried with a
loud voice. Andr. Kmbl. 2719(BT)); woma ‘sound, noise’ (Se wóma
cwom – the noise [of battle] came. Cd. Th. 190, 21. (BT)).
Out of remaining 106 words 45 (or 42%) became one or two
stages less iconic in Modern English. For example, beorcan ‘to
bark’ (Þa dumban húndas ne mágon beorcan – dumb dogs cannot
bark. L. Ælfc. C. 23 (BT)) was on SD-2 in OE. In Modern English it
is on SD-3a as it has undergone the vocalization of the post-vocal /r/
in British English, which made the form of the word less apt for
rendering a harsh, growling sound the word denotes.
To sum up, English imitative lexicon has lost one half of its
words as obsolete and a quarter has moved further to the periphery
in the course of the 1000-year history.
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Indeed, if we compare data from Modern English (Flaksman
2015: 154), we will see that those words which constitute the core
now (words on SD-2), have been coined relatively recently (85% of
them were first recorded after OE period).
Thus, we can conclude that the majority of the English words
perceived as imitative on the modern synchronous level are
relatively recent coinages, whereas older iconic words have lost
much of their imitative quality or went out of use.
Conclusions
The study of the de-iconization process and the pathways of deiconization suggests that almost any word might have long obscured
imitative origin. Regular sound changes and semantic shifts in
combination with borrowing and compounding from imitative roots
lead to the gradual loss of the iconic link present in the imitative
word at the moment of its coinage.
The comparison of Old and Modern English lexicons shows that
the majority of the modern imitative words constituting the core of
the language’s imitative lexicon was coined no earlier than one
thousand years ago, whereas one half of the Old English imitative
words became obsolete over the same period. This suggests that the
most of the modern imitative words are recent coinages although the
number of imitative words in a language remains relatively stable.
Once coined iconic words inevitably start losing their imitative
quality thus enriching the general vocabulary and simultaneously
creating a need for new, expressive word coinage. Therefore,
imitative words are not marginalia but an important part of the
language system.
Abbreviations
E. – English, G. – German, Goth. – Gothic, Icel. –Icelandic, L. – Latin,
OE – Old English, OHG – Old High German, OIr. – Old Irish, ON – Old
Norse, PGerm– Proto-Germanic, PIE – Proto-Indo-European, Rus. –
Russian, SD – stage of de-iconization, Skt. – Sanskrit, Sp. – Spanish
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРУМЫНСКОГО
ГОВОРА Г. СЕЛЕНИЦА (АЛБАНИЯ): РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1
В статье приводятся результаты пилотного исследования арумынского говора г. Селеница (Албания), которое было произведено на
основе материалов, собранных в ходе экспедиции в июне 2018 года.
Анализируются основные фонетические характеристики речи местных информантов.
В наших материалах засвидетельствованы дифтонги [ea] и [oa] в
исконно романской лексике, что является чертой южноарумынской
диалектной зоны; [θ], [δ], [γ] сохраняются в грецизмах, что свойственно южноарумынским и фаршеротским говорам; отмечены такие
сугубо фаршеротские черты, как противопоставление аффрикат [ts] :
[tʃ] и [dz] : [dʒ] и использование веляризованного [ɫ]. Если эти результаты подтвердятся дальнейшим исследованием, можно будет говорить о говоре Селеницы как о переходном идиоме между северными и южными арумынскими диалектами.
Ключевые слова: арумынский язык, диалектология, Южная Албания, Мюзекея, фонетика, дифтонги, веляризованный альвеолярный
латеральный аппроксимант, дентальные фрикативные, звонкий
велярный фрикативный, аффрикаты
A. V. Kharlamova
(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg)

Phonetics of the Aromanian dialect in Selenica (Albania):
some preliminary observations
This article presents the results of a pilot study of the Aromanian
dialect of the town of Selenica (Albania), conducted using data gathered
during a field expedition in June 2018. The main phonetic features of the
informants’ dialect are analyzed.
In our materials, there are instances of diphthongs [ea] and [oa] in the
indigenous Romance words, which is a feature of the South Aromanian
dialect zone; [θ], [δ], [γ] are preserved in Greek loanwords, which is
characteristic to the South Aromanian and Farsherot dialects; there are also
clearly Farsherot traits present, such as the distinction of affricates [ts] : [tʃ]
и [dz] : [dʒ] and the use of velarized [ɫ]. If these results are confirmed by
1
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further research, we can consider the dialect of Selenica an intermediate
idiom between the North and South Aromanian dialects.
Keywords: Aromanian language, dialectology, Southern Albania,
Myzeqe area, phonetics, diphthongs, velarized alveolar lateral approximant, dental fricatives, voiced velar fricative, affricates

Введение
Инструментально-фонетическое исследование арумынского
говора города Селеница в южноалбанской краине Малая Мюзекея предпринимается в настоящей статье впервые.
В городе, расположенном примерно в 15 км к северовостоку от Влёры и являющемся центром одноимённой общины, по данным переписи 2011 г., проживает 2235 человек (Nurja
2013: 84). В социолингвистическом обзоре Т. Каля Селеница
охарактеризована как населённый пункт «с высокой долей
арумынского населения» (Kahl 1999: 30). Там же в сводной
таблице современной численности арумын на Балканах указано
(Kahl 1999: 144), что Селеница, равно как и арумынские сёла,
находящиеся в округе Влёра, представляет собой зимнее стойбище отгонных животноводов, со временем ставшее постоянным поселением, и что в городе не менее 50% жителей являются арумынами. Носители говора Селеницы считаются фаршеротами (Kahl 1999: 132, 144), однако специальных лингвистических исследований, по имеющимся у нас данным, не
производилось.
Арумынские диалекты традиционно разделяются на северную и южную диалектные зоны; впервые эту классификацию
ввёл Т. Капидан (Capidan 1932: 193–198). Основные говоры,
входящие в северную зону (Албания, Северная Македония,
Болгария) – фаршеротский, москопольский и мюзекерский, в
южную – пиндский, грамостянский и олимпский (Narumov
2001: 638). Проведение чётких диалектных границ затруднено в
связи с многочисленными миграциями арумын как в прошлом,
так и в настоящее время, а также с малоизученностью большинства говоров.
Основные фонетико-фонологические отличительные черты
арумынских диалектных зон, согласно Б. П. Нарумову
(Narumov 2001: 638; 654–655), см. в таблице 1.
Ещё Г. Вейганд (Weigand 1895: 82–88; 289) упоминал 38
арумынских населённых пунктов Мюзекеи, население которых
не превышает 8000 летом и 10 000 зимой (Weigand 1895: 87);
однако лингвистических сведений об их говорах Вейганд

1078

А. В. Харламова

практически не приводит, указывая лишь, что из этого региона
им собраны лишь отдельные слова, а не тексты, и что «в
Музакье (=Мюзекее) говорят на диалекте фаршериотов, а во
Фьери и Берате на диалекте Мускополя»2 (Weigand 1894: 358).
Исследований, посвящённых мюзекерским говорам, в настоящее время не имеется (Berciu-Drăghisescu 2010: 90).
Целью нашего исследования является обзор фонетических
характеристик арумынского говора Селеницы с перспективой
дальнейшего, более подробного его изучения.
Таблица 1.
Фонетико-фонологические различия арумынских диалектных зон
Северная
Южная
Варьирование [e]/[i] в Присутствует
с Присутствует с
начальной и
преобладанием [e]
преобладанием
конечной безударной
[i]
позиции
/θ/, /δ/, /γ/ в
В ряде говоров
Сохраняются
албанизмах и
отсутствуют
грецизмах
Сохраняются в
фаршеротском
Дифтонги /ea/, /оa/
Переходят в [ɛ], [ɔ]
Сохраняются
Противопоставление Отсутствует
Присутствует
/ə/ и /ɨ/
Конечные [u] и [i]
В ряде говоров отсут- Присутствуют
ствуют. В фаршеротском возможны после
любой группы
согласных. В москопольском не могут
употребляться после
групп muta cum liquida

Экспедиция в июне 2018 г.
В июне 2018 г. в рамках масштабной ознакомительной
поездки по югу Албании (округи Влёра, Корча и Гирокастра),
имевшей целью выбор основного пункта для предстоящего
углублённого исследования арумынской фонетики, нами была
предпринята пробная поездка в Селеницу. В городе были собраны аудиозаписи ответов на вопросы заранее разработанной
социолингвистической анкеты, нарративы и диалоги от четырёх
информантов (объёмом в 40 мин. 15 сек.). Интервьюирование
2

«In Muzakje spricht man den Dialekt der Faršerioten, doch in Fieri und
Berat den Dialekt von Muskopolje» [сохранена орфография оригинала].
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велось в основном на албанском и частично на арумынском
языках. Все информанты двуязычны и помимо арумынского
владеют албанским языком.
Пробная социолингвистическая анкета состояла из двух разделов – посвящённого изучаемому населённому пункту и посвящённого конкретному информанту. Первый раздел содержал
вопросы о языках, распространённых в данном пункте, количестве их носителей, их самоназвании, отношении к своей
культуре и языку, взаимоотношениях с носителями иных языков. Второй раздел – вопросы об имени, возрасте, профессии,
происхождении информанта, степени его владения арумынским
и иными языками, языках, используемых в кругу его родных и
знакомых, его отношении к арумынскому языку, его возможном участии в деятельности, направленной на популяризацию
арумынского языка и культуры.
По сообщениям информантов, арумынский язык в Селенице
в настоящее время обладает некоторым престижем как элемент
этнической идентичности. Ему учат детей, на нём частично
проводятся богослужения. Арумыны Селеницы поддерживают
контакт с арумынами других стран. Для записи языка используется алфавит на основе латиницы. Полное социолингвистическое обследование языковой ситуации в городе планируется
предпринять в 2019 году.
Основными информантами стали:
• Отец Спиро Булика, 53 года, священник церкви св. Афанасия,
родом из с. Любоне (10 км от Селеницы), живёт в Селенице с 1998 года (4 мин. записи). На данный момент мы
не можем с уверенностью сказать, различными идиомами или вариантами одного идиома правомерно считать
говор с. Любоне и говор Селеницы. По утверждению самого о. Спиро, эти два говора разные, но при сравнении
записи, полученной от него, с записями речи информантов-уроженцев Селеницы существенных различий обнаружено не было.
• Паскаль Котта, 63 года, родом из Селеницы, художественный
руководитель ансамбля народной музыки (23 мин. 40 сек.
записи).
• Козма Митро, 70 лет, родом из Селеницы, учитель албанского
и иностранных языков, сейчас на пенсии (8 мин. 39 сек.
записи).
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• Кроме того, одна информантка согласилась на проведение
аудиозаписи интервью (продолжительность 3 мин. 56
сек.), однако пожелала сохранить анонимность, указав,
однако, что родилась в Селенице.
Методика исследования
Аудиозапись речи информантов проводилась с использованием программы Voice Memos на iPhone, транскрипция и дальнейший инструментальный анализ – при помощи программы
Sound Forge, которая применяется прежде всего для построения
спектрограмм (демонстрирующих интенсивность реализации
частот в речевом потоке) и осциллограмм (демонстрирующих
также длительность и интенсивность самих звуков и частоту
основного тона). Транскрипция была записана в системе МФА.
Подробное описание используемых нами методик фонетического анализа и транскрибирования можно найти в работах
сотрудников лаборатории моделирования речевой деятельности
СПбГУ (Ventsov, Kasevich 2003; Nigmatulina 2017; Nigmatulina,
Raeva 2016).
Фонетические особенности говора
Анализу была подвергнута спонтанная речь наших информантов. Вычленялись фонетические единицы, представляющие
интерес для описания и диалектной классификации говора, а
именно дифтонги, веляризованный [ɫ], щелевые [θ], [δ], [γ] и
аффрикаты.
Далее мы рассмотрим особенности фонетики, замеченные в
говоре информантов. Точная статистика наших наблюдений
собрана ниже в таблице 2, с указанием имени и места рождения
информантов и случаев употребления рассматриваемых фонетических единиц в речи каждого из них. В скобках в таблице
приведены спорные случаи, в которых идентификация исследуемых явлений затруднительна.
Сохранение дифтонгов
В речи наших информантов отчётливо проявляется такая
южноарумынская черта, как сохранение дифтонгов [ea] и [oa].
Из них наибольшей частотностью отличается [oa], в частности,
в речи К. Митро (14 случаев на 8 мин. 40 сек.). Возможно, это
результат влияния других арумынских диалектов, с носителями
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которых поддерживает контакт К. Митро, хотя, опираясь на
наши собственные наблюдения, мы склонны предполагать, что
контакты диалектов должны быть в высшей степени интенсивными, чтобы произошло заимствование такой фонетической
единицы, как дифтонги.
И в [ea], и в [oa] в большинстве случаев длительность
первого компонента превышает длительность второго примерно в три раза; эта особенность отличает речь наших информантов от речи арумын Пинда, носителей южноарумынских говоров, в которой, по нашим наблюдениям, в дифтонге большей
отчётливостью и длительностью отличается скорее второй
элемент. Оба дифтонга встречаются, как правило, в лексемах с
исконно романскими корнями ([featə 3 ] ‘дочь’, [toatə] ‘вся’), а
также в глагольных флексиях ([avea] ‘иметь-IMPF.3SG’). Это в
целом ожидаемая картина, так как [ea] и [oa] отсутствуют в
фонетике албанского и греческого языков, поэтому появление
их в заимствованной лексике представляется нам крайне
маловероятным.
Следует также отметить, что в слове со значением
‘церковь’, где ожидается дифтонг, он регулярно отсутствует:
[b’iserka] (ср. южноарумынское произношение [bəs’ear’ika],
зафиксированное нами у арумын Пинда). Более того, на табличке перед местной церковью слово также записано без дифтонга: Biserica Aγiu Thanas ‘церковь святого Афанасия’. Возможно, по какой-то причине это слово укоренилось в говоре
Селеницы в форме, заимствованной из какого-то иного арумынского диалекта или же из литературного румынского (ср. рум.
biserica; подобное происхождение слова представляется нам
вероятным в связи с тем, что арумыны Селеницы поддерживают контакты с арумынами Добруджи).
Веляризованный [ɫ]
Веляризованный аппроксимант [ɫ] присутствует в системе
согласных албанского языка; в арумынском он встречается в
албанских заимствованиях в москопольских говорах (Narumov
2001: 655). Наши материалы демонстрируют случаи употребления [ɫ] не только в явных заимствованиях, вероятнее всего,
3

В настоящей работе в транскрипции не ставится ударение в связи с
тем, что нами ещё не выделены чёткие границы понятия ударного
гласного для исследуемого материала. Знаком [’] обозначается
мягкость согласного.
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попавших в язык информантов через посредство албанского
([baɫkan] ‘Балканы’, ср. алб. Ballkan), но и в грецизмах ([eɫaδa]
‘Греция’), и в исконных арумынских лексемах – так, 6 раз в
наших записях встречается произношение [muɫt] ‘много’, 3 раза
[ɫukru] ‘работа’ и его производные. В настоящий момент мы не
можем судить о том, является ли это индивидуальной особенностью произношения информантов, ассимиляцией соседствующим огубленным гласным [u], единичными случаями влияния албанского произношения в ходе нашего интервью или
результатом языкового контакта, характерным для всего говора
Селеницы; однако, судя по наличию достаточно чётко произнесённого [ɫ] во всех четырёх записях, можно предположить,
что этот звук характерен для системы сонантов всего говора.
Сохранение [θ], [δ]. [γ]
Сохранение [θ], [δ], [γ] в греческих и албанских заимствованиях – черта фаршеротских и пиндских говоров (Narumov
2001: 655). В нашем случае мы не можем с уверенностью говорить о закономерном употреблении данных звуков информантами, так как в собранных нами материалах присутствуют в
общей сложности семнадцать точно зафиксированных случаев
использования [θ] и [δ], почти все в лексемах-грецизмах: [δaskal] ‘учитель’, [eɫaδa] ‘Греция’, [θanas] ‘Афанасий’, [θesalon’ik’i] ‘Салоники’, [orθodoks] ‘православный’, [orδodoksa]
‘православная’. Единичные исключения – [θeatə] ‘дочь’ в речи
К. Митро, где произнесён глухой межзубный вместо ожидаемого [f], и [esθ’i] ‘быть-PRES.3SG’ в речи П. Котты; данные
окказиональные примеры в настоящее время мы склонны
считать проявлением индивидуальных особенностей произношения информантов.
Что касается [γ], то этот звук в наших материалах крайне
редок (три случая, не считая двух спорных), и лишь в одном из
них мы можем с уверенностью идентифицировать лексему,
являющуюся грецизмом: [γimnaz’iu] ‘гимназия’ в речи о. Спиро
Булики.
Аффрикаты
Противопоставление аффрикат [ts] : [tʃ] и [dz] : [dʒ] – одна
из характерных особенностей фаршеротских диалектов (Narumov 2001: 655). В записанных нами материалах аффрикаты
весьма частотны, но в основном это [ts] (167 случаев в общей
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сложности, ср. 41 употребление [dz], 17 [tʃ], 5 [dʒ]). Кроме того,
помимо четырёх вышеперечисленных звуков, в говоре
информантов многочисленны альвеопалатальные и палатальные аффрикаты [tɕ], [dʑ], [cç], [ɟʝ], которые отмечаются в
арумынской речи, но крайне редко (Bara et al. 2005: 25;
Kharlamova 2018: 73) и статус которых в албанской фонетике и
фонологии также неясен; в албанском языке их наличие, как
правило, считается гегской диалектной особенностью (Çabej
1958: 33; Hamiti 2008: 178). Составить раздельную статистику
использования этих аффрикат на данный момент затруднительно в связи со сложностью их идентификации, поэтому в
таблице 1 альвеопалатальные и палатальные аффрикаты подсчитаны вместе.
Дентальные аффрикаты в наших материалах встречаются в
большинстве случаев в исконно романских корнях (например,
[dzəts] ‘десять’) или же представляют собой результат также
закономерной для арумынского языка палатализации при изменении формы глагола или именных частей речи: [kənd’z’] ‘песни’. Есть отдельные слова славянского происхождения, содержащие эти аффрикаты, однако все они – давние заимствования,
как правило, являющиеся топонимами: [s’il’in’itsa] ‘Селеница’,
[metsovo] ‘Мецово’.
Альвеопалатальные и палатальные аффрикаты нами обнаружены как в лексемах, явно попавших в арумынский язык через
посредство албанского, например, [shocçatə] ‘общество’ (об
этой словоформе см. ниже), так и в романской лексике, например, [kuodʑytara] ‘с помощью’, где они, очевидно, возникают в
результате смягчения палатоальвеолярных.
Палатоальвеолярных аффрикат в материале крайне мало, в
основном они встречаются в арумынских лексемах [f’itʃor]
‘сын’ и [dʒok] ‘игра’.
Следует отметить, что в речи информантов присутствуют
единичные случаи смешения аффрикат в одной и той же
позиции: лексема со значением ‘общество’ употреблялась
информантами и со среднеязычной ([shocçatə]), и с дентальной
аффрикатой ([sutsatə]). Можно предположить, что [shocçatə] –
просто соответствующая албанская лексема с тем же значением
(ср. алб. shoqatë ‘общество’), но она встречается и в потоке
арумынской речи: [shecçata_arəmən’jed’ital’ban’iha] ‘общество
арумын Албании’.
Подобные случаи, с нашей точки зрения, можно объяснить
как склонностью информантов к краткому переключению ко-
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дов (что может быть, в частности, следствием того, что интервьюирование с нашей стороны велось в основном на албанском
языке), так и наличием вариативности [cç]/[ts] в речи информантов. Также не исключается и вероятность того, что это
связано с индивидуальными особенностями произношения.
Таблица 2.
Фонетические особенности говора Селеницы. Статистика
П. Котта
К. Митро
Аноним
О. С. Булика
(Селеница) (Селеница) (Селеница)
(Любоне)
[ea]
8
4
1
1
[oa]
6
14
–
1
[ɫ]
20 (1)
8
1
2
[θ]
8 (4)
1
–
1
[δ]
2 (3)
3 (5)
–
2
[γ]
1
(1)
1 (1)
1
[ts]/[t’s’]
89 (2)
41
2
35 (1)
[dz]/[d’z’]
21 (1)
6
1
13 (2)
[tɕ], [cç]
17 (4)
7 (1)
(2)
1
[dʑ], [ɟʝ]
4 (1)
1
3 (1)
1
[tʃ]
7
3
2
2
[dʒ]
5
–
–
–

Заключение
Фонетический анализ сделанных нами записей показывает,
что речь информантов сочетает в себе черты как северноарумынской (прежде всего – противопоставление аффрикат),
так и южноарумынской (в первую очередь – сохранение дифтонгов) диалектной зоны. В настоящий момент, однако, мы не
можем делать обобщающих выводов, так как объём материала
невелик, интервьюирование носило пробный характер, один из
наших информантов происходит из иного населённого пункта,
трое из четверых наших информантов получали образование в
других городах, двое поддерживают контакты с арумынами из
других регионов Балкан, поэтому на их говор могли повлиять в
том числе другие арумынские диалекты.
Арумынский говор Селеницы ввиду своей полной неизученности в лингвистическом плане представляет собой широкое
поле для дальнейшего исследования. Если наша гипотеза о том,
что информанты, речь которых записана нами, являются репрезентативными носителями селеницкого говора, подтвердится
анализом результатов последующих экспедиций, можно будет
говорить о том, что по крайней мере в фонетическом плане
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данный идиом является переходным между северной и южной
диалектными зонами. Данное исследование может также служить отправной точкой для изучения мюзекерских говоров,
которые крайне редко включаются даже в общие диалектологические обзоры.
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Приложение
Образец арумынской речи из Селеницы (Паскаль Котта).
Албанские вставки выделены курсивом в расшифровке и
переводе.
Воскопоя
[vəskəpojes’iunmar’i_ʃk’entru_unmar’ik’entruts’i_tu:nən’il’jeʃoptəsuti_ʃip
oatsədzəts_patərdzəts_patrəzəs_ab_avea_akadem’ia_tətrejl’imb_l’imbdʑy_
trejlim_ʃ’ip_arumən’iʃt_vlahʃe_ʃigəretɕ_avə_a_eave:at’ipograf’i_t’ibograf’
i_abea:_potrudzəts’id’i:_b’iser_b’isek_ə_aj_av’ea_aprop’i_aprob’i
d’i:_patəu:_patsərdzəs d’i_n’il’d’i _e_oamn’i_oam_om_n’ers_ʃə_a_a_avea
muɫtə_aro muɫtə ʒə_ʒv’illət_avel’igar’ikuvenet’iku_ʃikuauztr’ija]
vəskəpoja eas’i un mar’i_ʃk’entru_un mar’i k’entru ts’i_tu unə n’il’je ʃoptə
suti ʃi poatsədzəts_patərdzəts_patrəzəs_ab_avea akadem’ia tə trej
l’imb_l’imb dʑy_trej lim_ʃ’ip arumən’iʃt_vlahʃe_ʃi gəretɕ_avə_a_e avea
t’ipograf’i _t’ibograf’i_abea: potrudzəts’i d’i: b’iser_b’isek_ə_aj_av’ea
aprop’i_aprob’i d’i:_patəu:_patsərdzəs d’i n’il’ d’i _e_oamn’i_oam_om
n’ers_ʃə_a_a_avea muɫtə_aro muɫtə ʒə_ʒv’illət_ave l’igar’i ku venet’iku ʃi
ku auztr’ija.
Воскопоя – большой… центр… большой центр, который в одна тысяча семьсот … сороковом… сороковом… сороковом имел академию… для трёх языков… (язык – gjuhë)… трёх языков – албанского,
арумынского (влашского) и греческого… имел и типографию… типографию… было сорок церквей… церквей… э… имел около… около
сорока… тысяч человек… человек (человек – njerëz)… и [центр] был
очень… был очень… развит… имел связи с Венецией и с Австрией.

DOI:10.30842/ielcp230690152381

М. М. Холод

(Санкт-Петербургский государственный университет)

К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАТОНИКОВ В IV В. ДО Н. Э.
В настоящей статье оцениваются с точки зрения исторической
достоверности два пассажа – Плутарха (Adv. Colot. 32. 1126d) и Флавия Филострата (Vitae soph. 485–486), в которых фигурируют соответственно Делий и Диас. Первый из них, как постулируется, оказал
особое влияние в вопросе войны против Персии на Александра Великого, а второй – на Филиппа II. Автор доказывает, что, в отличие от
рассказа Филострата, сообщение Плутарха может быть вполне признано, хотя и не без оговорок, достоверным.
Ключевые слова: Плутарх, Флавий Филострат, Филипп II,
Александр Великий, греческие города Малой Азии.
M. M. Kholod
(St. Petersburg State University)

On the Political Activity of the Platonists in the Fourth Century BC
In the present paper, the author evaluates from the point of view of
historical credibility two passages, that of Plutarch (Adv. Colot. 32. 1126d)
and that of Flavius Philostratus (Vitae soph. 485–486), where respectively
Delius and Dias appear. The first of the persons, as is claimed, especially
influenced Alexander the Great and the second did Philip II in the matter of
the war against Persia. The author argues that in contrast to Philostratus’
report, Plutarch’s account can well be accepted, albeit not without
reservations, as credible.
Key words: Plutarch, Flavius Philostratus, Philip II, Alexander the
Great, Greek cities in Asia Minor.

И Плутарх, и Флавий Филострат сообщают – каждый в
отдельном пассаже – об особом влиянии выходцев из Академии, эфесцев, на решения македонских царей выступить в
поход против Персидской державы. Помимо иных деталей,
данные сообщения отличаются друг от друга еще и тем, что у
Плутарха таким представителем Академии назван Делий, а у
Филострата – Диас, тогда как македонским монархом в первом
случае выступает Александр Великий, а во втором – Филипп II.
Пассажи эти следующие:
Plut. Adv. Colot. 32. 1126d:
ὁ δὲ πεμφθεὶς πρὸς Ἀλέξανδρον ὑπὸ τῶν ἐν Ἀσίᾳ
κατοικούντων Ἑλλήνων καὶ μά λιστα διακαύσας καὶ παροξύνας
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ἅψασθαι τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου Δήλιος ἦν Ἐφέσιος,
ἑτα ῖρος Πλάτωνος.
‘А посланным к Александру эллинами, обитающими в
Азии, и особенно распалившим его и побудившим взяться за
войну против варваров был Делий Эфесский, друг Платона’.

Philostr. Vitae soph. 485–486:
Δίας δὲ ὁ Ἐφέσιος τὸ μὲν πεῖσμα τῆς ἑαυτοῦ φιλοσοφίας ἐξ
Ἀκαδημίας ἐβέβλητο, σοφιστὴς δὲ ἐνομίσθη διὰ τόδε: τὸν Φίλιππον
ὁρῶν χαλεπὸν ὄντα τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ τὴν Ἀσίαν στρατεύειν ἔπεισε,
καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διεξῆλθε λέγων, ὡς δέον ἀκολουθεῖν
στρατεύοντι, καλὸν γὰρ εἶναι καὶ τὸ ἔξω δουλεύειν ἐπὶ τῷ οἴκοι
ἐλευθεροῦσθαι.
‘И Диас Эфесский забросил причальный канат для своей
философии из Академии, софистом же его признали по такой
причине: видя, что Филипп тягостен эллинам, он убедил его
выступить походом в Азию, а для эллинов обстоятельно
выразил ту мысль, что следовать за идущим в поход
необходимо, ибо прекрасно быть рабом на чужбине ради того,
чтобы получить свободу на родине’.

Ниже, в настоящем очерке, мы намерены оценить эти
пассажи с точки зрения исторической достоверности.
Начнем с того, что, кроме тех сведений, которые в них
содержатся, мы больше ничего не знаем ни о Делии, ни о
Диасе, и этот факт, как кажется, дает нам веское основание
полагать, что их известность – если, конечно, и тот и другой
действительно существовали (см. ниже) – была в свое время
довольно скромной. И уже поэтому представляется крайне
маловероятным то повторяющееся в обоих пассажах утверждение, что именно подобные лица стали вдохновителями решений
македонских царей о походе против Персии. Но главным в
данной связи является все-таки другое. Совершенно очевидно,
что повлиять на принятие македонскими царями решений
такого рода вообще никто был не в состоянии, даже – в случае с
Филиппом – Исократ. Нет сомнения в том, что как решение
Филиппа о начале войны против Персии, так и решение Александра о ее продолжении были их полностью независимыми
решениями (Frolov 2001: 522–527; ср.: Markle 1976: 80–89;
Isaeva 1994: 165–173).
Из этого, однако, вовсе не следует, что македонские цари не
могли контактировать, даже непосредственно встречаться с
интеллектуалами-греками и обсуждать с ними в том числе вопрос о войне с Персией, – вопрос, приобретший тогда, особенно
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благодаря Исократу, большую популярность в их среде, да и в
греческом обществе в целом (письма того же Исократа
Филиппу – самое известное подтверждение такого рода
контактов). Поэтому общение Филиппа и Александра с
людьми, подобными Диасу и Делию, в принципе не выглядит
как нечто невероятное. И все же в нашем случае, думается, не
стоит говорить как о достоверных об обоих этих эпизодах. В
самом деле, при сравнении вышеприведенных пассажей друг с
другом в глаза бросается ряд параллелей, которые, как кажется,
не случайны, но заставляют считать, что Плутарх и Филострат
сообщают не о двух разных событиях, а об одном: кроме того,
что, как постулируется, и Диас, и Делий убеждают македонских
монархов начать войну против Персии, оба они – платоники,
оба – эфесцы, к тому же их имена имеют известное сходство
(они сравнительно короткие и начинаются на одну и ту же
букву) (ср.: Natorp 1901: 2446; Berve 1926: 131. № 251;
Trampedach 1994: 101; Benevich, Vetushko-Kalevich, Kladova
2017: 67. n. 30). И если это правда, то закономерен вопрос:
какой тогда пассаж из двух следует признать отражающим
действительно случившееся событие?
На наш взгляд, предпочтение в данном случае должно быть
отдано сообщению Плутарха. Наряду с тем фактом, что по
сравнению с Филостратом Плутарх вообще гораздо более
надежен при передаче исторических сведений (хотя он подчас и
допускает неточности), примечательно еще и следующее. Диас
Филострата с его продвижением идеи о необходимости войны
против персов, чтобы греки были свободны у себя на родине,
по сути дела, следует полностью в русле панэллинской программы Исократа. Причем весьма интересно, что далее, уже в
рассказе об Исократе, Филострат совершенно не упоминает об
его усилиях по привлечению Филиппа к организации такого
военного предприятия (Vitae soph. 503–506). Принимая данный
факт во внимание, стоит тогда задаться вопросом: а не перенес
ли Филострат подобную деятельность Исократа ошибочно на
Диаса, зная из своего источника, что Диас общался по поводу
войны против Персии с македонским царем? И если так, тогда,
кстати, становится понятным, почему этот македонский царь
превратился у Филострата именно в Филиппа. Как бы то ни
было, очевидно, что все это отнюдь не способствует тому,
чтобы относиться к данному рассказу Филострата с доверием.
Наконец, отметим, что в то время как Филострат ограничивается в своем сообщении лишь общей исторической информацией,
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которая служит у него не более чем обрамлением описываемой
им софистической позиции Диаса, пассаж Плутарха содержит
больше конкретных деталей. Мало того, благодаря таким деталям сообщение Плутарха может быть поставлено в более
специфический исторический контекст, чем рассказ Филострата, и это, стоит полагать, также говорит в пользу его
предпочтительности (cp.: Trampedach 1994: 101).
И правда, слова Плутарха о том, что Делий был «посланным
к Александру эллинами, обитающими в Азии», свидетельствуют о его связи с малоазийскими греческими городами, а если
при этом учесть указание херонейца на эфесское происхождении Делия (подтвержденное и Филостратом для Диаса), то
можно предположить, что его деятельность тогда разворачивалась прежде всего в Эфесе. В свою очередь, исходя из сообщения Плутарха, получается, что встреча Делия с Александром
должна была произойти до выступления македонского царя в
поход против Персии, т. е. между октябрем 336 г., когда он
взошел на трон (об этой дате см. особенно: Hatzopoulos 1982:
21–42), и весной 334 г. до н. э.1 Поэтому ясно, что описанную
Плутархом миссию Делия к Александру нужно рассматривать в
контексте событий, имевших место в греческих городах
западной Малой Азии и, в частности, в Эфесе в данный период.
Напомним, что эти события были связаны с военными
действиями, ведшимися на западе Малой Азии, начиная с весны
336 г., македонским экспедиционным корпусом – авангардом
армии, которая под командованием Филиппа должна была
вторгнуться в пределы Персидской державы спустя некоторое
время. И хотя подобным планам Филиппа, как известно, не
суждено было сбыться, македонский авангард не был отозван
назад новым царем Александром, а продолжал оставаться в
Малой Азии вплоть до появления в ней последнего в 334 г.
В первый год кампании успехи македонского экспедиционного корпуса оказались значительными: под контроль македонян попали если не все, то, во всяком случае, большинство
греческих городов малоазийского побережья где-то от Кизика
на севере до Эфеса или даже до Магнесии-на-Меандре на юге.
О том, что происходило как тогда, так и в следующем году в
Эфесе, можно судить из сообщения Арриана (Anab. I. 17. 9–12).
Отсюда мы узнаем, что переход города на македонскую сторону сопровождался свержением в нем народом власти про1

Ниже все даты до н. э.
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персидски настроенных олигархов и утверждением демократического правления. Погиб ли упоминаемый Аррианом Геропиф, один из лидеров эфесских демократов, в этих столкновениях или умер вскоре, непонятно. Как бы то ни было, известно,
что он был похоронен победившей демократической группировкой на агоре, и ему, возможно, даже воздавались почести
как герою. Кроме того, в знаменитом храме Артемиды эфесские
демократы поставили статую Филиппа, что, как представляется,
было знаком благодарности новой местной власти македонскому монарху за некую помощь в осуществлении переворота и
вместе с тем попыткой заручиться его расположением в будущем. Однако в 335 г. ситуация на западном побережье Малой
Азии решительным образом изменилась. Персы перешли здесь
в успешное контрнаступление, в результате чего к концу кампании этого года все ранее подконтрольные македонянам малоазийские греческие общины, за исключением Абидоса (и,
может быть, Ретия), были снова возвращены под власть
Великого царя и в них опять утвердились проперсидские
олигархические и тиранические режимы. Из того же рассказа
Арриана (см. выше) мы узнаем, что Эфес в тот момент сдался
Мемнону, известному полководцу-родосцу на персидской
службе, который разместил в нем гарнизон и способствовал
установлению в городе олигархического правления Сирфака и
его семьи. Пришедшие к власти олигархи тотчас ограбили храм
Артемиды, заодно сбросив стоявшую в нем статую Филиппа,
осквернили могилу Геропифа на агоре, а также подвергли
репрессиям промакедонски настроенных демократов, изгнав их
из города и, возможно, кого-то казнив (обо всех этих событиях
подробно см.: Kholod 2018: 407–446; к тому же по поводу
статуи Филиппа в Артемисии: Kholod 2016: 497. n. 7).
Не исключено, что, когда Делий встречался с Александром,
он принадлежал как раз к числу этих эфесских изгнанников.
Действительно, совершенно невероятно, чтобы Делий был
официально делегирован к Александру малоазийскими греками
в целом, как это следует из сообщения Плутарха, ибо говорить
о какой-то совместной их деятельности в данное время не
приходится. Вполне возможно, что Делий выступал тогда или
по собственной инициативе, или, более правдоподобно, от лица
промакедонски настроенных сограждан, выставляя себя при
этом в роли выразителя настроений всего греческого населения
Малой Азии. Нас не должно смущать, что в таком случае Делий
должен был действовать как сторонник демократии, т. е. формы
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правления, к которой ученику Платона, казалось бы, не пристало относиться с большим расположением, по крайней мере,
активно ее поддерживать (ср.: Plato Resp. 557a–558c; подробнее:
Santas 2007: 70–89; Marshall 2009: 93–105; Topaloğlu 2014: 73–
83). И правда, думается, что дело тут заключалось не столько в
абстрактных симпатиях или антипатиях Делия к какой-то форме правления, сколько в категорическом неприятии им, в том
числе и как выходцем из Академии, господства варваров над
греками (ср.: Plato Resp. 469b–c; 470c–d; 471b), а конкретно –
персов над греческими общинами Малой Азии, включая Эфес.
На наш взгляд, уже поэтому Делий мог примкнуть к эфесским
демократам – к той политической силе в его родном городе,
которая была настроена решительно антиперсидски. С другой
стороны, в данной связи, как кажется, нужно учитывать и еще
одно обстоятельство. Дело в том, что среди представителей и
выходцев из Академии следует различать собственно философов (таких, как Спевсипп, Ксенократ, Аристотель) и тех, кто,
подобно ученикам Исократа, присоединялся к школе Платона
главным образом в целях усовершенствования своего образования. И когда эти последние, т.е. представители, так сказать,
внешнего круга Академии, возвращались к себе на родину, они
вполне могли включаться там в политическую жизнь, действуя
не как платоники, а прежде всего как члены местных
влиятельных семей, и потому поддерживать, если это было
необходимо, и демократию. Именно так поступали, например,
Леон Византийский и Эвфрей Орейский, ставшие в своих
общинах политиками демократической ориентации (Trampedach 1994: 93–100); именно таким мог быть и случай Делия.
Если Делий действительно прибыл к Александру, уже
будучи изгнанником, то их встреча должна была произойти гдето зимой 335/4 или ранней весной 334 г. Но также допустимо,
что этот его визит имел место раньше – либо в конце 336 г.,
когда после гибели Филиппа демократы Эфеса, от лица
которых Делий в подобном случае мог выступать, должны
были опасаться того, что молодой царь отложит или вообще
откажется от войны с Персией (cр.: Berve 1926: 131. № 251;
Bosworth 1980: 131; Trampedach 1994: 101; Flower 2000: 107. n.
50; Heckel 2006: 106), либо осенью 335 г., когда из-за поражений войск македонского авангарда в Малой Азии над
эфесской демократией нависла угроза падения. Как бы то ни
было, стоит полагать, что приезд Делия к Александру имел в
виду решение с помощью последнего прежде всего эфесских
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дел, а точнее судьбы здешнего промакедонского демократического режима – его поддержки, если он еще существовал на
момент встречи, либо его реставрации в дальнейшем, если он
уже был свергнут. Впрочем, одновременно с этим Делий вполне мог выразить и общий на тот момент пункт в чаяниях значительной части малоазийских греков – скорейшее их освобождение Александром, гегемоном Общеэллинского союза, от
позорного господства варваров-персов, что, позволим себе
предположить, и нашло искривленное отражение в словах
Плутарха о делегировании Делия к македонскому монарху
этими греками в целом.
Подведем итог. Произведенная выше оценка пассажей
Плутарха и Филострата с исторической точки зрения, как
представляется, позволяет говорить о том, что, несмотря на
кажущееся на первый взгляд различие между ними, они
сообщают об одном и том же событии. При этом предпочтение,
по нашему мнению, следует отдать пассажу Плутарха как
отразившему данное событие более корректно (правда, и не
полностью точно). Таким образом, нет нужды соглашаться с
теми учеными, которые высказывают сомнения на счет
достоверности этого сообщения Плутарха в целом (Gehrke
1985: 59, n. 22; Brunt 1993: 291). Напротив, стоит считать, что
оно является дополнительным ценным свидетельством, которое
при должном к нему критическом отношении дает нам
возможность лучше понять происходившее в греческих городах
Малой Азии и особенно в Эфесе накануне восточной кампании
Александра.
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИТИКИ
ЯЗЫЧЕСКОГО ПАНТЕОНА У ХРИСТИАНСКИХ АВТОРОВ
Сведения из сочинений христианских авторов по язычеству
можно использовать только после скрупулезного источниковедческого анализа. В результате исследования параллельных пассажей,
содержащих информацию об одноименных богах, удается установить
текстуальную идентичность и сходство информации Арнобия (Arnobius AN 4, 14), Цицерона (Cicero ND 3, 53), Лактанция (Lactantius DI 1,
11, 48) и Климента Александрийского (Clemens Pr 2, 24), что
позволяет говорить об общем источнике.
Ключевые слова: римский пантеон, язычество, источниковедение,
христианские апологеты.
I. V. Khorkova

(Moscow State Linguistic University)

Problems of the source study of Christian authors’ criticism
towards the pagan pantheon
Compositions of Christian authors, produced for the purpose of
criticism, often provide valuable data on paganism. However this
information can be used only after scrupulous analysis of Christian
apologies. The present article presents a detailed textual analysis of parallel
fragments from works of ancient Roman and Christian authors containing
information on the same pagan gods, with the purpose of detecting their
primary source. Thus, it is possible to establish textual identity of Cicero’s
and Lactantius’ fragments and the actual similarity of information in
Arnobius, Cicero and Clement of Alexandria that allows to suppose the
existence of a common source of information which was a kind of a
compendium on theological questions.
Keywords: Roman pantheon, paganism, source study, Christian
apologists.

Общеизвестно, что в сочинениях христианских авторов подчас содержатся ценные сведения по язычеству, которые приводятся с целью критики. Однако эту информацию можно использовать только после скрупулезного источниковедческого анализа христианских апологий, который позволяет определить
время создания и качество цитируемого апологетами материала. Такому источниковедческому исследованию посвящена
настоящая статья.
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Задачей нашего исследования является детальный текстуальный анализ нескольких параллельных фрагментов из античных авторов, содержащих информацию об одноименных
божествах, с целью выявления первоисточника. Интересующий
нас материал содержится в сочинениях Цицерона и трех
христианских авторов – Климента Александрийского, Арнобия
и Лактанция. Основные источники Лактанция по языческой
религии по большей части выявлены, что касается источников
Арнобия, то здесь нет недостатка в гипотезах и предположениях, однако обоснованных выводов значительно меньше.
Представляется целесообразным рассмотреть один из довольно
распространенных в христианской критике язычества сюжетов
– о «множественности» великих богов римского пантеона.
Поскольку нас больше всего интересует первоисточник Арнобия по данному вопросу, мы будем придерживаться той последовательности изложения материала, которая представлена в
единственной апологии этого автора «Против язычников»
(Adversus nationes).
Первый фрагмент содержит информацию о Юпитере (Arn.
AN 4,14). Он предваряется довольно расплывчатым указанием
на источник информации: «Aiunt igitur theologi vestri et vetustatis
absconditae conditores…» (итак, ваши теологи и составители
сочинений о темной древности)1. Далее следует текст, сопоставимый в деталях с фрагментами из произведения Цицерона «De
natura deōrum» (О природе богов), Лактанция «Divinae
institutionеs» (Божественные установления) и Климента Александрийского «Protrepticus» (Увещание к язычникам) (Cic. ND
3,53; Lact. DI 1,11; Clem. Pr., 2,24).
Текстовое сопоставление дает возможность говорить о
почти полном совпадении фрагментов из Цицерона и Лактанция, которое касается не только фактической стороны информации, но и словоупотребления. Возможны лишь небольшие отклонения. Цицерон: «Joves tres numerant i qui theologi nominantur» – Лактанций: «tres Joves a theologis enumerari diceret»;
Цицерон: «tertium Cretensem Saturni filium, cujus in illa insula
sepulcrum ostenditur» – Лактанций: «tertium fuisse Cretensem,
Saturni filium, cujus in illa insula sepulcrum ostenditur».
1

В переводе Н. М. Дроздова значится «исследователи темной древности». Представляется, что «conditores» уместнее перевести как «составители», хотя и с добавлением слова «сочинений», поскольку речь
идет об источнике информации.
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Поскольку Лактанций в начале фрагмента прямо указывает на
свой источник информации – Cicero de natura deōrum (Lact. DI
1,11), мы можем говорить о практически дословном пересказе,
и это очень важный для нас вывод, так как христианские
писатели часто обращаются к цитированию не дошедших до
нас произведений античных авторов. Сделанное наблюдение
позволяет поставить вопрос о возможности экстраполировать
вывод о дословном цитировании на другие фрагменты из
сочинений Лактанция, где источник информации не указан.
Среди трех других писателей наиболее полную информацию приводит Цицерон, за ним следует Климент. Однако в
отличие от Цицерона и Арнобия он называет Кроноса отцом
второго и третьего Юпитера-Зевса. У Цицерона и Арнобия отец
второго Юпитера – Caelum (Небо). Обычно Кронос отождествлялся с римским Сатурном, а с Небом – Уран. Либо отождествление Кроноса с Небом – это ошибка самого Климента,
либо такое отождествление тоже было возможно в его время.
Совпадает информация всех четырех авторов относительно
третьего Юпитера: он – сын Кроноса-Сатурна, рожденный и
погребенный на острове Крит. Очевидно, что речь здесь идет о
мифологии Критского Зевса, подробно исследованной
А.Ю.Андреевым (Andreev 1990: 46; Andreev 1998: 301).
Лексические совпадения сообщений Цицерона и Арнобия,
равно как и Цицерона – Климента, касаются географических
названий, имен собственных, числительных и служебных слов,
то есть не могут считаться значительными. Вообще наиболее
скупо в деталях сообщение Арнобия, оно представляется кратким конспектом имеющегося у других авторов материала.
Следует отметить, что А. Ф. Лосев в «Мифологии греков и римлян» привлекал рассматриваемый материал о множественности
Юпитера-Зевса, в том числе из сочинения Арнобия, к исследованию мифологии Критского Зевса, тем самым признавая его
надежность (Losev 1996: 111–112).
Далее у Арнобия следует информация о пяти богах Солнца
(Sol), основанное на соответствующем тексте Цицерона (Arn
AN 4,14; Cic. ND 3,54). Два контекста почти во всем совпадают,
однако бросается в глаза одно различие. У Цицерона второй бог
Солнце рожден Гиперионом, у Арнобия – Юпитером и Гиперионой, то есть мужское имя заменено на женское. Мы знаем о
титане Гиперионе (Hyperion – сын выси), сыне Урана и Геи,
отце Гелиоса – Солнца, Селены – Луны и Авроры. Возможно, в
тексте сочинения Арнобия ошибка, действительно, их очень
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много. Это отмечают все его издатели. Ф. Сабей дает корректуру – Hiperio (Arnobii 1875: 151), а Ф. Туллиус также констатирует здесь ошибку (Tullius 1934: 63).
Еще одно несовпадение касается пятого бога Солнца, который, по данным Цицерона, родом из Колхиды и является отцом
царя Ээта и Кирки. В передаче Арнобия он – отец скифского
царя и Кирки. Вероятно, Арнобий также имеет в виду царя
Ээта, не видя большой разницы между Колхидой на восточном
берегу Черного моря и Скифией. Кроме того, Арнобий
позволяет себе несколько дополнений к тексту Цицерона, а
именно, о третьем боге Солнца он пишет, что тот – сын
Вулкана, но не лемносского, а Кирке добавляет определение
«versipellis» (изменчивая). Оба эти определения не могут считаться дополнительной информацией по сравнению с текстом
Цицерона из-за своей незначительности и общеизвестности. В
то же время фрагмент Цицерона более богат деталями по
сравнению с текстом Арнобия. Например, он пишет, что Гелиополь – город третьего бога Солнца, и перечисляет потомков
четвертого – Камира, Линда и Рода.
В сравниваемых фрагментах можно обнаружить и следы
дословного цитирования. Цицерон: «unus eorum Jove natus
nepos Aetheris» – Арнобий: «Sol primus Jovis filius dicitur et
Aetheris habetur nepos»; Цицерон: «quartus is quem heroicis
temporibus Acantho Rhodi peperisse dicitur, pater Jalysi Camiri
Lindi, unde Rhodii» – Арнобий: «quartus Jalysi pater, quem Rhodi
peperit heroicis temporibus Acantho» (Arn AN 4,14; Cic. ND 3,54).
Однако создается впечатление, что Арнобий маскирует свой
источник, во-первых, за счет очень краткой конспективной
передачи, во-вторых, прибавлением незначительных уточнений, которые не могут, в целом, исказить или серьезно изменить исходную информацию. Преподавателям, проверяющим
работы студентов хорошо знаком прием, который получил
название rewriting, – намеренное лексическое изменение оригинального текста при сохранении смысла. Даже «a theologis
proferuntur» (упоминается теологами) Цицерона Арнобий переформулировал в «ut referunt» (как передают).
Следующий фрагмент – о пяти Меркуриях есть у Цицерона,
Лактанция и Арнобия (Cic. ND 3,56; Lact. DI 1,6; Arn. AN 4,14).
Для этого фрагмента следует констатировать адекватность
информации Арнобия и Цицерона с большей детализацией в
отрывке последнего. Первый Меркурий – сын матери Дня
(Die matre); второй Меркурий – сын Валента и Форониды; от
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третьего Меркурия и Пенелопы родился Пан; пятый Меркурий
дал египтянам не только письменность, но и законы, он именуется у них Тотом (Theyt), по его имени назван первый месяц
года. Все эти детали отсутствуют у Арнобия. Арнобий и здесь
конспективен в изложении материала, вновь заменяет слова,
переставляет их местами, преобразует грамматические формы.
Цицерон: «cujus obscenius excitata natura traditur quod aspectu
Proserpinae commotus sit» – Арнобий: «qui in Proserpinam dicitur
genitalibus adhinnivisse subrectis»; Цицерон: «is qui sub terris
habetur idem Trophonius» – Арнобий: «sub terra est alter, Trophonius qui esse jactatur»; Цицерон: «tertius Jove tertio natus et Maja»
– Арнобий: «Maja tertius matre et Jove procreatus sed tertio»;
Цицерон: «quem Aegyptii nefas habent nominare» – Арнобий:
«cujus nomen Aegyptia gens horret et reveretur expromere»;
Цицерон: «qui Argum dicitur interemisse ob eamque causam
Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse» –
Арнобий: «quintus Argi est interemptor, fugitivus atque exul et
proditor apud Aegyptum litterarum» (Cic. ND 3,56: Arn. AN 4,14).
Что касается фрагмента из Лактанция, то он предваряется
подробной ссылкой на источник информации: «Apud Ciceronem
Cotta pontifex disputans contra Stoicos de religionibus, et de
varietate opinionum, quae solent esse de diis, ut more academicorum
omnia faceret incerta, quinque fuisse Mercurios ait» (У Цицерона
понтифик Котта, споря со стоиками о религии и о многобразии
мнений, которые бытуют о богах, чтобы по обычаю академиков
все сделать неясным, говорит, что было пять Меркуриев» (Lact.
DI 1,6) 2 . Далее повествуется только о последнем Меркурии,
причем Лактанций добавляет к информации Цицерона еще
несколько деталей. Во-первых, первый месяц у египтян, котоый
назван в честь Тота-Меркурия, это сентябрь, во-вторых, он
основал город Гермополис, и в-третьих, этот Меркурий и есть
Трисмегист. Сам теоним Тот имеет у Цицерона и Лактанция
разное написание: Theyt – Thoyth. Даже при точности ссылки на
источник информации и практически дословное цитирование,
автор может позволить себе дополнить текст своего источника
информацией, которая представляется ему интересной и
нужной для целей изложения.
2

Следует отметить, что в размещенных в интернете переводах словоочетание «faceret incerta» переводится как «сделать понятным», что
меняет смысл фразы. Напр.: https://azbyka.ru/otechnik/Laktantsij/
bozhestvennye-ustanovlenija/1.
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Последний из интересующих нас фрагментов касается пяти
Минерв. Параллельные фрагменты имеются у Арнобия, Цицерона и Климента Александрийского (Arn. AN 4,14; Cic. ND
3,59; Clem. Pr., 2,24–25). Первая Минерва, по версии Цицерона
и Арнобия, мать Аполлона. Арнобий добавляет, что она – не
дева, а Вулкана называет отцом. Информация Климента
отличается: у него первая Афина является дочерью ГефестаВулкана. Информация по второй Минерве сходна у всех трех
авторов: она египтянка и дочь Нила, Цицерон добавляет, что ее
почитают в Саисе. Третья Минерва – дочь Сатурна-Кроноса,
изобретательница оружия или сражений, согласно Арнобию и
Клименту. Цицерон указывает на ранее упомянутую версию:
сам Юпитер родил ту Минерву, которая придумала войны (Cic.
ND III, 53). Сведения по четвертой Минерве сходны у всех трех
авторов. Она – дочь Юпитера-Зевса. Арнобий и Климент сообщают, что мессенцы называют ее Корифасией (Coryphasiam/
Κορυφασίαν), Климент добавляет, что это в честь матери.
Цицерон называет ее матерью Корифу (Coryphe), дочь Океана и
сообщает, что аркадяне называют ее Корией (Κορίαν), она
изобрела квадригу. Информация Цицерона больше по объему,
чем у христианских авторов. Кория – «девственная», это обычный эпитет Афины в Аркадии. Пятая Минерва всеми тремя
авторами называется дочерью Палланта и отцеубийцей. Однако
Арнобий и Цицерон пишут, что она убила отца за покушение на
инцест, а Климент напротив говорит о нечестивом убийстве
отца, с которого она содрала кожу и прикрывалась ею как
овчиной. По-видимому, мы имеем дело со смешением различных мифов. О гиганте Палланте, убитом Афиной во время
гигантомахии с последующим сдиранием кожи, сообщает
Аполлодор (Apoll. I, 6, 2). Однако Паллант не считался отцом
Афины. Итак, информация по второй, третьей и четвертой
Минерве очень сходна у Арнобия и Климента. В то же время
сведения по пятой Минерве идентичны у Арнбия и Цицерона.
Мнения исследователей касательно источника информации
в рассмотренных фрагментах расходятся. А. Зитте считает, что
Цицерон и Климент были непосредственными источниками
Арнобия (Sitte 1970: 21, 27, 33). Все отмеченные расхождения
между сообщениями Арнобия и Климента он относит за счет
ошибок при переводе с греческого на латынь. Ф. Туллиус
полагает, что источники Цицерона и Арнобия восходят к
одному латинскому архетипу (Tullius : 61–62; 65).
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Подведем итог нашего исследования. Во-первых, мы можем
констатировать текстуальную идентичность для выбранных
мест Лактанция и Цицерона и подтвердить почти дословное
цитирование первого у второго. При этом Лактанций считает
возможным дополнять сообщения Цицерона информацией,
которая представляется ему интересной.
Во-вторых, фактическое сходство информации Арнобия,
Цицерона и Климента Александрийского вместе со следами
дословного цитирования, с одной стороны, и значительными
расхождениями, с другой, позволяет говорить об общем источнике информации для этих трех авторов. Трудно отнести подбор одного и того же фактического материала исключительно
за счет единодушия рассматриваемых авторов. Если принять
версию А.Зитте о непосредственном цитировании Арнобием
сочинений Цицерона и Климента, расхождения в информации
остаются без объяснения.
В-третьих, рассмотренные фрагменты представляют собой
систематизированный теологический материал, что может указывать на характер использованного Цицероном, Арнобием и
Климентом источника. Вероятно, это был компендиум по
теологическим вопросам. При этом следует отметить достаточно древний возраст и доброкачественность информации этого
компендиума, коль скоро им пользовался Цицерон, член коллегии авгуров и признанный авторитет в религиозных вопросах.
Итак, проанализированный материал представляет собой
толкования философов и теологов и может быть интересен с
точки зрения изучения разновременных пластов в образах
богов римского пантеона.
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КОГО ЦИТИРУЕТ ФЕОФИЛ КОРИДАЛЕВС?
ЗАМЕЧАНИЯ О ГРЕЧЕСКОМ ПИСЬМОВНИКЕ XVII ВЕКА1
Предмет настоящей статьи – «Изложение эпистолярных типов»
Феофила Коридалевса, греческий письмовник XVII в. Трактат
включает теоретическую часть и примеры писем различных типов. В
статье анализируются цитаты и аллюзии, присутствующие в этих
примерах: исследуется, какими источниками располагал Коридалевс,
как античные цитаты и мотивы соотносятся с христианской и
святоотеческой традицией. Исследование приводит к двум основным
выводам. Во-первых, почти все тексты, которые цитирует автор, он
либо воспроизводит по памяти, либо находит в сборниках изречений
или пословиц. Во-вторых, античным источникам уделяется намного
больше внимания, чем христианским и церковным. Эта тенденция
вполне согласуется с мировоззрением Коридалевса.
Ключевые слова: Феофил Коридалевс; греческая эпистолография;
эпистолярная теория; риторика; античная литература; Гомер;
византийская эпистолография.

D. A. Chernoglazov
(St. Petersburg State University)

Who is Theophilos Korydaleus quoting? Some notes on a 17th c. Greek
letter writing manual
Theophilos Korydaleus is a Greek philosopher, scholar and educator of
the 17th c. His «Treatise on the epistolary styles» (further abbrev.
«Treatise»), first printed in 1625, remained the canonical textbook on
epistolary art for more than a century and a half. The «Treatise» includes a
theoretical part and samples of letters of various types. These samples,
written in a complex language and replete with quotations from ancient
literature, have not yet been the subject of scholar investigation. The goal
of this article is to analyze the quotations and allusions that are present in
the «Treatise», to find out which authors Korydaleus chooses for quotation,
which of them he quotes directly, how ancient sources relate to Christian
and patristic tradition. The study leads to the following conclusions:
1. Theophilos actively quotes ancient authors – Homer, Hesiod,
Aristophanes, Euripides, Pindar, Plato, Isocrates and Arrian – but he either
reproduces their texts from memory, or finds them in collections of sayings
or proverbs, and therefore many quotations reach his «Treatise» in altered
1

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект
№ 18-011-00669.
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or distorted form. Korydaleus composed his manual before 1622, i.e.
during the period when he taught in Athens, Kefallonia and Zakynthos. The
«Treatise» gives an idea of how scanty the library he had at that time.
2. In his exemplary letters, Korydaleus gives a clear preference to
ancient, «Hellenic» motives and texts, paying little attention to the
Christian, patristic tradition – despite the fact that the texts of the Holy
Scripture and the Fathers of the Church were available to him probably
better than the works of Hesiod or Plato. The author intentionally gives his
manual a purely secular character, avoiding any association with church
literature. Such an approach is fully consistent with the views of Korydaleus, who clearly separated philosophy, scholarship and education from
the Church and theology. By its deliberately secular nature, the «Treatise»
is significantly different from other Greek letter writing manuals which
were used at the time – from the late Byzantine treatise «Forty Types of
Letters» (13th c.) and its translations and modifications of the 17th – 18th cc.
Keywords: Theophilos Korydaleus; Greek epistolography; epistolary
theory; rhetoric; ancient literature; Homer; Byzantine epistolography.

Феофил Коридалевс (1574–1646) – одна из центральных
фигур в интеллектуальной жизни греков XVII в. Философ-неоаристотелик, ученый и педагог, он известен как автор трактатов
и учебных пособий по многим дисциплинам – по философии,
логике, риторике, физике и даже астрономии 2. В сферу интересов Коридалевса входила и эпистолография – он составил
трактат под названием «Изложение эпистолярных типов»
(Ἔκθεσις περὶ ἐπιστολικῶν τύπων, далее сокр.: «Изложение») 3 ,
который был сразу же напечатан и на долгое время стал
каноническим учебником по искусству письма. Во введении
автор приводит перечень типов писем, которые – по традиции
того времени, сформировавшейся в западноевропейской эпистолярной теории (Manoussacas 1951: 122–140) – распределяются по трем родам риторики. Далее, в основной части трактата, для большинства из этих типов, а также ответов на них,
предлагаются подробные инструкции и образцовые письма, как
правило, от одного до четырех. Ниже приводятся наименования
типов, разъясняемых в основной части, в скобках указано
количество примеров для каждого из них.

2

О жизни и творчестве Феофила Коридалевса см.: Tsourkas 1967;
Noica 1973; Χρόνης 2001; Μαραζόπουλος 2008.
3
Трактат издавался несколько раз на протяжении XVII–XIX вв.
Первое изд.: Κορυδαλλεύς 1625. Поскольку это издание нам, к
сожалению, не доступно, мы ссылаемся на изд.: Κορυδαλλεύς 1768
(далее сокр. Kor.).
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Ἐπιδεικτικὸν γένος ‘эпидейктический род’:
ἐγκωμιαστικὸς τύπος ‘энкомиастический тип’ (4)
ἀπάντησις πρὸς τὸν ἐγκωμιαστικόν ‘ответ на энкомиастический’ (4)
ἐπαινετικός ‘похвальный’ (-)
χαριστήριος ‘благодарственный’ (1)
ἀπάντησις πρὸς τὸν χαριστήριον ‘ответ на благодарственный’ (1)
συγχαριστικός ‘поздравительный’ (2)
ἀπάντησις πρὸς τὸν συγχαριστικόν ‘ответ на поздравительный’ (2)
ψεκτικός ‘бранный’ (2)
ἀπάντησις πρὸς τὸν ψεκτικόν ‘ответ на бранный’ (2)
τωθαστικὸς καὶ εἰρωνικός ‘насмешливый и иронический’ (1)
ἀπάντησις πρὸς τὸν εἰρωνικόν ‘ответ на иронический’ (1)
Συμβουλευτικὸν γένος ‘совещательный род’
προτρεπτικὸς ἢ συμβουλευτικός ‘побудительный или совещательный’ (2)
ἀπάντησις πρὸς τὸν προτρεπτικὸν ἢ συμβουλευτικόν ‘ответ на
побудительный или совещательный’ (2)
αἰτητικὸς καὶ συστατικός ‘просительный и рекомендательный’ (2)
ἀπάντησις πρὸς τὸν αἰτητικὸν καὶ συστατικόν ‘ответ на просительный
и рекомендательный’ (2)
παραμυθητικός ‘утешительный’ (2)
ἀπάντησις πρὸς τὸν παραμυθητικόν ‘ответ на утешительный’ (2)
ἀποτρεπτικός ‘отвращающий’ (1)
Δικανικὸν γένος ‘судебный род’
κατηγορικός ‘обвинительный’ (1)
ἀπάντησις πρὸς τὸν κατηγορικόν ‘ответ на обвинительный’ (1)
μεμπτικός ‘укоризненный’ (1)
ὀνειδιστικός ‘упрекающий’ (1)
В отличие от философских и логических сочинений Феофила «Изложение» изучено мало: критическое издание трактата
отсутствует (нам приходится пользоваться изданиями XVII–
XVIII вв.); объектом изучения становились, в основном, теоретические разделы письмовника, которые, как было показано,
содержат заметные параллели с анонимным трактатом «Синопсис эпистолярного стиля» (XVI в.); изучалась рукописная традиция «Изложения», его позднейшие редакции и новогреческие
переводы4. Образцовые письма – по-видимому, наиболее оригинальная часть трактата (Karpozilou 1999: 291) – пока осталась
4

Об «Изложении» см.: Manoussacas 1951: 74–80; Karpozilou 1999;
Καρποζήλου 2006.
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вне поля зрения ученых. Между тем, эти exempla (всего их 37),
написанные изысканным и порой даже вычурным слогом,
представляют немалый интерес в самых разных аспектах: в них
можно искать след идейных позиций составителя и даже автобиографические мотивы, выявлять черты византийской эпистолярной и риторической традиции, изучать язык и стиль. Предметом нашего исследования станут цитаты и аллюзии, в
изобилии встречающиеся в образцовых письмах: нет ни одного
послания, в котором мы бы не обнаружили цитат (в основном
из античной литературы), пословиц или, по крайней мере, имен
исторических и мифологических героев древности. Важная
задача в таком контексте – составить для «Изложения» хотя бы
предварительный index locorum: выяснить, какими источниками
располагал Коридалевс, какие из них он цитирует напрямую, а
какие – через посредство антологий и иных источников,
наконец, как античные источники (составляющие, как это сразу
заметно, явное большинство) соотносятся с христианскими,
византийскими и поствизантийскими. Некоторые наблюдения
по этим вопросам мы и приводим в настоящей статье.
Наиболее часто Коридалевс обращается к гомеровскому
эпосу. Всего мы обнаружили 5 цитат и 8 аллюзий на «Илиаду»
и «Одиссею». Образы гомеровских героев привлекаются, как
правило, для сравнения, иногда они формируют развернутый
риторический синкрисис. Так, полученное письмо друга сравнивается с «зельем Полидамны»5, помогающим забыть о скорби; некто Каллий, порицаемый автором в бранном письме, с
вельможами ведет себя как Ир, а со слабыми – как жестокий
Киклоп (Kor. 26. 18–20); услышав о получении письма адресата,
люди, желавшие прочесть и обсудить его, мгновенно сбежались, словно «киконы на спутников Одиссея»6; адресат, посмеявшийся с друзьями над посланием автора, поступил хуже
киклопов, «которых поэт назвал ‘свирепыми и не знающими
правды’, ибо Полифем не причинил бы вреда и друзьям
Одиссея, если бы они не послужили ему трапезой»7. Феофил,
очевидно, хорошо ориентируется в гомеровских поэмах, но при
этом – что может показаться неожиданным – приводя из них
прямые цитаты, он допускает неточности и даже ошибается.
Рассмотрим два случая.
5

Kor. 23. 26–27 cf Od. 4. 228–229
Kor. 63. 8–10 cf Od. 47–52
7
Kor. 61. 8–12 cf Od. 9. 106, 287–298
6
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В совещательном письме автор просит адресата взяться за
ум и оставить распущенный образ жизни, иначе его ожидает
возмездие (Kor. 38. 6–7): μετ’οὐ πολὺ δὲ τὰ ὀστᾶ ὄψει τῶν
προστρεχόντων σειρῆσιν, ἔνθα πύθεται ὄμβρῳ ‘скоро ты увидишь
кости прибегающих к сиренам, где они гниют под дождем’
В этом грозном предостережении нетрудно узнать аллюзию
на стихи из «Одиссеи» (Od. 12. 44–46):
ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν.
‘Звонкою песнью своею его очаруют сирены,
Сидя на мягком лугу. Вокруг же огромные тлеют
Груды костей человечьих, обтянутых сморщенной кожей.’8

Почему же кости гниют «под дождем»? По-видимому, приведенные выше слова про Сирен Коридалевс контаминирует с
другим стихом «Одиссеи», взятым совсем из другого контекста
(Od. 1. 161):
…οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
‘Мужа, чьи белые кости, изгнившие где-нибудь, дождик
Мочит на суше…’

Можно предположить, что Коридалевс, не имея перед глазами текста «Одиссеи», воспроизводил его по памяти и потому
соединил два стиха, содержащих один и тот же образ гниющих
костей. Эту гипотезу подтверждает еще один пример. Укоризненное письмо начинается такими словами (Kor. 64. 19–21): ποῖ
δὲ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια πιστὰ βήσεται ἥμιν; ταῦτα μὲν Ὀδυσσεῖ
περὶ τῶν Ἑλλήνων εἴρηται ‘Куда же пойдут у нас соглашения и
верные клятвы? Так Одиссей сказал об эллинах’.
В оригинале говорится несколько иначе (Il. 2. 339): πῇ δὴ
συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν; ‘Куда же пойдут у нас
соглашения и клятвы?’
Коридалевс добавляет эпитет πιστά, нарушающий стихотворный размер, но основная его ошибка не в этом: на самом
деле, эти слова произносит не Одиссей, а Нестор. Цитируя стих
из «Илиады», автор письмовника либо полагался только на
память, либо имел в распоряжении сборник эксцерптов, где
гомеровский стих уже содержался в искаженном виде.
8

Здесь и далее цитаты из «Одиссеи» приводятся в переводе
В. В. Вересаева.
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«Труды и дни» Гесиода Коридалевс цитирует трижды, в
одном случае называя его по имени. Стихи Гесиода, как и текст
гомеровских поэм, передаются с существенными изменениями.
Ограничимся одним примером. Отвечая на поздравительное
письмо, автор благодарит Промысел (Kor. 23. 7–9): παρ’ἧς φασὶ
καὶ τὸν βριάοντα ῥέα χαλέπτεσθαι, καὶ τὴν ἀίδηλον ἀέξασθαι
‘каковым, как говорят, сильный легко сокрушается, а безвестный возвеличивается’.
Сентенция, очевидно, восходит к стихам Гесиода из предисловия к поэме «Труды и дни» (Op. 5–6):
ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει,
ῥεῖα δ’ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει
‘ибо он легко придает силы, легко сокрушает сильного,
легко умаляет прославленного и возвышает безвестного’.

Мало того, что слова Гесиода передаются с сокращениями и
изменениями (вводится эпитет ἀίδηλος, отсутствующий в оригинале) и предваряются, как пословица, обезличенным
«говорят» – они помещаются в христианский контекст и вместо
Зевса, как это было у Гесиода, относятся к божественному Промыслу. Конечно, эту христианизацию можно отнести на счет
Коридалевса, но, как мы увидим позже, наш автор отнюдь не
избегает упоминать эллинских богов, но, напротив, явно предпочитает языческие мотивы христианским, то и дело взывая к
Музам, Аполлону и другим божествам. Вероятнее другое:
Феофил нашел эту цитату в некоем флорилегии, где она содержалась уже в сокращенной христианизированной редакции и
без имени автора. В пользу этого предположения говорит и то,
что Коридалевс имеет привычку называть свои источники.
Из неизвестного сборника изречений или пословиц были
почерпнуты, видимо, и две цитаты из комедии Аристофана
«Плутос» – в двух вариантах ответа на бранное письмо. Обе
цитаты содержатся в одном отрывке комедии: неожиданно
обедневший Сикофант, встретившись Честному человеку и
Кариону, обвиняет их в том, что они украли его имущество;
далее следует ответ Честного человека и реплика Кариона (Ar.
Pl. 883–885):
Δι. οὐδὲν προτιμῶ σου. φορῶ γὰρ πριάμενος
τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ’ Εὐδάμου δραχμῆς.
Κα. ἀλλ’ οὐκ ἔνεστι “συκοφάντου δήγματος”.
‘Честный: Мне нет до тебя дела, ибо я ношу
вот это кольцо, которое я купил за драхму у Евдема.
Карион: Но оно не [заговорено] от укуса сикофанта’
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В первом варианте ответа на бранное письмо Коридалевс,
ссылаясь на «комедию», цитирует реплику Честного человека.
Текст Аристофана, как и стихи Гомера и Гесиода, приводится в
измененной форме (Kor. 27. 29–30): Οὐδὲν προτιμῶ σου, ἡ
κωμωδία φησίν, φορῶ γὰρ πριάμενος φαρμακίτην δακτύλιον ‘Мне
нет до тебя дела, – говорится в комедии, – ибо я купил и ношу
заговоренное кольцо’.
Текст Коридалевса перекликается со схолиями к «Плутосу»,
где разъясняется, что имеется в виду φαρμακίτης δακτύλιος –
‘магическое кольцо’, отгонявшее змей, злых духов и т. д
(Dübner 1877: vers. 883–885). Цитата вполне вписывается в контекст послания: адресат – тоже сикофант, оклеветавший ни в
чем не повинного автора.
Иначе дело обстоит со второй цитатой, которую мы находим во втором варианте ответа на бранное письмо. Адресат
оклеветал некоего человека, обвинив его во всех пороках, но
своей цели не достиг. Автор цитирует реплику Кариона: οὐ γὰρ
ἔνεστι συκοφάντου δήγματος ‘ведь оно не [заговорено] от укуса
сикофанта’ (Kor. 29. 5–6). На этот раз воспроизведенный почти
дословно, стих Аристофана, как кажется, плохо подходит к
контексту письма. Неясно, что не заговорено от укуса сикофанта: если речь о предполагаемом кольце, которое бессильно
против клеветы, то, стало быть, сикофанту удалось опорочить
честного человека? Но в письме ведь утверждается обратное!
Видимо, объяснить смысл цитаты можно следующим образом:
в византийских сборниках пословиц (CPG II. Apost. 13. 57) и в
словаре «Суда» (Adler 1928–1935: 1355. 1–3) этот стих из
«Плутоса» встречается отдельно с коротким комментарием:
«говорится о чем-то бесполезном». Возможно, Коридалевс
нашел цитату в подобном сборнике. В таком случае она могла
бы означать, что действия клеветника оказались тщетными.
Таким образом, если Коридалевсу был неизвестен контекст
отрывка, то и предыдущая цитата была заимствована из словаря
«Суда» (где она тоже есть, и даже в сходной форме), или из
иного сборника.
В одном из писем Коридалевс ссылается на трагедию
Еврипида «Гекуба», но стих из трагедии и здесь воспроизводится с изменениями, нарушающими стихотворный размер.
Kor. 50. 24–25: σοφὸν κἂν δεινοῖς τὶ χρῆ δρᾶν ἐννοεῖν
‘мудро и в ужасных [обстоятельствах] разуметь, что следует
делать’.
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E. Hec. 228: σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν
‘мудро и в дурных [обстоятельствах] думать о том, что следует
[делать]’.

Одно из писем открывается стихом из оды Пиндара, и он
даже приводится почти без изменений, но и этот стих, вполне
возможно, был найден Феофилом в сборнике пословиц – этим
можно объяснить безличное «говорят», вставленное, к тому же,
в середину стиха, как будто цитируется проза.
Kor. 8. 29–30: κωφὸς φασὶν ἀνήρ, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ παραβάλλει
‘Немой, говорят, тот муж, который не обращает уста к Гераклу’
Pi. P. 9. 87: κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει
‘Немой тот муж, который не обращает уста к Гераклу’

До сих пор речь шла о цитатах из поэтических текстов. В
образцовых письмах встречаются цитаты и из античной прозы.
Коридалевс ссылается на трех авторов – Платона, Исократа и
Эпиктета. Рассмотрим подробнее параллели с произведениями
каждого из этих авторов.
Ссылаясь на Платона, Коридалевс приводит следующую
фразу (Kor. 52. 5–7): ἀλλά τοι καὶ κατὰ Πλάτωνα τὸ ἀδικεῖν τοῦ
ἀδικεῖσθαι μεῖζόν ἐστι κακόν ‘Но, согласно Платону, творить
несправедливость – большее зло, чем претерпевать ее’.
В диалоге Платона «Горгий» эта мысль выражена несколько
в более пространной форме (Pl. Grg. 509c6): Δυοῖν οὖν ὄντοιν,
τοῦ ἀδικεῖν τε καὶ ἀδικεῖσθαι, μεῖζον μέν φαμεν κακὸν τὸ ἀδικεῖν,
ἔλαττον δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι ‘Стало быть, из двух [зол], творить
несправедливость и терпеть ее, большее зло, мы утверждаем –
творить несправедливость, а меньшее – претерпевать’.
Между тем, античные и византийские авторы нередко приводят это суждение и в сокращенной форме. Вариант, который
мы находим в «Изложении», ближе всего к письмам Синесия
Киренского (Garzya 2000: ep. 30. 2–4): Εἰ δὲ καὶ σοὶ δοκεῖ μετὰ
τοῦ Πλάτωνος τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι μεῖζον εἶναι κακόν…
‘Если же и ты вместе с Платоном полагаешь, что творить зло –
меньшее зло, чем претерпевать его…’
Вполне вероятно, что письма Синесия и послужили источником «Изложения» – известно, что в XVI–XVIII вв. они активно использовались как образцы при обучении эпистолярному
искусству (Σκαρβέλη-Νικολοπούλου 1993: 66–72). Коридалевс,
составляя учебник, разумеется, хорошо знал эти письма. Дальнейшее исследование «Изложения», вероятно, позволит вы-
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явить и другие скрытые параллели с письмами Синесия
Киренского.
Ссылаясь на Исократа, Коридалевс пишет следующее (Kor.
54. 2–6): κατὰ τὸν Ἰσοκράτην, εὐλαβητέον ἥγημαι τὰς διαβολάς.
καὶ γὰρ ὡς ἐκεῖνός φησιν, οὐ πάντες εἰσὶν ἀληθείας θηρευταί, δόξῃ
δὲ μᾶλλον ἀγόμενοι τὰ πολλὰ κρίνουσιν ‘Согласно Исократу,
следует, я полагаю, опасаться клеветы; ибо, как он говорит, не
все стремятся к истине, но [многие], скорее, судят,
руководствуясь [общим] мнением’
В речи Исократа «К Демонику» формулируется та же
мысль, но несколько в иных выражениях (Isoc. Ad Demonicum
17. 1–3): Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν· οἱ γὰρ πολλοὶ
τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀγνοοῦσιν, πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἀποβλέπουσιν.
‘Опасайся обвинений, пусть даже они и ложны, ибо многие не
знают истину, а смотрят на [общее] мнение’.
Неизвестно, каким путем эта сентенция попала в текст
«Изложения». Подчеркнем лишь то, что слова древнего автора,
как и в большинстве случаев, передаются не дословно. Со
ссылкой на Эпиктета дело обстоит сложнее: слова, которые
Коридалевс приписывает философу, в целом согласуются с его
учением – «образованному человеку» не следует роптать на
себя или других, а быть готовым к любым превратным
обстоятельствам (Kor. 49. 28–50. 1) – но найти их у Эпиктета не
удается. Вероятный источник этой цитаты, как и многих других
в «Изложении» – один из тех сборников изречений, которые в
изобилии встречаются в рукописях поздне- и поствизантийской
эпохи.
Говоря об античных реминисценциях в «Изложении», следует кратко остановиться и на общих местах античной традиции, которые трудно отнести к какому-либо конкретному
источнику: в образцовых письмах Коридалевс многократно
называет имена богов, мифологических и исторических персонажей. Так, в нескольких посланиях автор упоминает Муз,
Харит и Аполлона: напр., в поздравительном письме автор
обращается к Музам и Аполлону, чтобы они помогали своему
«тиасоту» совершать свое дело и вели к дальнейшим достижениям (Kor. 21. 22–25); в ироническом письме адресат стремительно взошел на Геликон, где Музы встретили его как
равного; в ответе на энкомиастическое автор желает, чтобы
Музы и Хариты всегда покровительствовали адресату, а автора
побуждали к рвению (15. 2–4) – череду примеров можно было
бы продолжить. Упоминаются и исторические герои древности:
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Сократ и его обвинитель Анит (28. 8–9), тираны Дионисий и
Фаларид (66. 20–21), Оры и Гелиос (10. 5), Эриннии (26. 4),
Сизиф (61. 8) и т. д. На фоне этого обширного античного материала особенно заметно, как редко автор обращается к христианской тематике.
Персонажи Ветхого и Нового Завета в «Изложении» не
упоминаются ни разу. На «речения Бога» автор ссылается всего
дважды. Один из этих случаев – слова Бога, приведенные в
«Оправдательной речи» Григория Назианзина и не зафиксированные в Библии (эту цитату, в отличие от многих других,
Коридалевс воспроизводит в точности)9. Вторая же цитата – это
слова из книги Иезекииля, цитируемые в сокращенной форме:
Ez. 3. 18: ἐν τῷ λέγειν με τῷ ἀνόμῳ Θανάτῳ θανατωθήσῃ καὶ οὐ
διεστείλω αὐτῷ οὐδὲ ἐλάλησας τοῦ διαστείλασθαι τῷ ἀνόμῳ
ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ τοῦ ζῆσαι αὐτόν, ὁ ἄνομος
ἐκεῖνος τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρός
σου ἐκζητήσω.
‘Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не
будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник
тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук
твоих’
Kor. 58. 6–8: εἴπερ ὁ ἄνομος μὴ ἄποστραφῇ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς
πονηρᾶς, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν ζητήσω.
‘Если беззаконник не отвратится от своего дурного пути, я
взыщу его кровь от рук ваших’

Вполне вероятно, эта цитата была воспринята через посредство какого-нибудь – пока не известного нам – святоотеческого
текста.
Особую группу цитат, которые мы находим в «Изложении»,
составляют пословицы. Большинство из них распространено в
античной и византийской литературе, их нетрудно найти в
паремиографических сборниках. Напр.: λάθε βιώσας ‘живи незаметно’10, λαλίστερος χελιδόνος ‘болтливее ласточки’11, οὐ παντὸς
πλεῖν εἰς Κόρινθον ‘не каждому плыть в Коринф’ 12 , παντὶ ὑπὸ
λίθῳ σκορπίος εὔδει ‘под каждым камнем спит скорпион’ 13 и
9

Kor. 36. 10–12 cf. PG 35. 512. 6–9
Kor. 29. 13 cf. CPG II Macar. 5. 47. 1
11
Kor. 25. 10 cf. CPG II Macar. 5. 49. 11
12
Kor. 30. 2 cf. CPG II Apostol. 13. 60. 1
13
Kor. 63. 21 cf. CPG I Diogenian 8. 59. 1
10
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т. д. Несколько пословиц происходят не из античной, а из патристической традиции, напр.: ἄλλους θεραπεύειν τοὺς ἰδίοις
ἕλκεσι βρύοντα ‘лечить других, будучи самому покрытым язвами’14, εἰ γὰρ ὁ θεὸς μεθ’ἡμῶν, τίς καθ’ἡμῶν; ‘Если Бог с нами, то
кто против нас?’ (Kor. 52. 13–14 cf. PG 95. 1269. 12) и т. д.
Впрочем, не все пословицы, приводимые Коридалевсом,
можно без колебаний отнести к общим местам античной и
византийской традиции. Напр., утверждается, что любая ложь в
конце концов становится явной: οὐχ ἧττον ἢ ὡς φησιν ἡ κοινὴ
παροιμία, ἐν ὑδατώδει φύσει τὸ ἔλαιον (Kor. 54. 15–17) ‘не менее,
чем масло в водянистом веществе, как говорит расхожая
пословица’.
Нам не удалось найти такую пословицу ни в паремиографических сборниках, ни в античной и средневековой литературе. Не следует ли эпитет κοινή понимать как ‘расхожая’,
‘обыкновенная’, т. е. принятая у простого народа? Вполне возможно, что аналог этой пословицы следует искать в устной
традиции и народной литературе XVII в.
Итак, мы проанализировали цитаты и аллюзии в образцовых
письмах, включенных Феофилом Коридалевсом в учебник по
эпистолярному искусству. Первый вывод, к которому мы пришли, состоит в следующем: при ссылках на античные тексты
Гомера, Гесиода, Аристофана, Еврипида, Платона, Исократа,
Эпиктета, а также Арриана, Пиндара и др. автор либо воспроизводит их по памяти, либо берет из сборников изречений или
пословиц, потому многие цитаты приведены в его «Изложении»
в измененном или даже искаженном виде. Коридалевс составил
свой письмовник до 1622 г. (Karpozilou 1999: 290), т. е. в тот
период, когда он, покинув Италию, преподавал в Афинах, в
Кефаллонии и на Закинфе. «Изложение» дает представление о
том, сколь скудной библиотекой он располагал в то время – у
него под рукой не было даже «Одиссеи», не говоря уж об
античной драме! Следует отметить, что неточное цитирование
тех же источников, напр., Гомера или Гесиода, характерно и
для других писем Коридалевса – почти ни одна цитата из
античной литературы не воспроизводится дословно15. При всех
этих неточностях, многие из которых можно объяснить как
lapsus memoriae, Феофил демонстрирует прекрасное владение
14

Kor. 59. 11–13 cf. PG 35. 424. 2
См. apparatus fontium к критическому изданию нескольких писем
Феофила Коридалевса: Στεφανής 1991–1992; Τσιότρας 2003.
15
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риторическими приемами, блестящую эрудицию, начитанность
в античной литературе. Так, в одном из писем-образцов он
наделяет Муз редким эпитетом μελίπνοοι (Kor. 21. 22–23), который в отношении Муз зафиксирован лишь один раз – в
позднеантичной эпической поэме Трифиодора (Tryph. 429).
Второй вывод заключается в том, что в своих exempla Коридалевс отдает явное предпочтение античным, «эллинским» сюжетам и текстам, уделяя совсем мало внимание христианской,
святоотеческой традиции – и это при том, что тексты Священного Писания и отцов Церкви были ему доступны, вероятно, лучше, чем Гесиод, Исократ и Пиндар. Автор намеренно
придает своему учебнику сугубо светский характер, избегая
каких-либо ассоциаций с церковной душеполезной прозой.
Такой подход вполне согласуется со взглядами Коридалевса,
преклонявшегося перед античной культурой и четко
отделявшего философию, науку и образование от Церкви и
богословия (Χρόνης 2001: 33–41).
Своим нарочито светским характером «Изложение» существенно отличается от других греческих письмовников, которые
использовались в то время – от поздневизантийского трактата
«Сорок типов писем» (XIII в.)16 и его переложений и переводов
XVII–XVIII в. В письмах-образцах из «Сорока типов» цитат и
аллюзий на древних авторов намного меньше, чем в «Изложении», и преобладают цитаты из Библии; в переложениях, при
общей тенденции к сокращению и упрощению текстов, количество отсылок к Священному Писанию становится еще больше, некоторые письма по стилю приближаются к проповеди
христианского благочестия17. Различные направления в греческой эпистолярной теории XVII–XVIII вв., включавшей множество разнообразных текстов, по большей части неизданных –
тема для будущего обширного исследования.
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ЯЗЫК ЭГЕРИИ1
В статье суммируются наиболее характерные черты языка
памятника поздней латыни «Паломничество Эгерии к святым местам»
(4 в. н.э.), как еще ранее отмеченные исследователями (К. Мейстер,
В. Вяянянен и др.), так и обнаруженные автором статьи в ходе работы
над лингвистическим и филологическим комментариями к тексту
«Паломничества», в т. ч. отсутствие энклитик -ne, -ue, -que, грецизмы,
вариативность форм, гиперкоррекция и др.
Ключевые слова: «Паломничество Эгерии к святым местам»,
поздняя латынь.
A. B. Chernyak
(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg)

The language of Itinerarium Egeriae
The paper summarizes the most significant linguistic features of the
Late Latin «Itinerarium Egeriae» (4th c. AD), both scrutinized in the works
of other scholars (K. Meister, V. Väänänen, etc.) and discovered by the
author himself while elaborating his linguistic and philological
commentaries on the «Itinerarium» (absence of enclitics -ne, -ue, -que,
Greek borrowings, variability of forms, hypercorrection, etc.).
Keywords: Itinerarium (Peregrinatio) Egeriae, Late Latin.

О языке «Паломничества» много писали. Все и всех упомянуть невозможно, но есть немало интересного и важного. С
другой стороны, при подготовке текста и особенно комментария появляются и собственные идеи. Так что структура
нашего обзора задана с самого начала.
1. Мнения и суждения
1) Карл Мейстер.
Начнем с удивительной, написанной на очень красивой
латыни статьи Карла Мейстера2 (Meister 1909: 368 ss. в главе IV
1

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ №19-012-00157
«“Паломничество Эгерии к святым местам”: Критическое издание
текста с лингвистическим, текстологическим и источниковедческим
комментариями» (рук. А. Б. Черняк).
2
Карл Мейстер (1880–1964), автор монографии «Die homerische
Kunstsprache» (Leipzig 1921) и ряда статей, в 1921–1949 гг. –

Язык Эгерии

1117

«De Aetheriae sermone»). Характеристику языка Эгерии открывают многочисленные примеры ее stilus doctus (см. подробно
ниже под 2. 3), но затем автор приводит образцы подлинно
народной речи: absoluere XXVII, 9 ‘снимать с себя пост’,
ambulare/uadere вместо ire, camsare X, 8; dies dominica только
ж. р.3; ebriacus XLV, 3; gratum fuit XXII, 2; безличное habet (фр.
il y a) I, 2 и XXIII, 2; hospitium XXV, 7 = hôtel; hostes XIX, 12 =
exercitus; infantes XXXI, 3; libero XXVIII, 44; magnus и grandis
(II, 4); из гальской латыни manducare (XXVII, 9); martyrorum
dies XXVII, 5 вместо martyrum: medianus II, 6 и medio loco XIII,
3; (h)ostium, см. Chernyak 2009: 532, I, 1; pisinnus, см. IX, 2;
prehendere XXIV, 10, cp. класс. accipere XXXIII, 2 и фр. prendre;
primus IX, 4 и окс. prim; из гальской латыни pullus XXIV. 1 ss.
вместо gallus (ibid. 380): sera и sero; sic = deinde XV, 5 и как
интродуктор XXVII, 4; soror и frater = monachi XLVII, 4 (ibid.
381); testimonium = testis XLV, 4, cp. фр. témoin; totus = omnis II,
6 и XLIII, 6; transuersare II, 1; 4; наконец, uicus VII, 7 со
ссылкой на латинские надписи юга Галлии (ibid. 382).
За этим весьма содержательным анализом лексики Эгерии у
Мейстера следует не менее интересный обзор грамматики, начиная с орфографии (ibid. 382), где помимо уже обсуждавшегося (h)ostium ‘дверь’ автор указывает на синкопу в ben<e>dicens
XIX, 16 и XX, 3 южнофр. происхождения (но ср. исп. bendecir).
Далее он отмечает сохранность флексии -m, -um/-o и иностpанную лексику (XXV, 1 celebratur…a monazontes), допуская
таким образом лишь немногие нарушения: XVII, 1 in caelis
ascendere и XXIV, 10 noueri in lacrimis, а также necesse me fuit
XIX, 1 и т. д. вместо mihi (здесь Мейстер усматривает романское влияние, ibid. 383–384),
О степенях сравнения уже говорилось (отсутствие
plus/magis у Эгерии, ibid. 371) и М. сосредотачивается на
элативе (maiores XX, 5 и 13).
Перейдя к глаголу (ibid. 384), автор защищает перфект с
редупликацией XXVII, 5 prandiderint и подвергает сомнению
гипотезу Англаде об испанском происхождении вариации окончания 3 pl. -ent/-unt: ареал распространения этого явления
охватывает также и юго-запад Франции (ср. Verg. gram. 167, 8
профессор Гейдельбергского у-та. Наша статья – это его докторская
диссертация.
3
У Эгерии dies м. и ж. р. (9/192).
4
Текстологически трудное место; обычно пишут delibari (Heraeus)
или libari (Franc.-Web.). Мейстер видел в liberare фр. livrer.
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Huemer или Loefstedt 87–88 (200 epist. V De part.), Сардинию и
север Италии (ср. Anon. Plac.); здесь же рассматривается и
XXIV, 1 responduntur. Упоминается и habeo cum inf. (II, 1
tra<ns>uersare habebamus etc., ibid. 385). В системе пассива
Мейстер выявляет дублет XLVII, 2 audiantur и XXXVI, 3 auditus sit как важное свидетельство существования романского
аналитического пассива, что сейчас оспаривается, см. Etude
ling. 64–5. Для XLIII, 5 dicit приводятся не только церковнолатинские, но и романские (провансальские) аналогии (ibid.
386); упоминается здесь и III, 4 deputabatur = deputatus erat и
X, 9 optati sumus вместо optauimus. Далее рассматриваются
возвратные XXV, 7 uadent se, XXXVI, 5 sedete uonis, XVI, 5
nouere se, se tendere, VI, 3 plicauimus nos, etc. (переход к
обозначению движения в испанском и румынском проецируется в вульгарную латынь в духе будущей ареальной теории);
наконец, se facere XXVII, 9 etc. (ibid. 387).
Предлоги: новые или очень редкие cata и intro, ср. XXXVIII,
2 intrat…intro cancellos; XXIV, 2 de intro cancellos; оба слова
сохранились в романских языках; ad с названиями местностей:
в VII, 1 qua…аd Egyptum fueram и IX, 6 quando ad Thebaidаm
fueram он видит след галльской латыни; при этом отвергается
общепринятое fueram = ieram (ibid. 388); Галлии приписывается
и XV, 5 ad candelas; XLVII, 1 post как союз с аналогиями в ит.,
рум. и ретором; далее упоминается quod temporale (II, 2;5 etc.);
homo = фр. on в XIII, 1 (ibid. 389); аттракция, свойственная
разговорной речи: XIII, 4 fabricam quam uides, cp. XIX, 11.
В разделе о порядке слов указывается, что достоверных случаев постпозиции ille только три: V, 3 uitulus ille и XII, 7
columna illa (bis) против 28 в препозиции; sanctus обычно в
препозиции, но есть и исключения, в частности, loca sancta
(ibid. 390), ср. Komm. 110 и Etude ling. 108. Точно также в
случае аппозиции, ср. IX, 5 ciuitas Tathnis, XII, 1 montis Nabau,
XVIII, 1 fluuius Rhodanus и т. д. (у Цезаря наоборот) – но ср.
Etude ling. 10. Любопытна заключительная характеристика
языка Эгерии: «Diffusa est, iteratis verbis nimis abundans, ab elegantia et varietate Ciceronis longe semota»; явных варваризмов
нет, но в ее латыни слишком много романского (ср. Latinitas
adulterina, ibid. 392). Отступления от нормы в склонении и
спряжении все же следует считать ошибками (ibid. 390).
Конец главы посвящен проблеме локализации текста; доводы Англаде в пользу Испании (IV, 6 uirgultas: stare, sedere,
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tenere etc., ср. Geyer в ALLG XV, 246 ss.) решительно отвергаются. Пpедпочтение отдается области вокруг Роны, т. е.
Нарбоннской Галлии, на что указывает смесь италийских черт,
свойственных языку Галлии: (h)ostium, pullus, liberare, sic,
bendicens (?), quadragesimarum и septimanarum (sc. tempore), ad
= apud, paruus = paucus; черты, общие для Галлии и Италии:
ambulare/uadere, manducare, transuersare, martyrorum и собственно для Италии: -ent/-unt (центр и юг), trauersare habebanus,
absoluere, camsare, sera, dies dominica, post ‘poi’; наконец,
предлог intro (ibid. 392). Весь этот материал как тогда, так и
сейчас производит большое впечатление.
2) Вейко Вяянянен.
Далее мы сосредоточимся на работах Вейко Вяянянена
(далее В. В.), автора фундаментального «Введения в вульгарную латынь» (ILV) и обширного исследования языка нашего
памятника (Etude ling.). Во введении к ILV (pp. 3–26, §§1–41) о
«Паломничестве» сказано немного, но и помимо этого там
можно найти массу интересного. С двумя оговорками: 1. В. В.
унитарист (о терминах унитарий/сепаратист см. литературу в
Chernyak 2015: 5–6), т. к. он датирует языковой сдвиг VII–VIII
вв. (§1) и 2. Он не упоминает ни важную статью Ману Леймана
(Leumann 1960), вероятно, по личным мотивам), ни уругвайский спецкурс Э. Косериу, о чем см. Chernyak 2013: 213 и 2018:
221слл. Кроме того, довольно странно видеть найденные в
Каранисе в Верхнем Египте письма римского солдата Клавдия
Терентиана среди эпиграфических памятников (§ 25d); правда,
В. В. включил одно письмо в свою антологию (в особом
разделе II. Papyri et ostraca, pp. 177–179).
Наиболее интересен сейчас для нас § 30 «Христианские
авторы» (как один из источников вульгарной латыни). В нем
говорится, что латинская литература ранних христиан основывается на переводах Священного Писания (Itala или Vetus
Latina) с их ориентацией на народную речь с одной стороны и
широкое использование грецизмов и семитизмов с другой. Но
во второй половине IV в. наблюдается некий возврат к классическим нормам (риторика в проповедях бл. Августина, новый
перевод Библии, осуществленный бл. Иеронимом – Вульгата).
Эту двойственность языка В. В. отмечает и в нашем памятнике:
«la langue de ce texte, sans être dépourvue d’un certain souci
littéraire, fournit de nombreux vulgarismes» (ILV 18).
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Во второй (и более поздней) работе В. В. уже в предисловии
и в самом его начале дает поразительную и неожиданную
характеристику «Паломничества»: это «темный или ложно легкий текст» («texte abstrus ou faussement facile» – Etude ling. 5).
На мой взгляд, письма Эгерии сестрам-монахиням в Галисии
относится ко второй категории: это простой по своей сути
текст, но непростой в силу разных обстоятельств (плохая рукописная традиция, первый и вообще уникальный памятник этого
жанра, специфика языка или скорее стиля самого автора и т. д.).
Далее, во введении (7–14, точнее 11 слл.), дается краткая
история нашего вопроса. Автор считает, что образцом для
Эгерии послужили не отцы церкви, в целом следовавшие
классическим нормам, а первые переводчики Библии с их
свободным и пестрым языком («langage libre et composite», ibid.
11). Более спорно, как мне кажется, утверждение, что наш текст
принадлежит к совершенно новому жанру – репортажу с места
событий («reportage sur le vif»). А как же классические записки
De bello Gallico? Они тоже писались от эпизода к эпизоду и
отправлялись в Рим по завершении летней кампании. Новым
представляется только объект описания и сам автор с его (ее)
склонностью к прямой речи (Цезарь предпочитал косвенную);
кроме того, у Цезаря это были commentarii, а не письма.
Первые исследователи языка Эгерии считали, что он идентичен разговорной речи ее времени (Вёльфлин, Гейер). Но в
1909 г. К. Мейстер указал на сохранность парадигм склонения и
спряжения, а также на библейские цитаты и примеры гиперкоррекции. Правда, он датировал памятник 533–540 гг. (теперь
381–384) и не учитывал особенности синтаксиса и словообразования (ibid. 12, ср. наш реферат выше). Два года спустя Э. Лёфстедт добавил к доводам Мейстера компаратив на -ior/-ius вместо ожидаемых magis или plus, признавая при этом, что латынь
Эгерии все же сильно уступает стилю церковных писателей той
эпохи (Komm. 11). Этой точке зрения вслед за другими
учеными отдает предпочтение и сам Вяянянен (ibid. 13 и ранее
ILV 18, см. выше).
В «Заключении» («Récapitulation», 163–165) перечисляются
основные черты языка «Паломничества» Это обрастание наречий предлогами: in hodie, per biduo, supra modo5; распростра5

in hodie встречается 6 раз в нашем тексте, см. IV, 2; VIII, 1: X, 4 etc.;
тем не менее этот оборот не сохранился, ср. исп. hoy, ит. oggi и рум.
azi < ad + hodiе, cp. рум. atunci < ad + tunc и aseară ‘вчера вечером’;
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нение предлогов de и ad за счет gen. и dat; предлоги cata, foras,
iuxta, in gyro 6 ; расширяют свои функции ille и ipse, иногда
выступающие как «артиклоиды». В системе глагола автор выделяет употребление настоящего вместо будущего (Х, 8 и т. д.);
рост возвратных глаголов (и частичное отступление медиопассива)7; непереходность переходных глаголов8. Далее любопытно усиление конъюнктива в придаточных времени 9 ; рост
популярности герундия (особенно твор. пад., ср. V, 8 eundo et
redeundo) и конкурирующего с ним part. praes.); первый пример
nom. abs. (XVI, 7); появление новых предложных и прочих
обстоятельственных оборотов (de contra, ad subito, lente et lente
etc.); романский порядок слов SVO (но при этом dictum est
преобладает над est dictum). Я опускаю замечания о стиле и
лексических инновациях (campsare, feria, lucernaris ‘вечерня’,
monasterium – добавить ecclesia –, pisinnus, subire ‘monter’, сюда
же (se) plicare, sera ‘вечер’, обилие композитов и суперкомпозитов с per- и con-, прочие грецизмы и т. д.). Но нельзя не
упомянуть полувспомогательные глаголы facere и habere в
оборотах типа habere choros ‘плясать’ (калька с гр.), facere
aquam VI, 1 ‘запасаться водой’. Анализ испанизмов и галлицизмов показывает, что Эгерия это испанская монахиня, которая
какое-то время провела во Франции. И, конечно, заключительная характеристика: «une langue composite qui relève d’un
diasystème où se superposent un fonds traditionnel (т. е. классиисп. ayer ‘вчера’ < ad + heri. В REW 4163 приводится этимология
С. Пушкариу ha(c)die. Прочие примеры спорны из-за вариативности o/-um. Я ожидал бы вместо или рядом с in hodie еще in ante (VII, 3)
и ad tunc (XVI, 6).
В iuxta я не нахожу ничего особенного; интересно сontra ‘versus’ –
XIX, 11; XXV, 5 (contra mature ‘под утро’).
7
См. Etude ling. 65–66, но не I, 1 se(x) montes aperiebant, где
рукописное чтение надо сохранить, а ниже: locus, ubi se montes
aperiebant. Чаще всех встречаются se colligere (11 примеров), se facere
(6), se tendere (5), se dirigere, se leuare (2), se recipere (2) etc. Большая
часть этих форм появилась в постклассическую эпоху; se facere
впервые у Эгерии. Из других текстов отметим Mulomedicina Chironis,
где отложительные глаголы типа volvor, vertor почти полностью
отсутствуют, см. Lat. Synt. 293–294, § 164.
8
Рядом с обычными ducere ‘вести’ (‘куда ведет эта дорога?’),
erumpere ‘забить (ключом)’, ср. XIX, 14–15 появляется mittere ‘вести’,
ср. III, 8; IX, 3 (уже в Итале), а также II, 4 (se) plicare ‘достигать’ (исп.
llegar, рум. а pleca), VI, 1 (se) resumerе ‘отдыхать’, см. Etude ling. 68,
ILV 128, § 295 (verbes transitifs «absolus»), Lat. Synt. 195, § 165.
9
II, 7 antequam perueniremus etc., см. Etude ling. 81).
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ческая латынь) – défaillant certes – et un état innovateur ouvert au
code oral, et qu’on peut qualifier de chrétien-protoroman» (p. 165).
2. Дополнения и уточнения.
Я начну с последней фразы предыдущего раздела. Противопоставление «традиционного фонда» и «пласта инноваций» (?)
вполне в духе унитаристской теории, но определение последнего как «христианско-протороманского» вызывает возражения. Термин «протороманский» (или общероманский и т. д.),
как подчеркивает Ману Лейман (см. выше 1. 2) связан с реконструкцией и, как следствие, специалистами по вульгарной
латыни (имеющими дело с текстами) в принципе не должен
употребляться: это термин сепаратистов. Тем более что помещать протороманский в эпоху Эгерии (конец IV в.) во всех отношениях опрометчиво: сам В. В. указывает, что это уже период центробежных тенденций, т. е. дифференциации (в 275 г.
римляне эвакуируют Дакию и т. д., см. ILV 25, § 40). Лично я
датирую языковой сдвиг (возникновение общероманского из
креолизованного пиджина) приблизительно рубежом новой
эры, см. Chernyak 2015. Наша аббатисса в быту говорила на
испанском варианте общероманского, но она прошла школу,
умела читать и могла общаться на литературном языке – это
было непременным условием для паломника и вообще
путешественника, как мы сейчас учим английский 10 . Ее
«диасистема» была несколько сложнее, чем полагал В. В.; на
мой взгляд, она в некоторой степени напоминает современную
Грецию11.
Мои дополнения сводятся к следующему:
1) Отсутствие энклитик -ne, -ue, -que в нашем тексте.
Относительно -que в ILV 159, § 369 сообщается, что она
исчезла к началу новой эры. Ac (ac si = quasi и ac sic ‘et ainsi’),
как и nec (III, 2 и VIII, 1 nec unus), давно лексикализовались и
энклитика в них не ощущается; atque (XVIII, 1 etc.) характеризуется в Etude ling. 115 как «savant»; neque (XXXVII, 7)
10

Такие пособия сохранились, см. Kramer 1983.
Непростая языковая ситуация характерна не только для Греции. В
Вене, как мне авторитетно заявили, говорят на Bühnendeutsch. Тем не
менее, как мне кажется, почти все знают и Wienerisch и кое-кто, даже
полицейский, не стеснялся говорить со мной на «венском» и искренне
удивлялся тому, что я его не понимаю.
11
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сохранилось в рум. nici ‘ни’ (REW 5868). Прочие энклитики (ne, -ve) вообще не упоминаются.
2) Грецизмы.
Они бросаются в глаза, особенно в лексике. Последняя была
капитально исследована Челестиной Милани (Milani 1969), но в
монографии В. В. ей нашлось место только в библиографии.
Причин здесь, как мне кажется, две: а) Милани известна в первую очередь как микенолог и б) она прослеживала историю грецизмов Эгерии, т. е. в основном христианскую лексику, вплоть
до их древнееврейских прототипов (вероятно, еще в детстве в
силу семейных традиций она изучала Тору). В результате такие
известные всем слова, как communio, fides, gratia, oratio, spes и
т. д. предстают перед нами в ином свете.
Но есть еще и морфосинтаксис. В своей второй работе о
языке Эгерии Милани едва ли не первой указала на многочисленные случаи part. praes. act. в функции греч. part. aor. act.,
cp. Lat. Synt. 386–387, § 207, см. Milani 1969a: 411. Именно это
место В. В. хмуро цитирует в Etude ling. 87 прим. 199 и 200. Вот
ее список: «uidentes auerterunt 19, 11; descendentes…rediremus 2,
3; uenientes… feceramus 2, 4; uenientes tendunt se 15, 3; ueniens
37, 2; peruenientes 23, 6; peruenientes …susceoerunt 3, 1;
aduenientes 5, 10; (h)iens 30, 3; euntes 16, 1; exiens 24, 3; exeuntes
5, 10; transeuntes 10, 4; subiens 23, 7; transiens 23, 8; perexiens 37,
3; proficiscentes 9i, 4. 6, 11, 4, 9, 7, 10, 3; faciens iter 9, 7, 10, 3,
19, 1, 22, 1, 23, 1; iter facientes 9, 5, 16, 4, 16, 7; faciens… man
siones 9, 7; facientes aquam 6, 1; diuertentes 10, 9; communicantes
16, 7; suscipientes 14, 1; accipientes …eulogias 15, 6; relin
quentes… terras 7, 6; ferens 19, 9; confortans 36, 5; osculantes 37,
3. Из этого перечня В. В. выбрал 23, 6 perueniens, 18, 2 profi
ciscens и 14, 1 suscipientes (loc. cit.). В особую группу, на мой
взгляд, надо выделить цитируемые в начале этого списка
habens + acc. (калька гр. ἔχων + acc., масса примеров) и 2, 3
quantum potuimus uidentes estimare, cp. 12, 5 quantum tamen
poterat oculis conspici («participi sostitutivi di altre costruzioni», а
также еще один грецизм, part. praes. + sum, см. 16, 6 inuenerunt
speluncam, quam sequentes fuerunt forsitan per passus centum и,
возможно, 19, 1 ciuitas (h)abundans multitudine hominum est (ibid.
413).
Заслуживает внимания и плеонастический part. praes., ср. I,
2 commonuerunt dicentes. Милани видит в нем гебраизм,
пришедший в латинские переводы Писания через греческий,
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см. Milani 1969: 219. В. В. предпочитает говорить здесь о
«дополняющем приложении» (apposition complémentaire), см.
Etude ling. 87. В Milani 1969a: 411 перечислены наиболее
важные типы: наряду с частым dicens еще и alloquens 36, 5,
requirens 45, 4, ambulans 1, 1;9, 6, (h)iens 13, 2, euntes 6, 1;3; 7, 1;
16, 2, redeuntes 6, 3, reuertentes 6, 3; 12, 11; 14, 3, inchoans 46, 2.
Я не стал бы здесь усматривать влияния разговорной речи, как
это предлагает Милани, так как в романских языках причастие
наст. вр. было вытеснено герундием за некоторым исключением культурной Галлии, которая изо всех сил цеплялась за
литературную норму (фр. en disant и т. д., застывший вин. пад.
ед. ч.). Но это, конечно, язык Св. Писания и, вероятно, вообще
латынь Святой Земли, которую Эгерия слышала на протяжении
трех лет своего паломничества. Ее следы иногда удивительно
проявляются в румынском.
Но и на этом история наших причастий не заканчивается.
Милани заметила, что число самых обычных оборотов verbum +
part. ptaes. act., где прич. наст. вр. выражает, как ему и полагается, сопутствующeе действие, в «Паломничестве» слишком
велико. Она упоминает: 3, 1 susceperunt nos…prebentes; 3, 4
occurrit…ueniens; 3, 6 communicantibus nobis …dederunt nobis; 5,
4 uidit filios Israhel habentes choros, cfr. 6, 4; 13, 1; 16, 1; 16, 3;
19, 4; 7, 4 cum uidissent Egyptios post se uenientes и еще четыре
десятка примеров (Milani 1969a: 412–413). Автор объясняет эту
частотность как указание на то, что классическая гармония симметрии и текучести сменилась какой-то другой, более линейной, более скудной и более дробной; это какой-то другой язык
со структурой классической латыни, но не имеющий ее
субстанции, ее реальности, т. е. фиктивный язык (fittizia, ср.
Latinitas adulterina Мейстера – А. Ч.). Но ему свойственна
свежecть (freschezza) разговорной речи, непоследовательность
(inconcinnitas) и путаность при построении периодов (ibid. 412).
Все это – разумеется, с точки зрения убежденного сепаратиста
– далеко от истины. В лучшем случае можно говорить только о
камуфлировании общероманских герундиев причастиями наст.
вр., что со временем в Галлии стало нормой. Тем не менее,
именно эти причастия, по моему мнению, оказались едва ли не
самым ярким «вульгаризмом» прозы Эгерии и интуиция
Милани делает ей честь.
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3) Гиперкоррекция.
О гиперкоррекции у Эгерии писал еще К. Мейстер (см.
выше). Он указал на alius вместо alter, см. IV, 8 alia die ‘на следующий день’; детерминативное местоимение idem ‘тот самый’
в функции указательного12; единственный (XLIX, 2) и, видимо,
бесспорный случай paruus в значении paucus как реакцию на
ст.-окс. pauc ‘малый’ (В. В. приводит аналогии из Григория
Турского); наконец, потрясающий пример дат. пад. вместо
ad+acc. в XXXIX, 5 Dominus … clausis ostiis ingressus est
discipulis (Meister 1909: 374). К этим казусам «нарумяненной
латыни» (fucata Latinitas) Эгерии он прибавляет не менее
впечатляющий случай gen. gerundii в XXIII, 10 propositi erat…
ad Asiam accedendi (аналогии можно найти только в «Анналах»
Тацита), отмечая попутно пристрастие паломницы к вычурным
оборотам типа propositi erat, desiderii fuit (VII, 1) и т. д.
Этот список гиперкорректных форм у Эгерии включая и
близкие к ним случаи gen. attributivus типа propositi erat В. В. в
целом принимает, но с некоторыми уточнениями. Он выбрасывает idem (см. выше), а alius вместо alter рассматривает как
широко распространенный гиперурбанизм. XLIX, 2 parui вместо pauci трактуется как галлицизм. На долю паломницы остается только XXXIX, 5 Dominus … clausis ostiis ingressus est
discipulis, к которому В. В. прибавляет III, 4 presbiter…qui ipsi
ecclesiae deputabatur вместо deputatus erat. Тем не менее, он
подвергает сомнению саму проблему гиперкоррекции у Эгерии:
«En fait, son hypercorrection n’est autre qu’un aspect de l’état de
langue dualiste qui lui est propre», см. Etude ling. 65, 133–4.
Я как-то не очень верю в языковой дуализм Эгерии (см.
выше) и предпочитаю работать с гиперкоррекцией. Ее можно
называть и по-другому, например, наивным снобизмом13, ложным пуризмом (faux purisme – Etude ling. 134) или, как у
Мейстера, stilus doctus и даже fucata Latinitas. Именно к этой
категории относятся многочисленные глаголы с per-, как довольно редкие типа perdicere, peraccedere («supercomposution»,
ILR 95, § 204), perdiscoperire, perexire IV, 5, так и гапаксы:
12

IX, 1 eadem die etc. Лёфстедт по своему обыкновению поддержал,
см. Komm. 66 a. l. , но В. В. не включил этот пример в свой список
(Etude ling. 134): только в нашем тексте таких случаев 19.
13
Вот еще одна летучая характеристика нашего текста: «un specimen
de la langue courante et populaire des cercles chrétiens (soit-il avec des
modifications dues à un certain snobisme naïf de la pèlerine» (Mohrmann
1950: 120).
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pergyrare, perintrare, periungere IV, 1, persubire III, 4; все эти
формы отсутствуют в романских языках, стало быть, это
отнюдь не романизмы. Очень вероятно здесь влияние галльской
латыни, см. Komm. 92 и Etude ling. 149, но очевидно и то, что
Эгерия пошла дальше своих образцов. Аналогичная ситуация с
отмеченными Мейстером и другими abl. вместо acc.: XVII, 1
ascendere in caelis и XXIV, 10 moueri in lacrimis, к которым я бы
прибавил XXIX, 5 subit…in altiori loco; из них особенно
вопиющ первый, ср. Символ веры, 6: Et ascendit in caelum et
sedet ad dexteram Patris ‘И возшедшаго на Небеса и седяща
одесную Отца’ (Эгерия повторяет свой вариант семь раз).
4) Изыски, причуды и несуразности.
Увы! в нашем тексте есть случаи, которые вообще не укладываются ни в какую грамматику. Мы начнем с не имеющего
аналогов XXXVI, 2 usque ad minimus infans (in Gess<e>mani
pedibus cum episcopo descendent), ср. Lat. Synt. 254, § 140 Zus. и
Etude ling. 102; это явная вариация к 3 omnes usque ad unum. В
XXIV, 1 usque in luce<m> dicuntur ymni et psalmi responduntur
глагол respondeo (спряжение на -ē-) имеет форму 3 л. мн. ч. по
3-му спряжению, явно ради рифмы в хиазме; в прочих 5
случаях (тут же рядом) по 2-му. Еще более поразительно fit =
facit, сp. XXV, 3 fit orationem и XLVI, 2 fit cathechisin, см.
Komm. 290–293, к которым я прибавил бы гапакс X, 9 optati
sumus; странное XXXVII, 9 scit = scitur, см. Etude ling. 70 («un
cas isolé»), но ср. XXXV, 2 uenit<ur> Pom., XXXVI, 1 accedit<ur> Chol. Впечатление такое, что Эгерия делает с языком
все, что хочет. Тут невольно приходит на ум выше опровергнутая мною фраза В. В. о «texte abstrus ou faussement facile».
5) Вариация.
В последних пяти примерах, вероятно, следует править
текст, что некоторые и делали. Но если это попытаться хоть
как-то объяснить, то я предпочел бы вариацию. Описание иерусалимской литургии (Itin. B), давшей нам весь материал для
предыдущего раздела, все равно местами нудно и действительно требует какого-то разнообразия. Но в данном случае,
как, в прочем, и с гиперкоррекциями, Эгерия порой переходит
все мыслимые пределы.
Варьированием у Эгерии никто, насколько мне известно, не
занимался. Даже самые очевидные случаи, такие как XX, 9
requisiui ab eo dicens и XLV, 4 requirens dicit и т. д. В. В.
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трактует как «échange de fonctions» (Etude ling. 87). Это, к сожалению, можно сказать и обо всем о порядке слов в разделе
(Etude ling. 104–113) с примерами типа loca sancta – sancta locа
6/6, ibid. 108 (к этим примерам можно прибавить и faciens iter 9,
7, 10, 3, 19, 1, 22, 1, 23, 1; iter facientes 9, 5, 16, 4, 16, 7 из списка
Милани (см. выше 2)).
И так было с самого начала: уже ее первые читатели отказывали паломнице в праве на самую элементарную литературность. В глл. XXIV–XXV неоднократно упоминается кувуклия,
spelunca, пещера, куда было положено тело Иисуса. В XXV, 3
автор варьирует: intrat episcopus et statim ingreditur intra cancellos martyrii. Тут же на полях появляется глосса speluncae, которая позднее переходит в текст и встает за леммой (глоссируемым словом). Издатели благоговейно сохраняют рукописное
чтение и только Гейер убирает martyrii, в то время как Принц
ставит крест: intra cancellos †martyrii speluncae (Prinz p. 34, 16).
В данном случае задействованы однотипные синонимы
spelunca и martyrium ‘гробница святого’. Это обычный случай,
ср. элементарное XX, 5 Hoc autem nobis satis gratum euenit и 6
hoc nobis ultra spem grate satis euenit. Столь же просто XXIV, 10
tantus rugitus et mugitus fit omnium = XXXIV и XXXVII, 7 tantus
affectus et gemitus. В этом же роде XLVIII, 2 sanctae ecclesiae
consecrabantur и consummata domo Dei. Еще проще II, 3 id est
(140) и V, 10 hoc est (4). Сложнее XXXVI, 5 ut potest ipse;
XXVIII, 4 unusquisque ut potest id facit; XLVI, 6 ut potuistis, но
XLIV, 1 qui prout potest, XLIV, 3 qui quomodo possunt. Иногда
Эгерия использует романизмы: XIII, 3 in medio loco (> фр.
milieu) рядом с класс. in medio; XXXV, 3 interpositae orationes
fiunt = sunt, cp. рум. a fi ’быть’ и т. д.; XXXVIII, 1 quemadmodum
ad nоs = XXXIX, 1 ‘как у нас’ вместо apud nos, ср. ит. da noi <
de + ad, рум. la noi < la(tus)+ ad. Сложнее manere ‘ночевать’ в
III, 1 ibi ergo mansimus in ea nocte = V, 2; VI, 1; XXIII, 1; 6; 7, но
ср. IV, 8 fecimus ibi mansionem, а также V, 1 biduo immorari = IX,
1 aliquo biduo ibi tenuit nos; XX, 7 fecimus…biduum; XXI, 1;
XXIII, 6 и, наконец, XX, 1 facto ibi triduano, а также XVIII, 1
facere statiuam, cp. XIX, 3 statiua<m> triduana<m> f.; XXIII, 2
statiua<m>, quam factura eram; 6 facta statiua triduana. И это
далеко не все примеры вариации у Эгерии: сюда относится, на
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мой взгляд, и прямая речь, о которой см. Etude ling. 124–12614,
равно как и библейские цитаты, грецизмы и, конечно, фигуры
речи.
Цезарь в своих «Записках о галльской войне» пользуется
другими средствами: изобретенной греками отложенной информацией и этнографическими вставками (curiosa), см. Chernyak
2015б. Как это ни удивительно, Эгерия явно знакома и с этой
техникой. Вот поразительный пример: Мартирий фигурирует
уже в гл. XXV, 1 как ecclesia maior, quam fecit Constantinus, но
только много позже всплывает ее настоящее имя: XXX, 1 in
ecclesia maiore, quae appellatur Martyrium. Propterea autem
Martyrium appellatur, quia in Golgotha est, id est post Crucem, ubi
Dominus passus est. После этого очевидного случая отложенной
информации относится к Эгерии как к наивной паломнице 15
никак нельзя: эта ученая дама настоящий, хотя временами
очень странный16, писатель, а ее «Паломничество» – при всем
при том художественный текст.
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HITT. NININK- AND LAT. NĪTOR
It is argued that the original meaning of Hittite ninink- is ‘to move,
approach’. The Hittite verb is related to Lith. ap-nìkti ‘to assault, beset’,
į-nìkti ‘to get down to, engage, attack’, OCS po-niknǫti ‘to droop’ and
Greek νεῖκος ‘quarrel, strife, feud’ and goes back to PIE *neik-, meaning
‘to approach energetically’ or similar. Since Lat. nītor is semantically quite
close to the Balto-Slavic verbs and is formally comparable, it is very likely
that nītor also belongs to this root.
Keywords: etymology, Hittite, Lithuanian, Old Church Slavonic, Latin.
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Хет. ninink- и лат. nītor
Данная статья посвящена уточнению значения хеттского глагола
ninink- и его этимологическим связям. В имеющихся словарях и
изданиях текстов ninink- часто интерпретируется как ‘мобилизовывать’, ‘поднимать’, ‘двигать’, причем предлагаемые переводы одних и
тех же контекстов с ninink- нередко противоречат друг другу. Подробный обзор примеров сужает количество значений этого глагола и
показывает, что исходным значением корня было, скорое всего,
‘двигаться, приближаться’. Этимологически хетт. ninink- восходит к
корню *neik-, к которому также относятся ст.-слав. (vъz)-niknǫti,
po-niknǫti, лит. ap-nìkti ‘обступить, овладеть, напасть’, į-nìkti ‘налечь
на (работу), увлечься’, др.-гр. νεῖκος ‘брань, ссора, вражда’. К этому
же корню следует также возводить и лат. nītor ‘опираться,
напрягаться, стараться’, которое семантически достаточно близко
литовским и славянским глаголам и может быть формально
сопоставлено с ними.
Ключевые слова: этимология, хеттский язык, латинский язык,
литовский язык, старославянский язык.

Even though Hittite ninink- is very well attested throughout all
periods of Hittite, its semantic interpretation is not always clear.
CHD L-N: 438 gives the following translations: ‘to mobilize, set
(people) in motion; to move, remove, transfer (something or someone)’ as well as ‘to behave in a disorderly manner (middle)’, ‘to
disturb, agitate’, ‘to break open’ and ‘to loosen, detach’. Puhvel’s
translations are ‘to move, stir, start’, ‘to soak’, ‘to engage’, ‘to rally’
(HED N: 110). According to Tischler (HEG N: 328), ninink- means
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‘in Bewegung setzen, antreiben; bewegen; in Aufruhr versetzen,
stören; lösen, erbrechen; sich aufrührerisch benehmen, sich
erheben’. Alternatively, ninink- is interpreted as ‘to raise’ (Oettinger
2009, LIV: 451). Yet differently, Ünal (1996: 34f.) suggests that the
basic meaning for this verb is ‘to disturb’. Therefore it is not
surprising that there is a significant difference in interpreting some
passages with ninink-, e.g.:
n=at namma ŪL kuiski ninikzi (KBo 11.14 IV 19) is translated
as ‘nobody accesses it [viz. sealed building] further’ in HED N: 111
and ‘No one shall break it open again’ in CHD L-N: 442, sim. Ünal
1996: 32. The latter interpretation is clearly based on kinuzi in the
duplicate KUB 43.57 IV 17.
n=us nininker (KUB 14.1 obv. 72) is traslated as ‘and they (the
enemy) threw them into confusion. (They killed Kišnapili and
Partahulla)’ in CHD L-N: 442 and ‘(they came, blocked the path of
our troops,) and engaged them’ in HED N: 114.
In the Middle and New Hittite texts ninink- refers to an initial
stage of military campaigns. When ninink- is transitive, its object is
usually troops, and in the following sentence the leader sets out for a
campaign. In such contexts ninink- is often interpreted as ‘to
mobilize’, e.g. KBo 16.14 II 14–15 + KBo 16.8 II 29–30 nu GIM-an
hameshanza ki[sat] [n]u ERÍNMEŠ ANŠE.KUR.RAMEŠ nininkun nu
INA URUTum[anna] [p]āun ‘when spring came I mobilized infantry
and chariotry’ (HED : 113, sim. CHD L-N: 439). Since this passage
is followed by nu INA URUTum[anna] [p]āun ‘and I went to
Tumanna’, ninink- cannot mean ‘to move’ or ‘to set in motion’ here.
Cf. also KBo 5.6 II 26–27
nu=za ABU=YA ERÍNMEŠ
ANŠE.KUR.RAMEŠ ninikta n=as L[ÚME]Š Hurri iyannis ‘My father
mobilized (his) infantry and chariotry and marched [toward] Hurri’
(CHD L-N 439) or HKM 20 6–9 nu annin 1 LIM 7 ME 60 ÉRINMEŠ
URU
Ishupitta lilihuwanzi ninikten n=an MAHAR DUTU-ŠI INA
UD.2K[AM URUŠ]apinuwa lilihuwanzi uwatten ‘(As soon as this tablet
reaches you (pl.)), quickly mobilize (pl.) that 1760-man troop of
Ishupitta and lead (pl.) it to My Majesty in Sapinuwa in two days’
(Hoffner 2009: 132).
In the latter example it is clear that ninink- refers to an already
existing unit, therefore at least in some passages ninink- does not
imply raising new troops. Some further examples are KUB 19.37 III
8–9 nu=mu KARAŠHI.A kue kattan [ēsta] [n=a]t nininkun ‘the
armies which were with me I rallied’ (HED N: 113) and HKM 79
11–14 [nu k]inuna mān EGIR-pa [ERÍNMEŠ k]uiēska uwanzi [n]=as
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namma lē [ku]watka niniksi ‘And now, if any troops? come back, do
not mobilize them at all again’ (Hoffner 2009: 238).
In HKM 72 9–13 ninink- is used in a non-military context:
n=asta GIŠmurta tuel=ma karassandu<s?> karsten ŠA KURTIM x[]
ninikten nu=war=at pedandu ‘Cut down (pl.) murta-trees, but (only)
your own cut pieces, and muster the …-people of the land. And let
them transport them (i.e., the timbers)!’ (Hoffner 2009: 231). A
similar meaning could be found in KUB 21.38 23–4: mPihasdus=ma
kuedani mēhuni āras nu karū S[ÈD-anza
] NAM.RAMEŠ pedi
{erasure} ŪL namma nininkun ‘At the moment that Piḫašdu did
arrive, it was already winter, and I did not transfer the civilian
captives again’, for the translation see Hoffner 2009: 284.
In my opinion, in these passages ninink- is better to be
interpreted in a more general sense, something like ‘to gather’, ‘to
get ready’ rather than more specific ‘to mobilize’.
Middle forms of ninink- in historical accounts and treaties are
also often interpreted as ‘to mobilize’, e.g. KBo 5.8 I 32–33 LÚKÚR
URU
Kabbubba=[ma] KUR.KURMEŠ URUGasga=ya hūmanda niniktat
‘(While I was going through the land of Ištalubba), the Kabbubban
enemy and all the Kaška lands mobilized (and came against me up
on the mountain at Kabbubba)’ (CHD L-N: 440), KBo 10.12 II 29–
30 [nu mā]n mAziras [sakuw]assarit ZI-nit [IŠTU ERÍNM]EŠ
ANŠE.KUR.RAMEŠ UL neniktari ‘[I]f (you) Aziru do not get going
[with (your) troop]s and horses with [loy]al intent (and do not attack
that enemy)’1 (CHD L-N: 439) or KUB 21.1 III 46 nu mān LÚKÚR
kuiski niniktari ‘If some enemy mobilizes (and goes to strike those
border territories)’ (CHD L-N: 440, sim. HED N: 112). In my
opinion, a less specific interpretation, for instance, ‘to gather’, ‘to
line up’ or, perhaps, ‘to get ready’ is more appropriate in these
passages as well.
However, there are contexts where ninink- likely implies some
kind of physical contact or engagement. One of the clearest example
is n=us nininker (KUB 14.1 obv. 72) ‘(They came and seized the
road (before) our troops,) and they attacked/engaged them. (They
killed Kišnapili and Partahulla)’, cf. HED N: 114 and CHD L-N:
4422 for the translation. In my opninion, the meaning of ninink- is
1

An Akkadian parallel to this phrase is šumma mTette ištu ERÍNMEŠ-šu
GIGIRMEŠ-šu u ina ŠÀ-šu ul inamuš ‘If Tette wholeheartedly does not
get moving with his troops and chariotry’ KBo 1.4 II 17–18, cf. CHD L-N:
439.
2
The translation ‘threw in confusion’ in CHD is dubious, since there are no
other unambiguous examples for this meaning.
GIŠ
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similar in KUB 14.1 obv. 44–45 [mMaddu]wattas=a [KUR-e]
hūman [IṢ]BAT namm[a=a]t IŠTU ERÍNMEŠ pa[nga]rit ninik[ta nu
ANA mKu]panta-DLAMMA [zahhiya pa]it3 ‘Madduwatta seized the
whole [land]. Then he harassed it with the main body of his army
and went [to fight] Kupanta-Kurunta’. The meaning ‘to mobilize’ is
hardly appropriate here, since in that case one would expect the
army to be in Accusative. Some further likely examples for the
meaning ‘to engage’ or ‘to harass’ are KUB 50.79 obv? 6 nu
ZAGTUM ninikzi NU.ŠE-du ‘([If] he harasses/attacks the border, let
(the oracle) be unfavorable’; KBo 2.6 II 55–56 nu DUMUMEŠŠU=ma EME ēssanzi nu GIDIM nininkiskanzi ‘Or are his children
slandering? Are they disturbing the dead? (If so, let the lots be
unfavorable)’ (CHD L-N: 442. sim. HED N: 115) and KUB 50.6 III
43–44 […] apez INIM-za HUL-lu UL nininkueni ‘by that matter
will we not disturb? trouble for ourselves?’ (cf. HED N: 112, who
translate nininkweni as ‘stir up’).
Similarly, middle forms of ninink- may indicate harassing
behavior, cf. the examples in CHD L-N: 441: KUB 31.86 IV 1–3
[(DINGIRMEŠ-y)]a kuwapi ēssanzi nu ANA PANI DINGIRMEŠ lē
kuiski niniktari4 INA É.EZEN=ya lē kuiski niniktari ‘When they are
worshipping the gods, let no one become disorderly before the gods,
and let no one become disorderly in the festival house (but let the
reverence be observed toward all classes of priests)’; KUB 13.4 III
36–8 ŠÀ É DINGIRLIM nasma tamēdani Ékarimme kuiski nikzi
n=as=kan mān ŠÀ É DINGIRLIM niniktari nu hallūwāin iyazi
n=asta EZEN4 zahzi. ‘(If) in a temple or other sacred building
some… -person gets drunk(?), if he becomes disorderly inside the
temple, so that he causes a quarrel, and disrupts a festival’.
In some contexts ninink- seems to mean ‘to move’ or ‘to
remove’, cf. e.g. KUB 30.56 III 15 mān=kan DINGIRMEŠ pēdaz
nininkanzi ‘When they move the gods from (their) place’, or KBo
5.3 IV 35–41 dankuwayaz=ma=s<mas>=k[an takn]az ser arha
nininkandu ‘(If you, Mariya and the men of Hayasa do not keep
these oaths, may these oaths (destroy) you with your wives, children
3

The restorations are according to Götze 1968: 10ff. Note though that
neither the restoration of the active voice ending nor the restoration of the
enclitic =at after namma is certain. The middle form of ninink- would make
a smoother interpretation of this passage: «Madduwatta seized the whole
[land]. Then he gathered/lined up with the main body of his army and went
[to fight] Kupanta-Kurunta».
4
In duplicates: ninikzi in KUB 13.2 III 17, ni-ni-i[n- ] in KUB 40.56 II 25.
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… and) may they remove you from the dark earth’5. A meaning ‘to
remove’ fits also the contexts when a seal is the object, e.g. KBo
39.8 31 kī=y[a=w]a NA4KIŠIB apiyakku niniktaru ‘When the ancient
kings return and examine the lands and the customs, only then shall
this seal be removed’6.
When peda- is in Dative-Locative, the interpretation of pedi
ninink- as ‘to remove’ is more complicated, since Dative-Locative
does not usually designates separation or origin of movement. Note
however that according to CHD L-N 441 pedi ninink- is parallel to
sarā da- ‘to take up’ or just ‘to take’ 7 , though they are not
necessarily synonymous. One could speculate that the use of DativeLocative in pedi ninink- is perhaps similar to Dative of
disadvantage8. However, since the Dative of disadvantage refers to
living beings (Hoffner, Melchert 2008: 258f.), it is better to interpret
ninink- as simply ‘to move’ in such phrases, e.g. KUB 1.1 II 52–3
namma=kan DINGIRMEŠ URUHatti GIDIMHI.A=ya pedi ninikta n=as
INA URU.DU-assa katta pēdas – ‘then he moved the gods of Hatti and
the deceased to (one) place and brought to Tarhuntassa’; KUB 24.13
I 19–20 nu DUGKUKŪB A suppi pedi nini[kz]i n=a[t šarā(?)] karpzi
‘He moves a k.-vessel of water to (its) consecrated place and lifts it
[up]’; KBo 24.4+ rev! 7–10 ped[e]=ssi=ya=at=kan lē niniktari ‘(I
have fixed in place (tarmānun) the king's oath, curse, blood (and)
tears. Let it not come up). Let it not be moved? in its place’.
Some kind of displacement is also likely for nininkan in KBo
16.97 rev. 5, 16 UZUZÉ ZAG-az nininkan ‘The gallbladder was
pulled? on the right’. Schuol (1994: 296f.) points out that ninink- is
used in oracle inquiries similarly to Akkadian nāsahu ‘to remove, to
pull out’, and nasāhu is often used in contrast to kȃnu ‘to remain
stationery’. Based on these parallels, nininkan in KBo 16.97 must
mean something like ‘displaced’ or ‘pulled’.
5

CHD L-N: 442 translates ninink- here as ‘to stir up’.
‘Broken’ in Miller 2004: 105f., ‘loosened/detached’ in CHD L-N: 442,
‘be accessed’ in HED N: 114. One of the duplicates, KBo 2.3 iv 13, has
kinuttaru ‘be opened’ instead of niniktaru. A similar variation is attested in
the Hantitassu ritual, with ninikzi in KBo 11.14 IV 19 and kinuzi in KUB
43.57 IV 17 (see Ünal 1996: 25). Such an alternation does not indicate,
however, that ninink- means ‘to open’, only that both kinu- and nininkcould be used in such contexts. Besides, there are other discrepancies
between the texts, for instance, LUGAL-us in KUB 43.57 IV 13 vs.
EN.SISKUR in KBo 11.14 IV 15.
7
See Shatskov forthcoming.
8
See Brosch 2014: 67 for examples where Dative-Locative denotes
separation.
6
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Puhvel (HED N: 112) translates ninink- in e.g. KBo VIII 47 obv.
10 karittiyas nininkanta as ‘floods will soak in’. However, this
interpretation seems to be based on presumed connection of nininkwith nink- ‘to satisfy one’s thirst’, ‘to get drunk’. In Akkadian
omens verbs like alāku ‘to come’ or ṭeḫû ‘to come near, approach’
are used in similar contexts.
Most difficult to interpret are contexts when ninink- denotes
some physical action, when its objects are people, golden objects
etc. The passage KBo 26.64 II 9–11 GIŠ[BA]LAG.DI=ma
galgal[turi] GUL-ahta KÙ.GIHI.A=ma n[i]nikta nu=za=kan
[išh]amain dās is translated as ‘(Ishtar) struck the BALAG.DI- and
galgalturi-instruments, she shook? the 'gold things' and took up a
song’ in CHD L-N: 441. Alternatively, Hoffner (1998: 60f.) and
Rieken (the electronic editon of this text at HPM) interpret this form
as ‘set in motion’, and according to Puhvel (HED N: 113) ninikta
here means ‘stirred’. Another unclear passage is KUB 58.48 IV 7–8:
GAL LÚMEŠ URUTissaruliya LUGAL-i menahhanda SAG.DU-SU
ninikzi. CHD L-N: 441 gives the following translation: ‘(After the
king asks an official why he has come to do battle, when everything
is fine,) the chief of the men of Tiššaruliya shakes(?)/nods(?) his
head facing the king’. HED N: 111 also translates ninink- as
‘shakes’.
In the examples already discussed above ninink- usually
corresponds to Akkadian verbs denoting motion or displacement:
alāku ‘to go, to come’, namāsu ‘to set out, move; to defect’ and
nāsahu ‘to remove, to pull out’. A further Akkadian comparison for
ninink- is sākanu ‘to place, put; establish’, also ‘to inflict defeat’, in
the expression šākinat n[u?-k]urati / šākinat tuqunti ‘(She who)
instigates hostilities’ parallel to Hittite kurur=ma nininkiskizzi
‘(She) instigates hostility’ (KUB 31.141 obv. 6), see Reiner,
Güterbock 1967: 258 and CHD L-N: 439.
Summing up, in some contexts the meaning of ninink- is quite
clear – ‘to gather/ get ready troops’, ‘to get ready’ (mid.), ‘to remove’, ‘to attack/harass’ or ‘to behave harassingly’. However, in
other contexts it can only be guessed at. Unfortunately, many of
these contexts are severely damaged.
Oettinger (2009) argued that all the contextual meanings of
ninink- can go back to ‘to lift’, ‘to raise’. While he is correct that the
basic meaning of this verb must denote some kind of motion, the
meaning ‘to lift’ in my opinion is not appropriate in many contexts.
Besides, there is no unambiguous context with ninink- denoting
physical lifting. Moreover, Akkadian verbs in parallel contexts mean
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‘to go’, ‘to come’, ‘to remove’. The basic meaning ‘to move’, ‘to
approach’, similar to what is given in the CHD and HED, seems to
be the most fitting, even though some contexts are still not entirely
clear.
The etymology of ninink- is well established: it goes back to
*neik- or, less likely, *niek- (cf. Oettinger 1979: 143). On the
assumption that ninink- means ‘to rise’, Benveniste (1954 : 40)
suggested the following cognates for this verb: Lith. su-nìkti ‘to
become involved, assault’, OCS vъz-niknǫti ‘to rise, appear’ with
aor. nikъ (see Hock 2015: 704f. for more Baltic cognates). LIV: 451
also assigns the meaning ‘to rise’ to this root and adds Greek νεῖκος
‘quarrel, strife, feud’ as a nominal derivative.
The Etymological Dictionary of the Slavic Languages (ESSJa
25: 110, 114–5) connects OCS (vъz)-niknǫti, Lith. su-nìkti etc. to
OCS po-niknǫti ‘to droop’, Old Polish niknąć ‘disappear’, Lith.
nykti ‘disappear’ and further to Old Russian nicь ‘down’, Latv. nīca
‘down the river’, Skt. nīcā́ ‘below’. It is argued that the semantic
difference between these words is due to the preverbs (cf. Bulg.
nikna that means both ‘to grow’ and ‘to bow’, as well as Czech
niknouti ‘disappear’ and ‘to sprout’). The dictionary gives the
following basic meanings for this root: ‘to fall on, run against’, ‘to
rise, grow’ and ‘to come down, disappear’. Formally, however, the
connection with Skt. nīcā́ (< *ni-h3k-, cf. Skt. ni ‘downwards’) is
impossible, since the Lith. nìkti and its derivatives did not have
laryngeal in the root and are therefore not related, see Derksen 2008:
352f.
Since ninink- does mean ‘to move, approach; harass’ rather than
to ‘to lift’, it can be compared directly to Lith. ap-nìkti ‘to assault,
beset’, į-nìkti ‘to get down to, engage, attack’, Lith. su-nìkti ‘to
become involved, assault’, and also to synchronically homonymous
ap-nìkti and į-nìkti ‘to pester, bother’9. The specific spatial meanings
of OCS vъz-niknǫti ‘to rise, appear’, po-niknǫti ‘to droop’ could be
explained by the semantics of the prefixes. All in all, the root *neikseems to denote some kind of energetic approaching (cf. Beekes
2010: 1002).
Maria Kazanskaya has pointed out to me the semantic similarities between Lithuanian descendants of the root *neik- and Lat.
9

See the entries in the electronic version of the Lietuvių kalbos žodynas
(http://lkzd.lki.lt).
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nītor ‘to lean (on), to be supported, to rely on, to struggle, move
with effort, to direct one’s effort towards a specified goal’ (see
OLD: 1181). Indeed, some of the meanings are very close, cf. Latin
Nos cum maxime consilio studio labore gratia de causa regia
niteremur ‘While I was striving my utmost in the king’s matter, by
dint of thought, zeal, hard work, and personal influence’ (Cic. Fam.
I 5a, 2) and Lith. Ninkù į darbą pasilikęs ‘remaining behind (after
work), I put my utmost into my work’ or postisque sub ipsos
nituntur gradibus ‘before the very doors they press forward step by
step’ (Verg. A. 2, 441–2) and Dar blogiau, kai velniai žmogų
apnyksta ‘It is even worse when a man is beset by demons (devils)’
or Tuoiaus kayp ʃżunis apnikta ‘He immediately attacked like a dog’
(Hock 2015: 704).
The meaning ‘to rely on’ is not attested for Lithuaninan verbs,
but it may be similar to OCS (po-)niknǫti ‘to droop, wilt’, Russ.
приникнуть ‘to press oneself close to, cling to’.
Formally, nītor (ppp. nīxus/nīsus) may well go back to PIE
*neik-, even though the provenience of -t- is not certain, cf. de Vaan
2008: 410f. However, it is often connected to Lat. cōnīveō ‘to be
tightly closed’ and further to PIE *kneigwh-, since the variants gnitus
and gnixus are attested in Paul’s epitome of Festus’ De verborum
significatu10 . The loss of a velar before a nasal in initial clusters
occurred in the 2nd century BCE (see Meiser 1998: 112f., Kazansky
2017: 25), before the composition of Festus’ and Varrius’ lexica;
nevertheless, the forms gnitor and gnixus could be archaisms, since
the lexicon is known to have preserved some very early forms. Note,
however, that the velar is missing in prefixed verbs, e.g. cōnītor
(cōnīsus Pl. Mil. 29), ēnītor (Pl. Ps. 1279) or renītor. In view of a
strong semantic similarity between nītor and Baltic and Slavic
verbs, it is more likely that gnitor and gnixus are secondary, perhaps
formed in analogy to nōscō/gnōscō or other words with
etymological *#Kn-.
Summing up, the underlying meaning of Hittite ninink- is ‘to
move, approach’, even though some contexts with ninink- remain
unclear. Hitt. ninink- has cognates in Baltic (Lith. ap-ninkù, -nìkti
‘to assault, beset’, į-nìkti ‘to get down to, engage, attack’), Slavic
(OCS po-niknǫti ‘to droop’) and Greek (νεῖκος ‘quarrel, strife,
feud’), all going back to PIE *neik- with the tentative meaning ‘to
approach energetically’. Due to the semantic similarities between
the Balto-Slavic verbs and Lat. nītor ‘to lean (on), to struggle, to
10

Gnitus et gnixus a genibus prisci dixerunt (Paul. Fest. p. 96. M).
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move with effort’, it is very likely that the Latin verb also belongs to
this root.
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ГЛАГОЛ BALĀNO: ‘ЗАСТАВЛЯТЬ ГОВОРИТЬ, ЗВАТЬ,
НАЗЫВАТЬСЯ’1
В статье разбираются примеры употребления бенгальского глагола balāno в возвратном значении (‘называться’) и каузативном
значении (‘заставлять говорить’) в среднебенгальских текстах. С. Сен,
считавший этот глагол только возвратным для среднебенгальского,
скорее всего, ошибался, поскольку в «Песни о благодарении Чанди»
(XVI–XVII вв.) и «Чайтанья-бхагавате» (XVI в.) эта форма глагола
встречается в значении каузатива. Можно предположить два пути
возникновения значения ‘называться’ у balāno: употребление каузатива ‘заставлять говорить’ с опущением объекта или формирование
особого значения ‘называть’ с последующей утратой переходности в
этом значении.
Ключевые слова: бенгальский язык, каузатив, среднебенгальский.
M. E. Shlyakhter
(Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Petersburg)

The verb balāno ‘to make speak, to call, to be called’
The Bengali verb balāno is the morphological causative of the verb
balā ‘to speak’. Morphological causatives with the suffix -ā- in Bengali can
be formed from any basic verb (i.e. all verbs but the ones which already
have this suffix). Most of the historical causatives, both in Middle Bengali
and Modern Bengali, are transitive, although they do not always preserve
the causative meaning; some of these verbs are labile or intransitive (the
latter, as a rule, differ greatly in semantics from the basic verb and are no
longer used to denote causation). The features of transitivity/intransitivity
or presence or absence of the causative meaning normally do not change
for a particular verb from Middle to Modern Bengali.
The verb balāno is a special case: it has been preserved in Modern
Bengali as a transitive verb with a causative meaning ‘to make speak’, but
in Middle Bengali it is sometimes used as intransitive. According to Sen’s
etymological dictionary, in Middle Bengali balāno is found only as a
reflexive verb with the meaning ‘to call oneself, to be called’. This raises
the question of whether the verb was indeed only reflexive in Middle
Bengali, if it can be used as reflexive in Modern Bengali and how this
reflexive meaning came to be.
1

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 17-04-00228ОГН «Выражение перфективности в древних индоевропейских языках
и проблемы праязыковой реконструкции».
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In the Old and Middle Bengali dictionaries by Kayum & Sultana and
Gulam, the same verb is found in the forms bolāno and balāno, respectively, with the meaning ‘to make speak, to make recognize’ and
examples from 16 and 17 century texts. This means that Sen was probably
mistaken when he considered balāno to be exclusively a reflexive verb;
nevertheless, its reflexive use can be substantiated with other examples
from Middle Bengali literature. No examples of the reflexive use in
Modern Bengali have been found to date. The reflexive meaning in Middle
Bengali could develop in two ways: the use of the verb as a causative with
object omission, or the development of the meaning ‘to call’ and loss of
transitivity in this meaning (without losing the ability of being used a
causative of ‘to speak’).
Keywords: Bengali, causative, Middle Bengali

Бенгальский глагол balāno ‘заставлять говорить; звать;
называться’ является морфологическим каузативом от глагола
balā 2 ‘говорить’. Здесь под каузативами понимаются исторические морфологические каузативы (отглагольные образования
с суффиксом -ā-, восходящим к санскритскому -āpáya-). Отглагольные образования с -ā-, как правило, являются переходными
и часто имеют значение каузации (поэтому в грамматиках современного бенгальского этот суффикс по умолчанию называется суффиксом каузатива), однако бывают и исключения 3 .
Некоторые глаголы с этим суффиксом по значению не отличаются от базовых глаголов; некоторые полностью утратили не
только значение каузации, но и переходность, поэтому существует мнение, что данные глаголы можно называть каузативами
только с исторической точки зрения. Несмотря на то, что
семантика этих глаголов меняется по мере развития языка, для
большинства из них такие характеристики, как переходность/
непереходность и наличие/отсутствие «побудительного» (т. е.
каузативного) значения сохраняются. Глагол balāno здесь вы2

Бенгальский balā ‘говорить’ восходит к среднеинд. *boll- и
этимологически неясен. Тернер цитирует Л. Шварцшильда, который
возводит его к апабхр. vollaï ʻговорит ʼ < пракр. vayaï (< санскр. vádati
и vákti ‘говорит’) ~ vutta <-> (< санскр. uktá ‘сказанный’ с возможным
влиянием санскр. brávīti ‘говорит’, т. к. во всех новоиндийских формах вместо v представлен b. Глагол имеет множество соответствий со
значением ‘говорить’ в других новоиндийских языках: ория bolibā,
хинди bolnā и пр.) (Turner 1962: 9321).
3
Этот суффикс используется для образования производных глаголов
(отглагольных и отыменных), не все из которых имеют каузативное
значение или хотя бы являются переходными; кроме того, у некоторых глаголов конечный -ā- является частью основы и как суффикс
не выделяется.
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глядит некоторым исключением из правил: в словарях современного бенгальского (например, Biswas 2000) он упоминается
как каузативный, однако в словаре С. Сена, составленном на
материале среднебенгальских текстов 4 , он отмечен как возвратный, а каузативное значение (или хотя бы переходное употребление) не отмечено вовсе. В связи с этим возникает
несколько вопросов:
1. действительно ли он всегда возвратный (рефлексивный) в
среднебенгальском, или есть примеры его употребления как
каузатива или хотя бы как переходного глагола?
2. есть ли у него рефлексивная функция в современном
бенгальском?
3. как он стал возвратным?
В этимологическом словаре Сена (Sen 1971: 616–617) этот
глагол назван только возвратным; других употреблений не приводится:
«BALĀ- to call oneself; to profess as. reflexive vb. v. bolā-. balāy,
balāe (pre~. 3); balāo (prea. 2) SivR, DmG, etc. āpanar(a) nām(a) tumi nā
balābe (fut. 2) rati. Do not let yourself be called by the name Rati. Muk».

Как видно, Сен ссылается на нескольких авторов, и в
качестве примера возвратного употребления приводит строку
из «Песни о благодарении Чанди» Мукундорама Чокроборти
(XVI–XVII в.):

1.

Āpnā-r

REFL-GEN

nām

имя

tumi

2SG

nā

NEG

bal-ā-be

говорить-CAUS-2FUT

Не позволяй называть себя Рати
( = пусть тебя больше не зовут Рати).

rati

Рати

По-видимому, здесь этот глагол действительно не имеет
(канонического) каузативного значения, а действие обращено
на саму Рати. В некоторых рукописях на этом месте этот же
глагол употребляетсябез суффикса -ā-, то есть отсутствует и
каузативная морфология:

4

Стадии развития бенгальского языка: древнебенгальский (предположительно X–XII в.), среднебенгальский (XIV–XVIII вв.); современный
бенгальский (начиная с конца XVIII в. и до наших дней). Единственный сохранившийся памятник на древнебенгальском – сборник
мистических стихотворений «Чарьяпады» (по разным датировкам
VIII–X или X–XII вв.). От среднебенгальского периода осталось
довольно большое количество стихотворных памятников (эпические
поэмы, лирические стихотворения) и отдельные тексты в прозе.

1144
1а.

М. Е. Шляхтер
Āpnā-r

nām

tumi

nā

REFL-GEN

имя

2SG.

NEG

bal-io

rati

говорить-2IMP

Рати

Не называй себя Рати.
(Chakraborty 1868: 13; Cakrabarti 1921: 20)

В похожем значении этот же глагол встречается в «Песни о
благодарении Дхармы» Рупрама Чокроборти (XVII в.):
2.

natubā bal-ā-ba

Kaliyug-e

Калиюга-LOC/INS снова

karṇadātā

говорить-CAUS-1FUT

Карна.даритель

В Калиюге я снова буду называться щедрым как Карна (букв.
Карной-дарителем) (Cakrabartī 2011: 195).

Нельзя сказать, что это значение является единственным. В
двух других словарях древне- и среднебенгальского balāno приводится только в каузативном значении ‘заставлять говорить,
заставлять признавать’; возвратное значение не упоминается5.
Словарь Каюма и Султаны определяет значение формы
bolāna как ‘balāna, kahāna’, т. е. ‘заставлять говорить’, ‘заставлять называть’, ссылаясь при этом на пример из «Чайтаньябхагаваты» Бриндабона Даша (XVI в.):
3.

Ye

что

bol-ā-ẙen

tāhā

говорить-CAUS-3PRS.HON то

āmi

1SG

likh-i

писать-1PRS

Что (он) велит говорить, то я и пишу.
(Kāium, Sultānā 2007: 161).

В разных изданиях «Чайтанья-бхагаваты» эта строка встречается в разных вариантах; тем не менее, как минимум в двух
случаях контекст указывает на каузативный характер ситуации:
3а.

Caitany-er

Чайтанья-GEN

Tāhā-r

kr̥̥pā-ẙ

kathā ādi

anta

nāhi

слово начало конец NEG

ye bol-ā-ẙ

dekh-i

видеть-1PRS

3SG-GEN милость-LOC/INS что говорить-CAUS-3PRS

tāhā
3SG

likh-i

писать-1PRS

Я не вижу ни начала, ни конца рассказа о Чайтанье.
По его милости, что (он) велит говорить, то я и пишу.
(Dās 1854: 15).
5

Это несколько странно, если учесть, что оба этих словаря опубликованы сравнительно недавно, и их авторы, скорее всего, знали про словарь Сена. Кроме того, все три автора в списке использованных текстов отмечают одни и те же тексты, но часто не сходятся в значениях.
Возможно, это несовпадение вызвано тем, что авторы пользовались
разными редакциями памятников (к сожалению, ни в одном из
словарей не указано, какими именно) или использовали только
избранные главы.
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3b.

Caitanyakathā-r

ādi,

anta

Чайтанья.слово-GEN начало конец

kr̥̥pā-ẙ

Tāhā-n

ye

3SG-GEN милость-LOC/INS что

tāhā

nāhi

NEG

bol-ā-n,

dekh-i

видеть-1PRS

говорить-CAUS-3PRS.H

likh-i

3SG

писать-1PRS

Я не вижу ни начала, ни конца рассказа о Чайтанье.
По его милости, что (он) велит говорить, то я и пишу.
(Дас 2006: глава 3).
Словарная статья Balāno из словаря Гулама дает примеры со

ссылкой на Мукундорама Чокробортии Тариничорона Митру
(XVIII–XIX вв.); названия конкретных текстов не указаны:

Balāno (anyake diẙe) kaoẙāno; sbīkār karāno. ‘Je balān jei bā
likhān’ Mukunda, 1600; ‘Maẙūrer ati sundar maẙūr balāibār
ākiñcan karilek’ Tāriṇī, 1803. [Balāno (посредством другого
человека) заставлять говорить, заставлять признавать. . ‘Je balān
jei bā likhān’ Мукундо, 1600; ‘Maẙūrer ati sundar maẙūr balāibār
ākiñcan karilek’ Тарини, 1803].

В первом примере, который дает автор словаря (тоже из
«Песни о благодарении Чанди»), явно имеется в виду, что
богиня действует при посредничестве поэта:
4.

Je

bal-ā-n

je bā likh-ā-n

что говорить-CAUS-3PRS.HON что или писать-CAUS-3PRS.HON

То, что [она] велит говорить или писать.

(Gulam 2013: 1958).

Эти строки в тексте поэмы встречаются несколько раз в
конце разных глав поэмы (место может варьировать в зависимости от редакции):
4а.

Hāt-e

la-ẙe

patra masī

Рука-LOC/INS

брать-CONV.PFV

лист

чернила

āpni

kalam-e

bas-i

Сам-LOC/INS

калам-LOC/INS

сидеть-CONV.PFV

yā
Что

bal-ā-n

ye-i

говорить-CAUS-3PRS.HON который-CL

bā

likh-ā-n

или

писать-CAUS-3PRS.HON

Nā

jān-i

Не

знать-1PRS

ki

kautuk-e

Āmbikā

что

интерес-LOC/INS

Амбика

Mukunda

mukh-e

Мукунда

лицо-LOC/INS

nij

saṅkīrttan

ras

gān

свой

славословие

сок

петь-3PRS.HON

1146

М. Е. Шляхтер

С листом и чернилами в руках, сама взявшись за калам,
Не знаю, по какой причине,
Амбика устами Мукунды поет сладостное славословие самой себе,
Которое она велит рассказать или написать.
(Cakrabarti 1921: 45)
4b.

Kibā niśi

kibā

diśi

Или

или

днем

Ye
Что

ночью

bal-ā-n

ye-i

говорить-CAUS-3PRS.HON который-CL

bā

likh-ā-n

или

писать-CAUS-3PRS.HON

Nā

jān-i

ki

kautuk-e

Abhaẙā

Не

знать-1PRS

что

интерес-LOC/INS

Абхайя

Mukunda-mukh-e
Мукунда.уста-LOC/INS

jaẙ-saṅkīrttan-rasa

gā-n

Победа.славословие.сок петь-3PRS.HON

То ли ночью, то ли днем,
Не знаю, по какой причине,
Абхайя устами Мукунды поет сладостную песнь о победе,
Которую она велит рассказать или написать.
(Cakrabartī 1926: 491)

Во втором примере, приведенном у Гулама, похоже, что
этот глагол тоже можно истолковать как имеющий каузативную
семантику (‘заставлять говорить, заставлять признавать’), хотя
отсутствие контекста делает точный перевод невозможным (к
сожалению, полный текст этого произведения найти не
удалось):
5.

Maẙūr-er

ati

sundar

maẙūr

павлин-GEN очень красивый павлин

bal-ā-ibā-r

говорить-CAUS-GER2-GEN

janye ākiñcan

kar-il-ek

для

делать-PST-3

желание

Он пожелал, чтобы павлина признали чрезвычайно красивым
павлином. (Gulam 2013: 1958)

В любом случае, использование примера (5) как среднебенгальского текста не вполне корректно. Автор этого текста жил в
ΧΙΧ веке и известен как переводчик басен с английского на
бенгальский, поэтому вполне возможно, что текст является
переводным.
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Как бы то ни было, примеры (1) и (2) показывают, что
глагол balāno действительно мог употребляться как возвратный
в среднебенгальском. Из примеров (3) и (4) видно, что каузативное значение у balāno в среднебенгальском тоже было;
почему во всех словарях древне- и среднебенгальского встречается либо одно, либо другое из этих значений, неизвестно.
В словарях современного бенгальского этот глагол встречается только в значении ‘заставлять говорить’; в частности, словарь «Самсад» дает только значение ‘заставлять говорить, рассказывать, признаваться, раскрывать информацию’: balānō: to
make one say or speak or tell or confess or divulge (Biswas 2000:
721).
В современном бенгальском примеры употребления этого
глагола как возвратного (‘называться’) пока что найти не удалось. Говорить о полном отсутствии таких примеров преждевременно, но, тем не менее, можно предположить, что если это
значение и есть, то основным оно не является. Примеры
употребления в значении ‘заставлять говорить’, напротив,
встречаются в большом количестве (в частности, у Р. Тагора, но
и у других, более современных писателей):
6.

Hari, Madhuprabhr̥ta nām
Хори Модху и прочие имя

bal-ā-ib-e;

laiẙā bākya
INS

ye

предложение

ye

bākya

eirūp

говорить-CAUS-.FUT-2IMP который который предложение так

nām yog

kar-iẙā

имя соединение делать-CONV.PFV

sambhab

śikhak tāhā

возможный учитель это

7.

man-e

balāno

говорить-CAUS-GER1

rākh-ib-en.

ум-LOC/INS держать-FUT-3HON

Велите (им) составлять предложения с Хори, Модху и
прочими именами; пусть учитель запомнит, какие предложения
можно дать (им) составить таким образом с добавлением имен.
(Ṭhākur 1905)
Āmi oẙān af dij ḍeij
1SG

один

из эти дни

tomā-ke kathā bal-ā-ba-i

2SG-OBJ слово говорить-CAUS-1FUT-CL

bal-ā-ba

говорить-CAUS-1FUT

Однажды я все-таки заставлю тебя заговорить.
(Gaṅgopādhyāẙ 2017)

Что касается происхождения возвратного значения в примерах (1) и (2), можно предположить следующий механизм его
появления:
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1. Лексикализация (идиоматический сдвиг): развитие у
каузатива balāno значения ‘называть’← ‘заставлять (/ давать)
говорить [имя]’← ‘заставлять говорить’;
2. Развитие пермиссивного значения;
3. Употребление каузатива (особенно с пермиссивной семантикой) с опущением объекта каузации (causee): «не позволяй [кому-то] называть себя Рати»; «я заставлю [всех] называть
[меня] щедрым, как Карна», и, как следствие этого, распространение непереходного употребления глагола в этом
значении.
В словаре Тернера указано, что у бенгальского balāno (у
Тернера bolāna) действительно есть значение ‘звать, называть’
(ср. хинди bulānā, ассамск. bolāiba и пр.) (Turner 1962: 9321).
Случаи, когда исторически каузативный глагол становится
лабильным, в бенгальском отмечены: например, bājāno ‘играть
(на муз. инструменте), звонить (во что), звучать’ – от bājā
‘звенеть, звучать’; janmāno ‘рождаться, рождать’ – от janmā
‘рождаться’.
Также известны примеры употребления глаголов в специфическом значении в среднебенгальских текстах и возврат к
значению, более близкому к значению базового глагола с добавлением каузации/переходности, в современном бенгальском:
bhāṅgāno ‘ломать’ (кауз. от bhāṅgā ‘ломаться’; в падах XV в.
‘ругать’6, в совр. бенг. ‘ломать’7).
mārā ‘убивать’ (кауз. от marā ‘умирать’; у ряда среднебенгальских авторов ‘бить’, ‘делать резкое движение’; частично
грамматикализуется; в современном бенгальском основным
становится значение ‘убивать, бить’).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Скорее всего, balāno в среднебенгальском был не только
возвратным (‘называться’), но и каузативным глаголом
(‘заставлять говорить, велеть говорить’);
2. Значение ‘называться’ могло развиться в результате
лексикализации каузатива balāno (появления у него особого
значения ‘называть’) и последующего употребления его с
опущением объекта.

6

У Чандидаса: bandu mor ye jana bhāṅgāẙ ‘О том, что люди ругают
моего друга’ (Majumdār 1960: 48).
7
Значение ‘ругать’ у этого глагола в современном бенгальском встречается в выражении nām bhāṅgāno ‘порочить (чье-либо) имя’.
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Список сокращений
CAUS – каузатив; CONV – деепричастие; FUT – будущее время;
GER – герундий; GEN – родительный падеж; HON – уважительная
форма; IMP – императив; LOC/INS – творительно-местный падеж;
NEG – отрицание; PFV – совершенный вид; PRS – настоящее время;
PST – прошедшее время; REFL – возвратное местоимение; SG – единственное число; 1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо.
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«СТРАСТИ СВ. СУСАННЫ» (BHL 7937) КАК ЯЗЫКОВОЙ
ПАМЯТНИК: К ДАТИРОВКЕ ВЕРСИЙ ТЕКСТА1
В статье доказывается, что из двух печатных версий «Страстей св.
Сусанны» (BHL 7937, V–VI вв.), которые издавший в 2018 г. перевод
памятника М. Лапидж считает текстологически равноправными, одна
(версия издания Б. Момбрицио) представляет собой позднесредневековую классицизированную редакцию, в то время как изначальному
облику текста в целом соответствует вторая (версия издания болландистов), язык которой характеризуется многими субстандартными
чертами. Издавать текст следует, исходя из этой особенности его
языка и избегая его необоснованного стандартизирования.
Ключевые слова: текстология, агиография, «Страсти св. Сусанны»,
поздняя латынь, рукописная традиция
M. V. Shumilin

(RANEPA / Russian State University for Humanities, Moscow)

Passio Susannae (BHL 7937) as a Linguistic Document:
Towards the Dating of the Versions of the Text
The paper suggests that the assumption of M. Lapidge in his 2018
translation of the Passio Susannae (BHL 7937, late 5th – early 6th cent. AD)
on the equal relevance of both published versions of the work for
establishing the text is mistaken. One of the two versions, that of
B. Mombrizio’s 1478 edition, is shown to be a late medieval classicizing
recension closely related to two 12th century manuscripts (Par. lat. 5290
and Vat. lat. 9668) and consequently not equal in value to the sources of
the 1658/1735 Bollandist edition that included two 9th century manuscripts
and presented essentially the original unclassicized version of the text. This
version is characterized by a set of unusual and sometimes clearly
substandard features of vocabulary and syntax that are not to be emended
away. These features include the adverb famate, not attested elsewhere and
not mentioned in the standard dictionaries of Latin, the use of eo quod
clauses for reported speech, the use of de in partitive sense without the
separative idea; the text also clearly has examples of the use of the
Accusatiuus absolutus and Nominatiuus absolutus constructions, third
person present indicative with future reference, and several poorly attested
words noted already by M. Lapidge (deunculus, clarefacio). A particularly
complicated question is whether the spelling zius is to be associated with
the original version of the text, since it would contradict P. Aebischer’s
1

Автор статьи благодарит за помощь в получении необходимых для
ее написания материалов А. М. Маломуд и О. С. Павлову.
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reconstruction of the phonetic development of this word. It is argued that
Aebischer’s dating for the sound change tio > zio in Italy is anyway almost
certainly contradicted by the attestations of the spelling zius in the early
manuscripts of the Passio Susannae; possible alternative explanations of
the phenomenon are discussed.
Keywords: textual criticism, hagiography, Passio Susannae, Late Latin,
manuscript tradition

Вступление
Латинские «Страсти (Passio) св. Сусанны» (BHL 7937)
относятся к большой группе латинских passions épiques
(Delehaye 1921: 171–226), неисторичных мученичеств. Объем
этого корпуса и специфическое типовое содержание стало причиной больших трудностей в изучении этого корпуса: тексты
трудно датировать, и про них чаще всего даже довольно сложно
сразу сказать, позднеантичные они или раннесредневековые;
большинство из них не переиздавалось со времен болландистских изданий XVII–XVIII вв., основанных обычно на 2–3
рукописях, при том что для таких текстов характерна довольно
большая традиция, обычно порядка 100 рукописей на текст 2 ;
отсутствие надежного текста и надежных дат приводило к тому,
что passions épiques даже не учитывались в словарях античной
латыни, включая ThLL. Существенный шаг вперед теперь
сделан в монументальном труде Сесиль Ланери (Lanéry 2010), в
котором она выстроила систему датировок для части связанных
с Италией (преимущественно с городом Римом) мученичеств;
дальнейшее развитие и уточнение в некоторых деталях
концепция Ланери получила в книге Майкла Лапиджа (Lapidge
2018), предложившего комментированные переводы 40
мученичеств V–VII вв. (хотя и без переиздания оригинальных
текстов). Фундамент, на котором можно выстроить изучение
этих текстов, теперь есть, но бóльшую часть работы, особенно
текстологической и лингвистической, сделать еще только
предстоит.
Одна из интересных в этом контексте особенностей корпуса
плохо изученных мученичеств – это обычно достаточно
высокая степень неклассичности языка. Авторы этих текстов
могут, конечно, быть в разной степени образованы и в разной
степени следить за правильностью языка, но в целом они
2

Удобный онлайн-каталог рукописей латинских агиографических
текстов, созданный болландистами, доступен теперь по адресу
http://bhlms.fltr.ucl.ac.be; ср. дополнения к нему в Lanéry 2010.
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относительно часто допускают в свой язык явления,
нехарактерные не только для классической латыни, но и для
ориентированных на литературную норму позднеантичных
текстов; такие случаи интересны в т.ч. тем, что по крайней мере
в отдельных случаях могут давать нам новую информацию о
том вообще очень ограниченно доступном нам по дошедшим
текстам развитии нелитературной латыни, которое впоследствии так сильно повлияло на облик романских языков3. «Страсти
св. Сусанны», в рамках концепций Ланери и Лапиджа
получающие датировку концом V в. или, может быть, также
началом VI в. (Lanéry 2010: 148–154, Lapidge 2018: 270–272; в
целом эта датировка выглядит вполне надежной) 4 – один из
текстов, в которых такие явления встречаются особенно часто.
Лапидж (который из-за своего решения не дожидаться
полноценных критических изданий текстов в целом, конечно,
вынужден касаться языка памятников только в очень
ограниченной степени) отмечает употребление в этом тексте
слов zius в значении ‘дядя’ (очевидным образом связанного с
итальянским zio, этимологически восходящим к гр. θεῖος,
Meyer-Lübke 1911: 658, Prati 1951: 1065, в таком написании
ранее в античных памятниках это слово не зафиксировано:
Lapidge 2018: 274 n. 15) 5 , deunculus в значении ‘божок’,
3

См. Lloyd 1979, Adams 2011: 265, 2013: xv–27 о недостатках термина
«народная латынь»; Адамс в последних работах предпочитает
говорить о low-register texts, substandard speech, а также informal Latin
(Adams 2016).
4
Bossu, Praet, De Temmerman 2015: 1060–1062 указывают на некоторые более спорные моменты в аргументации Ланери, но в итоге все
равно не подвергают сомнению получающуюся датировку.
5
ThLL еще не дошел до слов thius, tius и zius, в то время как словари
Саутера и Льюиса-Шорта (Souter 1949, Lewis, Short 1879) пропускают
их, хотя, как указывает Нирмейер (Niermeyer 1976: 1028, 1031), и
мужской род thius, и женский род thia зафиксированы уже в текстах
VI в.: Iust. Nouell. 118.1 (543 г.), Cons. Bracar. II 15 (563 г.), Greg.
Magn. Ep. 1.37 (591 г.). С вариантом zius ситуация сложнее: согласно
Aebischer 1936: 217–219, впервые он фиксируется только в тексте
839 г. (Aebischer 1936: 217 говорит о 836 г., но это опечатка, ср. Codex
Cajetanus 1887: 11), причем Эбишер из-за преобладания варианта с tiв других романских рефлексах этого слова и других записях этого
слова в Италии IX–X вв. и эту фиксацию тоже считает ошибкой
писца, а переход tio > tsio/dzio в Италии датирует только примерно
1000 г.; см. об этой проблеме в экскурсе в конце настоящей статьи.
Употребление слова zius в «Страстях св. Сузанны» отмечал Дюканж,
но он трактовал этот текст как условно средневековый без определенной даты (du Cange 1883–1887: 8.432).
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‘маленькое изображение бога’ (слово известно ThLL только по
глоссариям: ThLL 5.1.868.16–18, Lapidge 2018: 285 n. 48) и
clarefacio ‘выявлять’ (Lapidge 2018: 285 n. 49)6, и этим, как мы
увидим, необычность текста не ограничивается.
Настоящая работа, однако, не ставит перед собой задачу
сколько-нибудь полной характеристики языка этого памятника,
поскольку перед этим необходимо решить текстологическую
проблему, ставящую под вопрос любые выводы об истории
языка, сделанные на основании этого текста. Датировки Ланери
и Лапиджа относятся на самом деле прежде всего к содержанию текста; автоматически относить фиксируемые в текстах
языковые явления к дате их создания в принципе, вероятно,
корректно в тех случаях, когда соответствующий пассаж
текстологически не проблематичен, т. е. текст его восстанавливается явно надежно и нет оснований полагать, что в
архетипе традиции лежит уже поправленная в языковом отношении версия, но это далеко не всегда так. В частности, даже из
тех двух слов, на которые обратил внимание в «Страстях св.
Сусанны» Лапидж, одно (zius) зафиксировано только в одной из
двух печатных версий текста, которые Лапидж считает
текстологически равноправными (Lapidge 2018: 272; см.
подробнее ниже). Очевидно, нам следует сначала допустить,
что слово zius вставлено в текст каким-то более поздним
переписчиком, может быть даже носителем уже близкого к
современному итальянского языка, использовавшим просто
латинизированный вариант итальянского слова, и разобраться с
этой возможностью; только после этого можно будет связывать
языковые особенности текста с какой-то датой. Такого рода
проблемы не всегда оказываются разрешимыми, но в случае
«Страстей св. Сусанны» ее разрешить, как кажется, возможно;
сделать это и будет задачей настоящей статьи.
6

Лапидж указывает, что слово не зафиксировано в ThLL и у Саутера,
хотя Дюканж (du Cange 1883–1887: 2.354) ссылается на примеры его
употребления в итальянских документах X–XII вв. (в значении «объявлять»). При этом на самом деле словарь средневековой латыни Блеза (Blaise 1975: 185) указывает, что в значении «освещать» слово
зафиксировано уже в латинском переводе «Шестоднева» св. Василия,
сделанном неким Евстафием, как считается, в V в. н. э. (PL 53.890B),
видимо, это недосмотр словарей античной латыни, включая ThLL и
даже словарь христианских авторов того же Блеза (Blaise 1962); для
значения «объявлять» Нирмейер находит пример IX в. (Niermeyer
1976: 186).
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Текст «Страстей», если не считать полностью деривативных
изданий, издавался дважды: в 1478 г. в «Санктуарии» Бонино
Момбрицио (принято использовать переиздание 1910 г.: Mombrizio 1910: 2.553–559) и в Acta Sanctorum болландистов.
Момбрицио использовал в этом случае какую-то неидентифицированную рукопись (вероятно, скорее позднесредневековую,
но это не совсем ясно: см. Eis 1933, de Gaiffier 1979, Spanò
Martinelli 2011); болландистское издание устроено сложным
образом: день памяти св. Сусанны приходится на 11 августа, но
уже в 1658 г., издавая февральские тома, Я. Болланд и Г.
Хеншен решили, забежав вперед, опубликовать бóльшую часть
«Страстей» (23 главы из 29 в болландистской нумерации) в
связи с памятью других персонажей жития (свв. Максима,
Клавдия, Препедигны, Александра и Кутии) на 18 февраля,
AASS Febr. III 61–64. Их текст основан на двух рукописях,
которые они называют соответственно MS. nostrum и MS.
Fuldensis (или collegii Fuldensis), характеризуя оба как uetusta…
optimae notae exemplaria (60E), и вдобавок к этому для сверки
использовалась, наряду с изданием Момбрицио, колляция
рукописи monasterii S. Maximini Treuiris. Очевидно, первая из
этих рукописей принадлежала библиотеке болландистов, вторая
происходила из Фульды, а третья принадлежала бенедиктинскому аббатству св. Максимина в Трире (вероятно, она тождественна нынешней рукописи Par. lat. 9742, XIII в.: см. ниже).
Окончание «Страстей» вышло только в 1735 г. во II августовском томе, AASS Aug. II 631–632. Acta Sanctorum в это
время издавались уже другими людьми (Ж.-Б. Дю Соллье,
Ж. Пьяном, В. Купером и П. ван дер Босом). На этот раз
издание основано на рукописи из Фульды, о которой теперь
сообщается, что она хранится у болландистов под номером
Q Ms. 6; при этом сообщается, что у болландистов есть вторая
рукопись «Страстей» под номером Q Ms. 7. Можно предположить, что это те же самые две рукописи, что были положены в
основу издания первой половины текста. Q Ms. 6 – это знаменитый «Фульдский пассионарий» (из иезиутского коллегия в
Фульде, не из знаменитого бенедиктинского аббатства),
рукопись, утерянная после разгона ордена иезуитов, но
которую удается довольно детально реконструировать; считается, что она была создана в Алемании или Баварии в IX–X в.
(Dolbeau 1981, Lapidge 2017: 672–673). Q Ms. 7 в итоге все-таки
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оказался в библиотеке нынешних болландистов, сейчас это
Brux. MB 14 (Dolbeau 1981: 526, Op de Beeck 2009: 204).
Соответствующая часть этой рукописи датируется второй четвертью IX в. и содержит экслибрис аббатства Тонгерло (вблизи
Антверпена, в Бельгии), но туда рукопись должна была попасть
откуда-то еще, т. к. аббатство основано только в 1128 г.;
создание рукописи связывают с регионом Луары во Франции
(Bischoff 1998: 149, датировка оттуда же). Издатели AASS Aug.
II пишут, что также «сопоставили [эту часть “Страстей св.
Сусанны”] с другими рукописями» (cum aliis Mss. contulimus,
631E), вероятно имея в виду в первую очередь Brux. MB 14 и,
возможно, также какие-то еще не названные рукописи7; альтернативные чтения, видимо взятые из этих рукописей, указаны на
полях всего в двух местах, плюс в примечаниях к тексту
упоминаются различия в орфографии имен (632E–F), которые
можно было отметить и просто на основании сопоставления с
изданием Болланда и Хеншена. В целом, таким образом,
источники текста в двух частях болландистского издания были
схожими, хотя логика выбора между вариантами могла
отличаться.
Лапидж (в единственном после болландистов пассаже,
посвященном текстологии памятника, Lapidge 2018: 272)
пишет, что обе печатные версии текста неудовлетворительны, и
потому, в отличие от того, как он поступает обычно, не
выбирает какой-то один текст для перевода, но опирается на
оба сразу, выбирая более удачные чтения, а периодически
вмешивается в текст и конъектурально. Учитывая, что ни дата
использованной Момбрицио рукописи, ни примерные отношения между рукописями нам неизвестны, в условиях отказа от
полноценного изучения традиции текста это разумная позиция
(даже если рукопись Момбрицио действительно поздняя, она
может представлять собой независимую ветвь традиции, лучше
отражающую в каких-то местах текст архетипа, чем рукописи
болландистов), но в таком случае нельзя уверенно говорить об
употреблении в тексте формы zius, т. к. ей систематически
соответствует у Момбрицио классический эквивалент auunculus
(Pass. Sus. 4, AASS Feb. III 61С; Pass. Sus. 5, AASS Feb. III 61D).
Мы не имеем в настоящей статье возможности проделать
полноценную работу по установлению отношений между руко7

Другие рукописи, упоминаемые ими в предисловии, содержат
только эпитомы «Страстей» (626F).
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писями, т. к. имеем доступ только к части известных рукописей
произведения, однако, как кажется, даже в нашей ситуации на
основании предварительного ознакомления с традицией вполне
можно в целом решить обсуждаемую проблему. Очевидно, что
в случае оппозиции zius/auunculus отношения между версиями
болландистов и Момбрицио можно объяснить двумя способами: либо неклассичный вариант был исправлен на более
правильный, либо употребление этого слова было «варваризировано». Выбор между этими версиями в данном случае можно
сделать, если учесть, что такие отношения между версиями
болландистов и Момбрицио, как мы покажем, вообще являются
систематическими: очевидно, перед нами две редакции текста
(ср. Likhachev 2001: 133–139, Danilevsky 2018: 94–99). Такая
ситуация (наличие «классицизирующей» и «неправильной»
редакций) достаточно часто оказывается связана с текстами,
содержащими языковые аномалии, и в ней самой по себе не
содержится ответа, как именно версии соотносятся друг с другом: «классицизирующая» редакция может быть «правкой»
«неправильной» версии, но и «неправильная» версия может
быть результатом того, что какой-то переписчик «варваризировал» текст (Adams 2016: 3) 8 . Иногда обоснованный выбор
между этими вариантами может быть невозможен, и тогда
датировка конкретных языковых явлений текста может повиснуть в неопределенности. Но в нашем случае, как кажется,
решение можно принять, если рассмотреть конкретные случаи,
когда две версии текста противопоставлены друг другу как
«неклассичная» и «классицизирующая», и привлечь при этом
доступные нам сведения о рукописях. Для используемых мной

8

Применять в таких случаях правило о lectio difficilior некорректно,
т.к. не всегда легко сказать, что «проще» с точки зрения переписчика
– более классический или менее правильный вариант, и к тому же
сознательную (если она была таковой) последовательную правку
текста вообще не очень логично трактовать как непременно
тривиализацию, каковая подразумевается этим правилом (см. Pasquali
1974: 122–123). Тот факт, что вариант болландистов все время оказывается менее классическим, связан, конечно, отчасти с их установкой на восстановление primaeuus stylus ‘первоначального стиля’,
противопоставляемого phrasis expolita ‘отшлифованному языку’ изданий вроде свода Л. Зауэра (Pass. Sus. 4, AASS Feb. III 60D), и этот
подход по сути сводится к применению принципа lectio difficilior к
стилистическим вариантам, что, опять же, само по себе не вполне
корректно.
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непосредственно рукописей я буду пользоваться следующими
сиглами:
P – Vat. Pal. lat. 846, первая половина IX в.9 (fol. 116v–120r)
K – Karlsruhe BSB Aug. perg. 32, начало IX в.10 (fol. 10v–14r)
C – Vat. Arch. Cap. S. Pietro A 4, XI в. (fol. 111v–118r)
A – Par. lat. 11884, XI в. (fol. 155v–159v)
S – Par. lat. 15437, XI в. (fol. 110v–115r)
p – Par. lat. 5290, XII в. (fol. 16v–22r)
v – Vat. lat. 9668, XII в. (fol. 133v–141r)
m – Vat. S. Maria Magg. 2 pt. A, кон. XII – нач. XIII в. (fol. 84r–90v)
u – Vat. lat. 1191, кон. XII в. (fol. 167v–174r)
h – Heiligenkreuz SB 13, кон. XII в. (fol. 91v–93v)
l – Lilienfeld SB 60, XIII в. (fol. 137r–139v)
t – Par. lat. 9742, XIII в. (p. 102–110)11
a – Melk SB 101 (676, M.6), ок. 1470 г. (fol. 215r–219v)
r – Vat. lat. 6075, XVII в. (fol. 194v–198r)
Согласие всех известных рукописей, кроме специально оговоренных, я буду обозначать знаком ω, а чтения болландистских «Фульдского пассионария» и Brux. MB 14 в тех случаях,
когда они специально оговариваются Болландом и Хеншеном,
соответственно, сиглами F и B12. a = ante correctionem, p = post
correctionem.
9

Я отступаю от датировки BHLms (I половинаX в.) и следую за
Б. Бишоффом, мнение которого, вероятно, весомее (Bischoff 1989: 41).
Рукопись связывается с Лоршем (в Гессене) и Аррасом (во Франции).
10
Об относительной датировке К и Р см. прим. 18. К происходит из
библиотеки монастыря Рейхенау.
11
Эта рукопись, на fol. 1r которой стоит рукописный экслибрис
трирского аббатства св. Максимина, по-видимому, тождественна
трирской рукописи болландистов, несмотря на то что некоторые ее
чтения у Болланда и Хеншена не указаны (см. ниже примеры 1, 4):
издания XVII в. часто очень выборочно отражают варианты текста
описываемых рукописей (Kenney 1974). Сопоставление эксплицитно
приписываемых болландистами трирской рукописи чтений с
чтениями этой рукописи подтверждает эту гипотезу: за редкими
исключениями они совпадают.
12
Кроме того, мы учитываем в соответствующих местах рукописи
Vat. Arch. Cap. S. Pietro A 3, XIII в. и Vat. Arch. Cap. S. Pietro A 7,
XIII–XIV в., содержащие только концовку текста, и сохранившиеся
фрагменты сгоревшей в 1944 г. рукописи IX в. Chartres, BM 506 (144)
(в нумерации электронной публикации фрагментов рукописи,
https://bvmm.irht.cnrs.fr/mirador/index.php?manifest=https://bvmm.irht.cn
rs.fr/iiif/21919/manifest, к «Страстям св. Сусанны» относятся
фрагменты 3–4, 9–10, 19–20, 23–24, 25–26, 34 и 35–36; рукопись
происходит из капитула Дрё вблизи Шартра); нам также доступен
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Данные рукописей и печатных версий
С употреблениями слова zius дело обстоит следующим образом:
1. Pass. Sus. 4, AASS Feb. III 61С:
desidero te ad sanctum patrem et germanum nostrum zium tuum
Caium episcopum duci.
‘Я хочу отвести тебя к святому отцу и нашему брату, твоему
дяде епископу Гаю’.
zium (tium u) tuum Boll. ω: auunculum tuum Mombr.: auium13 tuum
Pp (manu secunda in rasura) et K: om. t (loco uacuo relicto) et l
2. Pass. Sus. 5, AASS Feb. III 61D:
respondit Susanna ad Caium episcopum zium suum, et ad patrem
suum Gabinium presbyterum, et dixit eis: ‘Domini mei...’
‘Сусанна ответила епископу Гаю, своему дяде, и своему отцу
пресвитеру Габинию, и сказала им: “Владыки мои…”’.
zium (tium C) suum Boll. ω: auunculum suum Mombr.: om. F14PKl
фрагмент VIII в. Roma, Biblioteca Vallicelliana, Carte Vallicelliane XII.2
в колляции В. Браун (Brown 1996: 301–302 n. 44), но он содержит
только текст Pass. Sus. 8–10, т. е. не содержит ни одного из интересующих нас ниже мест. Таким образом, из 40 известных рукописей
текста (BHLms + Lanéry 2010: 151 n. 313) мы используем 17 непосредственно и две опосредованно, в т.ч. из рукописей, которые старше
1000 г., нам остались полностью недоступны только одна рукопись
IX в. (Wien, ÖNB, lat. 357) и одна рукопись Х в. (Zürich, Zentralbibl.
Rh 81).
13
По-видимому, это слово значит здесь ‘дядя’. Хотя в таком значении
оно не зафиксировано словарями (ThLL 2.1612.48–53 и Дюканж, du
Cange 1883–1887: 1.481, знают слово auius как термин родства только
в значении ‘дед’) и игнорируется в очерке раннесредневековых
латинских слов со значением ‘дядя’ П. Эбишера (Aebischer 1936),
некоторые ученые иногда трактуют его как значащее ‘дядя’ (Cipolla
1901: 52: по-видимому, подразумевается, что, если в обсуждаемом
итальянском документе 790 г. понимать слово auius как ‘дед’, а не как
‘дядя’, то описываемая в документе ситуация станет непонятной с
юридической точки зрения; Zeli 1985: 95), и ср., напр., рукописный
вариант auii вместо auunculi в Lib. iudic. 11.1.1, в одной рукописи X–
XI в. (Zeumer 1902: 400). Т. к. в случае нашего текста К, по-видимому,
является апографом Р (см. ниже прим. 18), то здесь мы можем точно
датировать руку, внесшую исправление, первой половиной IX в.
14
AASS Feb. III 62E: Deest haec uox MS. Fuldensi, est in nostro et
S.Max., apud Mombrit. est auunculum. Можно предположить, что
отмечено отсутствие только слова zium потому, что оно интересовало
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Кроме того, есть еще одно место, где слово zius появляется
в некоторых (в т.ч. использованных Болландом и Хеншеном)
рукописях, хотя отсутствует в тексте болландистов:
3. Pass. Sus. 5, AASS Feb. III 61D:
Respondit Susanna ad patrem suum, et dixit: ‘Vbi sapientia tua
exclusa est, ut non scires me esse Christianam, sicut et uos
doctores?’
‘Сусанна ответила своему отцу и сказала: “Куда делась твоя
мудрость, что ты не знаешь, что я христианка, как и вы,
учители мои?”’
ad patrem suum, et dixit Boll. (= F)15 Mombr. P: patri suo dixit K:
ad patrem suum et ad zium (tium u) suum, et (et om. a) dixit ω: ad
patrem suum, et dixit, et ad zium suum h
Сразу отметим, что в этом месте вариант et ad zium suum
проблематичен в содержательном отношении, т.к. далее
Сусанна обращается к собеседнику в единственном числе
(неизменным образом во всех известных нам вариантах текста).
Кроме этого, есть ряд других случаев, когда неклассичной
форме болландистского текста соответствует более классический вариант текста Момбрицио. Во-первых, это касается не
зафиксированного словарями наречия famate «прославленным
образом»:
4. Pass. Sus. 1, AASS Feb. III 61B:
qui tamen et nobili ortus progenie famatissime cognoscebatur.
‘Но он также был известен очень славным образом, так как
происходил из знатного рода’.
famatissime Boll. ω 16 (famatissimae K): in celebri fama Mombr.:
famosissime pvmt
Во-вторых, в одном случае это касается придаточного с
союзом eo quod вместо Accusatiuus cum infinitiuo (т.е. там, где в
поздней латыни мы ожидали бы скорее просто quod). Это
явление явно достаточно экзотическое, хотя и зафиксировано в
издателей (ему также посвящено примечание выше), но на самом деле
в F отсутствовало и слово suum тоже, как в PK.
15
AASS Feb. III 62Е: Addunt MSS. S.Max. et nostrum, et ad zium suum.
16
Это чтение также различимо на этом месте в остатках сгоревшей
рукописи Chartres, BM 506 (144), IX в.
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других позднеантичных текстах, включая даже более ранние,
чем «Страсти Сусанны» (Hofmann, Szantyr 1972: 572–573).
5. Pass. Sus. 15, AASS Feb. III 63E:
et nuntiatum est Gabinio presbytero, eo quod Claudius et Maximus
germani tui prae foribus stantes uos salutare desiderant.
‘И было возвещено пресвитеру Габинию, что Клавдий и
Максим, братья твои, стоя у дверей, желают поздороваться с
вами’.
eo quod Boll. ω: quod Mombr. ap | germani tui Boll. ω: germani
Mombr.
Любопытно, что здесь «классицизация» варианта издания
Момбрицио касается еще и употребления лиц, не
соответствующего у болландистов косвенной речи, хотя
неправильное с этой точки зрения uos в тексте Момбрицио
тоже присутствует: отметим, что здесь текст скорее выглядит
так, как будто в варианте Момбрицио перед нами не доведенная
до конца «классицизирующая» правка.
В-третьих, сюда же, наверное, следует отнести один из
случаев употребления предлога de в значении партитивного
генитива (конструкции, скорее характерной в т.ч. в
классическую эпоху для не вполне литературного языка, в
поздних текстах утрачивающей идею отделения и связываемой
с употреблением de в романских языках: см. Adams 2013: 270–
272, 277):
6. Pass. Sus. 28, AASS Aug. II 632C:
eadem hora introiuit unus de seruis Macedonii…
‘В тот же миг вошел один из рабов Македония…’
de Boll. ω: e Mombr.
Интерпретация данных рукописей
На основании этих случаев можно сделать следующие
наблюдения об отношениях между рукописями (включая
печатные варианты текста codicis instar, как текст Момбриция).
1. Для некоторых из неклассичных языковых явлений явно
существует сразу несколько независимых «классицизирующих»
версий. Это в целом логично: сам тот факт, что у текстов с
сильно неклассичным языком часто возникают «правленые»
редакции, уже подразумевает, что исправляются примерно одни
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и те же детали и что такие исправления могут возникать
применительно к одному пассажу несколько раз независимо; к
примеру, в тексте Григория Великого (Ep. 1.37) родственное
слову zius слово thia было, по-видимому, тоже исправлено в
небольшой части традиции на более правильное amita (Ewald,
Hartmann 1891: 50). В принципе можно представить, что
изначальный текст «Страстей св. Сусанны» соответствовал
какой-то из более «классицизирующих» редакций, затем была
создана «варваризирующая» версия, а потом возникло несколько выправленных вариантов уже для нее (хотя, возможно, эта
гипотеза менее экономна). Но даже в этом случае явно
большинство из языковых редакций придется рассматривать
как результат классицизирующей правки, причем часто непоследовательной. Исходя из длины лакуны, можно предположить, что в рукописи P в случае 1 сохранялся вариант zium
(или tium?), т.е., похоже, была та же редакция, что и в рукописи
F, описание которой у болландистов таким образом подтверждается: форма zius отсутствует в случаях 2 и 3, но сохранена в
случае 1 (в рукописи Р ее затем исправила вторая рука 17 ;
получающаяся редакция также зафиксирована в рукописи K)18.
В рукописи l форма zius отсутствует в случаях 1 и 2, но
сохранена в случае 3. В источнике рукописи t, похоже, была
разура на месте формы zius в случае 1, но форма была
17

Слово auius в значении ‘дядя’, конечно, еще экзотичнее, чем
t(h)ius/zius, но переписчик, вероятно, руководствовался его более
латинским обликом и одновременно был ограничен малым размером
лакуны. Другими словами, из влезавших вариантов этот показался
ему все же менее варварским.
18
Текст «Страстей св. Сусанны» в К вообще, по-видимому, непосредственно переписан с Р. Он (по крайней мере, в варианте ante
correctionem) воспроизводит все особенности текста Р (post correctionem), добавляя в них только тривиальные собственные ошибки
переписчика и простейшие исправления; я специально сравнил оба
текста полностью, и эти отношения нигде не нарушаются. Ср. также
особенно Pass. Sus. 3, AASS Feb. III 61C, где ошибка Ka ut frater
вместо uester frater (fol. 11r, 2 строка 1 столбца) явно объясняется не
вполне отчетливо записанным сокращением ūr frater в P (fol. 116v, 18
строка 2 столбца). (Сходство отбора житий в двух рукописях – в Р
есть все тексты, присутствующие в К, – уже отмечалось учеными:
Dufourcq 1906: 59; сами тексты этих других житий в двух рукописях в
перспективе следует тоже внимательно сопоставить, возможно, и в
них подтвердятся те же отношения между рукописями.) Если К создан
позже Р, следует соответствующим образом уточнить абсолютные
датировки обеих рукописей.
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сохранена в случаях 2 и 3. Вариант famosissime в случае 4
интерпретировать сложнее: это может быть не только результат
сознательной правки менее классичного варианта, но и плод
довольно естественной ошибки (может быть, даже неоднократной) на месте непривычного слова.
2. Вариант издания Момбрицио при этом представляет
наиболее последовательно классицизирующую редакцию, по
сути дела, единственную, к которой в полной мере применимо
слово «редакция». Он стоит особняком: большинство его
«классицизирующих» вариантов не находит соответствия в
других известных нам рукописях. Кроме случая 5, где исправление в рукописи конца XV в. вообще вполне могло быть
сделано на основании сопоставления с самим изданием Момбрицио (и в любом случае исправление довольно тривиальное и
могло быть сделано несколько раз), единственное исключение –
случай 3, где текст Момбрицио оказывается в согласии с тремя
(если считать К) из четырех древнейших доступных нам в этом
месте рукописей против всей остальной традиции, но и это в
принципе можно объяснить совпадением, если обратить
внимание на то, что текст большинства рукописей здесь явно
противоречит единственному числу в дальнейшей прямой речи
Сусанны: возможно, создатель редакции Момбрицио здесь
обратил внимание на это противоречие и конъектурально
удалил к тому же плохое в языковом отношении et ad zium
suum. Единственная возможность видеть в версии Момбрицио
изначальный вариант текста – это считать, что он один
представляет собой полностью независимую ветвь традиции,
восходящую к еще не «варваризированному» варианту текста, в
то время как архетип всех прочих рукописей уже был
«варваризирован». Но этой гипотезе явным образом противоречит ряд деталей.
3. Во-первых, в целом в рассмотренных нами отношениях
«классичность» варианта Момбрицио непоследовательна. В
примере 5 в тексте Момбрицио на месте eo quod стоит quod, но
в двух других случаях в варианте Момбрицио союз eo quod в
том же значении сохраняется (Pass. Sus. 22, AASS Feb. III 64D,
eodem tempore post dies quindecim diuulgata est fama Maximi
[Maximi KpCpSmu, recte, ut puto: Maximiani PKa: Maximiano Boll.
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Mombr. ω 19 : om. ha: de Maximiano t: del. Lapidge] a quodam
pagano, adiutore comitis rei priuatae, nomine Arsicio, Diocletiano
Augusto quasi ad gloriam dicens: ‘Sacratissime princeps et semper
Auguste, magna fama declaratur de famulo uestro comite rei
priuatae, eo quod multis subueniat egentibus alimonia’ ‘В то же
самое время через пятнадцать дней молва о Максиме была
донесена до императора Диоклетиана неким язычником,
помощником комита частного имущества, по имени Арсиций,
так что она говорила, как бы прославляя [Максима]:
“Святейший принцепс и вовеки август, великая молва
распространяется о слуге вашем комите частного имущества,
что он помогает многим нуждающимся в пропитании”’; Pass.
Sus. 22, AASS Feb. III 64E, hoc audito Augustus Diocletianus
secretum habuit in semet ipso, et retulit Serenae uxori suae, eo quod
filiam Gabinii postulasset Maximiano uxorem ‘Услышав это,
император Диоклетиан оставил это при себе и сказал своей
жене Серене, что попросил дочь Габиния в жены [своему сыну]
Максимиану’). Точно так же партитивный предлог de
отсутствует в тексте Момбрицио в пассаже 6, но присутствует в
другом месте (Pass. Sus. 6, AASS Feb. III 61E, qui tamen cum
magna multitudine et obsequio cum uenisset, non introiuit cum
aliquo de obsequio [de obsequio Boll. Mombr. ω: obsequiorum F20
r: de obsequiorum Pa? A: obsequio CpSpv: om. m] militantium, nisi
ipse solus ‘Но, хотя он пришел с большой толпой и сопровождением, внутрь он вошел без кого бы то ни было из сопровождения военных, но только сам в одиночку’). Словоупотребление болландистского варианта последовательнее и в
других случаях: так, форме famatissime в пассаже 4 соответствует уже вполне распространенная, но однокоренная форма
famatissimi в другом месте текста, в то время как в тексте
Момбрицио в этих случаях стоит, соответственно, in celebri
fama и amantissimi (Pass. Sus. 3, AASS Feb. III 61C, respondit
Claudius dicens: ‘Sancte frater, numquid tu filius non es Maximini,
cuius et Caius episcopus, uester frater, famatissimi [famatissimi
Boll. ω: amantissimi Mombr. pvmu: famosissimi t] senatoris et
19

Это чтение, как и интересующее нас далее eo quod, также различимо на этом месте в остатках сгоревшей рукописи Chartres, BM 506
(144), IX в.
20
AASS Feb. III 62E: Idem MS. [= MS.Fuld.] obsequiorum. (Знаком
примечания у болландистов недвусмысленно выделено все выражение de obsequio, но теоретически, наверно, можно также допустить,
что это неточность и текст F выглядел как de obsequiorum, как в PaA?)
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consulis, patrui nostri et consobrini Dominorum nostrorum Augustorum’ ‘Клавдий ответил, говоря: “Святой брат, разве ты не сын
Максимина, как и епископ Гай, ваш брат, славнейшего сенатора
и консула, нашего дяди и двоюродного брата наших владык
императоров?”’). Кроме того, часть аномальных форм, отмечаемых Лапиджем (deunculus и clarefacio), присутствуют и в
тексте Момбрицио. Странно предполагать, что вторично «варваризированная» версия текста будет в языковом отношении
более последовательной, чем более классичный оригинал, и
будет выглядеть как усугубление явлений, уже присутствующих в этом оригинале; наоборот, не доведенная до конца
«классицизация» – как мы видели, вполне распространенное
явление.
4. Во-вторых, версия Момбрицио вряд ли может представлять собой независимую ветвь традиции, т. к., по-видимому,
разделяет ошибки с некоторыми из известных нам рукописей
(только на основании общих ошибок можно выделять группы
родственных рукописей: напр., Maas 2011: 165–170). Сюда
относится, судя по всему, в т. ч. последний пример: эпитет
amantissimus ‘милейший’ выглядит не очень уместно при выражении senator et consul ‘сенатор и консул’ и, как кажется,
является явной ошибкой. Можно также отметить случай в Pass.
Sus. 29, AASS Aug. II 632D, где место захоронения Сусанны
описывается в Mombr. pv как iuxta ciuitates Figlinas, в то время
как правилен, по-видимому, вариант с единственным числом
слова ciuitas, как во всей остальной рукописной традиции
(Lapidge 2018: 286 n. 53). После той же фразы, после даты
мученичества Сусанны, у Момбрицио следует фраза, отсутствующая в тексте болландистов, но присутствующая во всех
известных нам рукописях, кроме P и K (в Сp, а также в
рукописях Vat. Arch. Cap. S. Pietro A 3, XIII в. и Vat. Arch. Cap.
S. Pietro A 7, XIII–XIV в., содержащих только концовку
«Страстей», тот же текст присутствует в другой редакции):
natale Tiburtii in cymeterio inter duos lauros uia Lauicana et
Chrisanti [Chrisanti ω: Chrisanta Mombr.] et Dariae et Susannae uia
Salaria ‘Праздник Тибурция, на кладбище между двумя лаврами
на Лабиканской дороге, и Хрисанфа, и Дарьи, и Сусанны, на
Соляной дороге’. По-видимому, это не часть изначального
текста, а вползший с полей список святых, память которых
празднуется в упомянутый день, вместе с местами их захоронения: грамматически эта фраза в текст не вписана, содержательно она избыточна (о месте захоронения Сусанны уже
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говорилось выше), и, судя по всему, ее не было по крайней мере
в трех из семи древнейших рукописей, F, P и K (а вполне
возможно, что не было и в остальных четырех, т. е. В, чтение
которой в этом месте не уточнено болландистами, Chartres, BM
506 (144) и Roma, Biblioteca Vallicelliana, Carte Vallicelliane
XII.2, в которых это место не сохранилось, и недоступной нам
Wien, ÖNB, lat. 357) 21 . Можно также предположить, что
ошибкой является форма nocte вместо noctu во фразе, в которой
далее форма noctu уже единодушно зафиксирована всей
традицией, Pass. Sus. 29, AASS Aug. II 632D: hoc cum audisset
Serena Augusta cum gaudio noctu [noctu ω: nocte Mombr. Apv]
ueniens collegit corpus sanctae Susannae martyris et sanguinem
quem effuderat in eodem loco cum suo uelamine detersit et posuit in
capsam argenteam in palatio suo ubi die noctuque22 furtiuis uicibus
orare non cessabat ‘Услышав об этом, Серена Августа с
радостью, придя ночью, забрала тело святой мученицы
Сусанны и вытерла своими одеждами кровь, которую та
пролила на этом месте, и поместила в серебряный ларец в своем
дворце, где непрестанно днем и ночью тайком раз от раза
молилась’. По крайней мере вариант amantissimi и вставку
natale… Salaria, очевидно, следует считать ошибками, которые
вряд ли могли быть сделаны несколько раз независимо. Стоит
отметить, что особенно часто текст Момбрицио оказывается
согласен в ошибках с p и v, двумя явно близкородственными
рукописями XII в. Похоже, что рукопись, использованная Момбрицио, принадлежит к одной с ними группе; в этом случае она
не представляет собой независимую ветвь традиции. Этот
вывод теоретически можно поставить под сомнение, если
допустить вмешательство контаминации (например, если
использованная Момбрицио рукопись зависела от рукописи –
представителя независимой ветви традиции, но была
выправлена по рукописи, близкой к pv), но особенных
оснований для этого в данном случае, судя по всему, нет,
особенно в контексте других аргументов.

21

В рукописи а напротив этого текста также стоит сделанная более
поздней (возможно, уже даже XVII в.?) рукой пометка uacat.
22
В этом месте, в отличие от первого в этой фразе появления слова
noctu, это чтение также различимо на остатках сгоревшей рукописи IX
в. Chartres, BM 506 (144).
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Таким образом, можно сделать следующие выводы о
традиции «Страстей св. Сусанны».
1. Вариант издания Момбрицио является вторично «классицизированной» редакцией текста, вероятно, скорее поздней,
чем ранней. Теоретически классицизирующая правка могла
быть внесена самим Момбрицио, но это, по-видимому,
противоречит тому, что мы знаем о его практиках (AASS Ian. I
xxi, Frazier 2005: 101–108). Скорее, вероятно, следует считать,
что эта правка была внесена в использованной Момбрицио
рукописи или какой-то рукописи, от которой та была зависима
(где-то в XII–XV вв.?).
2. Соответственно, версии изданий болландистов и Момбрицио нельзя трактовать как текстологически равноправные,
как это делает Лапидж. Более привлекательные чтения издания
Момбрицио с большой вероятностью могут оказаться просто
гуманистическими конъектурами или даже плодом языковой
правки.
3. Логика выбора более необычных языковых вариантов,
принятая болландистами, оказывается применительно к этому
тексту по сути правильной, хотя и не была до настоящей
работы корректно обоснована. Отмеченные в тексте необычные
языковые черты следует считать восходящими к изначальной
версии текста (т. е., вероятно, к авторскому варианту V–VI вв.),
в т. ч. явно следует дополнить словари античной латыни статьями clarefacio и famate. Вероятно, и во многих других случаях,
где текст ранних рукописей, иногда передаваемый болландистами, выглядит ошибочным или непонятным, следует
рассмотреть возможность языковой неправильности (см., напр.,
AASS Feb. III 62E n. y о конструкции Accusatiuus absolutus в
этом тексте, всячески исправляемой в рукописях, и ср. о ней
Hofmann, Szantyr 1972: 143; пример конструкции Nominatiuus
absolutus, о которой см. Hofmann, Szantyr 1972: 143–144, есть в
Pass. Sus. 27, AASS Aug. II 632C: erigens [erigens Boll. Mombr. ω:
erigente ppmu, uaria lectio in cod. Chartres, BM 506 (144)23] caput
suum Susanna ad caelum subito simulacrum nusquam comparuit
‘Когда Сусанна подняла свою голову к небу, статуэтка вдруг
исчезла’). В некоторых случаях Лапидж даже вводит
23

На остатках этой рукописи IX в. в этом месте читается ]gens и над
строкой ł (= uel) te.
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собственные конъектуры, когда необычный вариант явно стоял
в архетипе, просто исходя из неверного предположения о
степени классичности языка первоначального текста; от таких
исправлений, конечно, следует отказаться24. Что касается слова
zius, с которым связана самая большая вариативность в
рукописях и которое является проблематичным по смыслу в
пассаже 2, то здесь ситуацию можно реконструировать несколькими способами: возможно, в архетипе была редакция рукописи B со словом zius в пассажах 1–3, при этом, может быть,
случай 2 следует считать ранней интерполяцией; можно также
допустить, что в архетипе была редакция рукописей F и P, со
словом zius (tius?) только в пассаже 1, а в случаях 2 и 3 это
слово была дополнено из пассажа 1 в архетипе всех остальных
рукописей. Но так или иначе, по крайней мере один случай
употребления этого слова в архетипе текста явно был. Т. к.,
если слово при этом пишется как zius, это входит в явный
конфликт с выводами П. Эбишера об истории слова zio, мы
добавим здесь экскурс о том, как можно трактовать эти новые
данные с лингвистической точки зрения.
Экскурс. История произношения, соответствующего
написанию zius
Хотя само по себе слово t(h)ius уже вполне надежно
зафиксировано в античности, начальное ts/dz в итальянском
(разные варианты в зависимости от диалекта) объяснялось поразному. Проблема в том, что в большинстве романских
языков, где это слово сохранилось, оно сохранило начальное ti(ср. исп. tío, порт. tio, логуд. tiu, а также катал. и пров. tia
‘тетя’), откуда следует, что речь не может идти об
общеимперской палатализации t (перед графической группой i
+ гласный) в поздней латыни. Действительно, этот обще24

Напр., в случае Pass. Sus. 8, AASS Feb. III 62B Лапидж (Lapidge
2018: 276 n. 21) предлагает исправить презенс conceduntur на футурум
concedentur (на самом деле то же самое исправление фиксируется уже
в рукописях Sh), игнорируя распространенность употребления
презенса в значении футурума, в т.ч. в 3 лице, в поздних латинских
текстах (Adams 2013: 666–672) и, в частности, в нашем памятнике (в
т.ч. в следующей же фразе, хотя в этом случае и в 1 лице, что более
распространено: Claudius dixit: ‘Declarate mihi omnia, quae custodire
debeam, et facio [facio Boll. Mombr. ω: faciam Sm] praecepta uestra’
‘Клавдий сказал: “Назовите мне все, что я должен соблюдать, и я
выполню ваши наставления”’).
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имперский процесс описывают как палатализацию комбинации
tj (напр.: Bourciez 2004: 147–148, Sergievsky 1952: 146–148,
Väänänen 1981: 54, Loporcaro 2011: 143–144), которая, очевидно, не возникала в данном слове потому, что i было ударным, а
значит, слоговым 25 . Как zio это слово сохранилось только в
Италии (sia, sian, syan ‘тетя’ также засвидетельствованы для
Средних веков и для начала XX в. в западных диалектах
провансальского: Aebischer 1936: 214–215), что нуждается,
таким образом, в отдельном объяснении.
Объяснения этого факта сводятся к двум основным
вариантам. С одной стороны, можно считать, что ts/dz здесь
отражает спирант, в который θ перешла в греческом, вероятно,
где-то к IV в. н.э. (Horrocks 2010: 171). В. Мейер-Любке
приводил в качестве параллели случаи, когда z в южных
диалектах итальянского языка соответствует греческой θ в
заимствованных словах (Meyer-Lübke 1890: 30), что, вероятно,
допускает сценарий вторичного заимствования слова в Средние
века, в то время как Шухард указывал, кроме спорного примера
из «Аппендикса Проба» 26 , еще на случай исп. Macías < гр.
Ματθαῖος, исходя из которого можно представить, что слово
thius существовало в двух формах уже в античности (Schuchard
1866: 157). П. Эбишер критиковал эту трактовку (известную
ему в версии Мейера-Любке), высказывая к ней ряд претензий,
из которых самая серьезная – чрезвычайно малое число
параллелей; другие аргументы Эбишера скорее спорны
(Aebischer 1936: 219–220) 27 . Можно, впрочем, наверно, пред25

Э. Бурсье и М. Лопоркаро также пишут о том, что это изменение
происходило в неначальном положении, но, по-видимому, примеров
слов с начальным tj, про которые известно, происходила ли в них
палатализация, просто нет (в примере App. Probi 46 Theofilus non
Izofilus последнее слово столь похоже на результат какого-то
искажения при переписывании, что, по мнению Дж. Пауэлла, оно
вообще «ничего не может нам сказать о современном тексту
разговорном языке»: Powell 2007: 694).
26
См. предыдущее примечание.
27
В частности, Эбишер указывает, что слово фактически должно было
заимствоваться дважды в разных фонетических обличьях (но ср.,
напр., случай рус. ‘матрац’/‘матрас’: Vasmer 1986: 2.582–583); что
непонятно, почему тогда на Сардинии tio сосуществует с tsio (но,
очевидно, вариант tio мог сохраняться локально, в то время как появление tsio легко объяснить влиянием языка континентальной Италии);
что непонятно, как тогда объяснять провансальское sia и т.д. (но, даже
если отбросить идею о независимом сохранении грецизированного
произношения в удаленных от центров образованности и контактов с
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ставить, что параллелей практически нет потому, что у нас
вообще мало примеров греческих слов с θ, заимствованных в
повседневную, нелитературную латынь именно в период IV–VI
вв.; теоретически можно представить, что для таких слов
существовало две нормы произношения и написания, одна
ориентированная на традиционные правила заимствования с
передачей графического θ через t(h), а другая – на имитацию
фонетики языка-оригинала, и в разных местах выжили разные
варианты28.
С другой стороны, можно, как Эбишер, считать, что это все
же палатализация, но произошедшая в особых условиях и
локальная. Он предполагает, в частности, что около 1000 г.
слово подверглось вторичной палатализации под влиянием
производного tiano ‘дядя’, в котором палатализация была
облегчена безударностью i (Aebischer 1936: 217–224).
Тотальное доминирование орфографии thius/tius в Италии до
начала XI в., по Эбишеру, не случайно, но отражает реальное
произношение, в то время как единственная фиксация
написания zius до этой даты (Codex Cajetanus 1887: 11)
объясняется ошибкой писца. Провансальские палатализованные
формы он объясняет независимым параллельным процессом.
Очевидно, появление формы zius по крайней мере на какойто ранней стадии трансмиссии «Страстей св. Сусанны» так или
иначе конфликтует с предложенной Эбишером хронологией.
Даже если написание zius внесено каким-то переписчиком, оно
явным образом имело место уже в рукописях IX–X вв. В
рукописи P это слово, судя по длине лакуны, присутствовало,
но непонятно, в какой орфографии, и мы не имеем доступа к B,
греками местах, вполне представимо независимое развитие в западном Провансе в этом слове палатализации под влиянием палатализации в производном tian ‘тетя’ > sian со смещением ударения, как,
собственно, это получается и в версии Эбишера); что в западных
греческих диалектах, в частности в Отранто, θ переходит в t и практически никогда в s (но на самом деле в греческих диалектах Италии
спирант θ вполне представлен, Horrocks 2010: 388–391, а этого для
идеи Мейера-Любке и Шухарда вполне достаточно, т. к. она подразумевает, что z возникает из попытки передать не существующий в
латыни/итальянском звук, а не что θ перешло в s в греческом).
28
Ср. в русском языке сосуществующие варианты заимствования
англ. email: ориентированное на передачу графической формы слова в
языке-источнике ‘емейл’ (7 вхождений в «Рускорпора», 2003–2006) и
ориентированное на передачу фонетики языка-источника ‘имейл’ (16
вхождений в «Рускорпора», 2003–2015).
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чтобы проверить ее орфографию de uisu, но маловероятно, что
болландисты выбрали бы странную орфографию zius вопреки
одновременно F и B (последней они приписывают это
написание эксплицитно). К тому же в рукописях последующих
веков тотально доминирует именно написание zius, что было
бы странно, если бы оно вообще не встречалось до 1000 года. В
этом контексте также вряд ли возможно далее считать не
имеющей отношения к произношению опиской написание zius
в одном документе 839 г. Очевидно, рассматриваемый фонетический переход не мог произойти позднее начала IX в. или даже
скорее конца VIII в. (см. ниже).
В этих рамках можно говорить о двух вариантах развития
событий:
1. написание zius было в архетипе дошедших рукописей
текста, но не в первоначальном варианте самого текста (где
могло стоять, например, thius). Если следовать Эбишеру, внести
написание zius в текст тогда должен был итальянский писец.
Все рукописи «Страстей св. Сусанны» IX в., прямо или
косвенно используемые нами (F, B, P и K и Chartres, BM 506
(144)), принадлежат к одной и той же традиции «легендариев»,
связанной в это время скорее с каролингской центральной
Европой, а не с Италией (Dolbeau 1981: 527–529) 29 . Т. к.
датируемая началом IX в. рукопись К, по-видимому, зависима
от Р, а В, похоже, содержит невосстановимые конъектурально
29

Еще одну недоступную нам рукопись IX в., Wien, ÖNB, lat. 357 (о
которой нам неизвестно, есть ли там чтение zium), связывают с
Северной Италией в описании на сайте библиотеки (https://search.
onb.ac.at/primoexplore/fulldisplay?docid=ONB_alma21302330140003338&context=L&vi
d=ONB&lang=de_DE), но, возможно, скорее следует связывать ее с
юго-западной Германией (Hermann 1923: 119; и особенности
инициалов, и содержание рукописи указывают на связи с аббатствами
Санкт-Галлен и Рейхенау). Следует изучить эту рукопись непосредственно, но предварительно скорее следует ожидать, что она
относится к той же традиции. Что касается унциального фрагмента
VIII в. Roma, Biblioteca Vallicelliana, Carte Vallicelliane XII.2, то и он, и
по-видимому происходящий из той же рукописи фрагмент Roma,
Biblioteca Vallicelliana R 32, fol. 16-17 (Brown 1996: 302–303) считают
созданными то ли в центральной или северной Италии, то ли во
Франции (https://liturgicum.irht.cnrs.fr/manuscrit/621369, https://elmss.
nuigalway.ie/catalogue/780). Как фрагмент «Страстей Сусанны» соотносится с архетипом названных каролингских рукописей, по
сохранившемуся тексту сложно сказать; пассажи, в которых
появляется вариант zium, в него не попали.
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правильные чтения, ошибочно поправленные в РК 30 , то либо
архетип этой традиции, либо какая-то производная от него
рукопись должны были находиться севернее Италии уже в
самом начале IX в. При этом ранее эта традиция явно должна
была быть связана с Италией, т. к. содержит много житий
итальянских святых (Künstle 1894: 16, Dufourcq 1906: 56). Очевидно, в этом случае интересующее нас искажение должно
было появиться на итальянской стадии трансмиссии, т. е.,
видимо, где-то в рамках отрезка V–VIII в. Представление
переписчика о том, что zius – это орфографический вариант
слова thius, тогда следует, вероятно, сопоставить с тем фактом,
что в самом раннем известном Эбишеру документе с
написанием zius оно чередуется с орфографией tius.
2. слово все же было записано как zius уже в первоначальном тексте «Страстей» V–VI вв. Тогда нужно будет все
равно, очевидно, исходить из тех же двух базовых объяснений
(передача спиранта либо палатализация). Палатализацию,
правда, уже, по-видимому, нельзя будет объяснять влиянием
формы tiano, т. к. она (как лат. tianus) впервые фиксируется
только в тексте 815 г., а t(h)iana ‘тетя’ – в тексте 804 г.
(Aebischer 1936: 62–63). Эта словообразовательная модель не
очень правдоподобна для античности (см. о ней Stotz 1998:
107), так что сложно представить, чтобы уже в античности
было распространено слово thianus, которое просто не
фиксировалось на письме. Теоретически можно было бы
придумать влияние палатализации в трехсложной форме
t(h)iorum, где ударение тоже смещалось, но это тоже не очень
правдоподобно, т.к. такая форма вряд ли могла быть достаточно
частотной 31 . В некоторых античных словах ударное i после
зубного перед гласным все равно переходило в j, а ударение
смещалось на следующую гласную, так что палатализация
становилась возможной (dies > djes, ср. частую в эпиграфике
запись zies/zes, Puteoli > Putioli > Putjoli, ср. ит. Pozzuoli: Adams
30

В частности, Pass. Sus. 5, AASS Feb. III 61D: per me hunc contemptum
[Acc. abs.] B: per hunc contemptum PKF (если опираться на сообщения
болландистов о B и F).
31
В корпусе PHI5 эквивалентная классическая форма auunculorum не
встречается ни разу, форма patruorum – всего 2 раза; эквивалентные
форме thiarum от thia ‘тетя’ классические формы amitarum и
materterarum также не встречаются ни разу. Это, конечно, связано со
значением (редко случается необходимость говорить о нескольких
дядях или тетях в родительном падеже).
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2013: 103, 109). В каких-то случаях это явление не было
универсальным для языка всей империи (романские производные восходят к dies с ударным i), но это объяснение также
нельзя применить к ит. zio, т. к. в нем сохранился ударный i;
можно разве что говорить о случайном совпадении написания
не связанных фонетических вариантов слова (античного tsjus <
tjus < tius и средневекового tsio/dzio, развившегося из tio в
целом по сценарию, описанному Эбишером). Вероятно, если
восстанавливать написание zius в первоначальном варианте
текста, скорее следует возвращаться к сценарию Шухарда. Если
же думать о палатализации, наверное, скорее следует считать,
что все-таки написание zius внесено в текст переписчиком,
условно говоря, в VIII в., когда уже произошел описанный
Эбишером процесс (хотя на письме еще избегали слова
t(h)ianus), а в первоначальном тексте на этом месте стояло thius
или tius. Чтобы сделать выбор между этими двумя или тремя
вариантами, требуется более тщательное изучение вопроса.
Остается добавить, что странность с появлением в рукописной традиции литературного текста слова в такой необычной
орфографии следует в любом случае, вероятно, связать с тем
фактом, что в греческих словах в рукописях иногда допускается
передача палатализации через z (как в словах zabulus < diabolus,
zaeta/zeta < diaeta: Rönsch 1869: 457–458), вероятно, потому, что
z воспринимается как греческая буква и писцы либо авторы, не
вполне уверенные в этимологии греческого слова, могут
предполагать, что появляющийся в таких словах свистящий
звук является этимологическим и что написание слова с z
правильное (ср. Stotz 1996: 324–325).
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Constructions with positive forms of imperative in the New Testament
The article is dedicated to the study of the formal and functional
properties of constructions that include positive forms of grammatical
imperative in the New Testament. The analysis takes into account forms of
moods and aspects. The imperative meaning has three main categories:
directive (order, instruction, command), advice (recommendation, advice,
exhortation), and request. Estimation of the meaning is based on the
classification of V. S. Khrakovsky and A. P. Volodin. The change of aspect
forms in the imperative can be explained as an attempt of the speaker to
express the change in location or time. The article presents the analysis of
ten constructions that combine imperative and futurum, imperative and
infinitive, imperative and subordinate clauses of the aim and cause. The
last part of the research presents interaction of imperative with casus realis
and casus futuralis
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Целью данного исследования является анализ формального
состава и функционального аспекта конструкций, содержащихся в побудительных речевых актах (далее ПРА) и окружающем

Побудительные конструкты в текстах Нового Завета...

1177

их контексте. Материалом для исследования послужили новозаветные тексты, оригинально написанные на койне. Поскольку
грамматический императив в древнегреческом языке дублируется большим количеством инвариантов (Robertson 1934: 936–
945, 1055), создается широкий спектр возможностей для образования императивных конструкций (далее ИК), в которых
побудительный предикат (далее ПП) образует синтаксическое и
логическое единство с однородным по форме, но не равноправным членом, с футурумом, с объектным инфинитивом, с
инфинитивом цели, с целевым придаточным, с придаточным
уступки или опасения. Данная статья ограничивается анализом
конструкций с участием положительных форм грамматического
императива. Отрицательная модальность в ПРА, функциональные значения инвариантов в роли ПП, перформативные и
превентивные конструкции, конструкции с глаголами долженствования – следующий этап изучения побудительной модальности в новозаветных текстах. Оценка формы включает категории наклонения и аспекта ПП, а также времени для глаголов в
индикативе. В некоторых ИК важной оказывается категория
числа, связывающая несколько компонентов. Частные семантические интерпретации головных ПП в исследуемых конструктах подразделены на три основных уровня: облигативы,
адвисивы и реквестивы (Petrova 2008: 131).
Опираясь на классификацию семантических интерпретаций
императива, разработанную В. С. Храковским и А. П. Володиным, облигативы возможно определить как ПП, употребленные
в такой речевой ситуации (далее РС), когда говорящий (интерактант 1) заинтересован в исполнении действия слушателем
(интерактант 2), статус которого ниже статуса говорящего, что
выражается формулами: А1, Б1, В1 (приказ); А1, Б2, В1
(инструкция); А2, Б2, В1 (разрешение), где литер А означает
импульс каузации, Б – фактор заинтересованности, В – приоритет статуса (Khrakovsky, Volodin 2001: 137). Следует сказать,
что данная классификация, несмотря на ее неоспоримые
достоинства, неоднократно уточнялась рядом исследователей
(Izotov 2005:11, 27–28; Selivanova 2005: 5, 11, 12, 14, 16; Shcheglova 2016: 1106, 1107). Некоторые ученые расширили перечень
факторов, влияющих на функциональное значение ПП;
согласно А. И. Изотову и Е. Б. Петровой, таких факторов семь,
а перечень облигативов, помимо приказа и инструкции, включает распоряжение, разрешение, запрет, требование, команду,
предписание и указание (Izotov 2012: 18; Petrova 2008: 132).
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Облигативные ПРА обладают выраженной дебетивной импликацией, подразумевающей обязательность выполнения адресатом каузируемого действия, в отличие от адвисивных ПРА,
основным фактором для которых является наличие свободы
выбора у слушателя.
Группа адвисивов включает совет, рекомендацию, увещевание, призыв, наказ, наставление, завет (Petrova 2008, 132). Согласно классификации В. С. Храковского, семантической интерпретации совета соответствует формула А2, Б2, В2, где А2
означает импульс каузации, исходящий от слушателя (интерактант 2); действие для него бенефактивно – Б2; и говорящий
не ставит себя выше слушателя – В2. В сравнении с РС,
сопутствующей адвисивным форматам, реквестивы демонстрируют противоположный импульс каузации, он исходит от говорящего (интерактант 1), заинтересованного в совершении действия, а статус слушателя (итерактант 2) – выше статуса говорящего, что выражается формулой А1, Б1, В2 (Khrakovsky,
Volodin 2001: 137). Е. Б. Петрова причисляет к реквестивам
просьбу, мольбу, упрашивание, заклинание, запрос совета, запрос разрешения. Случаи сочетания признаков, характерных
для двух групп, относят к ПРА смешанного типа (Petrova 2008:
132).
Анализируя формальный состав компонентов ИК, в первую
очередь следует отметить элементарные структуры (далее
ЭИК), базирующиеся на сочинительной связи, к ним относятся
императивные цепочки, в которых головной императив, а
иногда и каждый предшествующий ПП обеспечивает
возможность совершения последующих действий. Они могут
быть частично или полностью однородны по форме, но не
равноправны по значению Imp.1 + Imp.2 (+ καί )+ Imp.3, где Imp.1
≠ Imp.2 и Imp.1 ≠ Imp.3. Особый интерес вызывают те из них, в
которых происходит изменение формы аспекта.
Аспектуальность определяется как семантическое единство,
выражающее особенности протекания действия во времени (см.
Бондарко 1987: 40–62, Шелякин 2001: 74–88). И, хотя каузируемые действия относятся к сфере ирреального, и невозможно
говорить о характере их протекания как о факте, они существуют как возможные в сознании говорящего, и их форма аспекта
вполне может отражать значения итеративности, конфективности, ингрессивности, эгрессивности, однократности, повторяемости и т. д. (Krasuchin 2007: 203). Но нередки случаи, когда в
императивных цепочках смена аспекта представляется нелогич-
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ной с точки зрения данных значений, и этому обстоятельству в
отношении именно ПП до сих пор не дано удовлетворительного
объяснения.
Проблему не решают в целом верные заключения о том, что
презенс императива используется в основном для общих предписаний, а аорист для того, чтобы регулировать действия или
поведение в отдельных случаях (Blass, Debruner, Funk 1961:
335), или о том, что презенсный императив каузирует процесс, а
аористный – действие (McKay 1985: 207). Представляется возможным предположить, что в подобных конструктах смена
аспекта обусловлена изменением ситуативного контекста с
точки зрения говорящего: Ὕπαγε (praes.), φώνησον τὸν ἄνδρα
σοῦ, καὶ ἐλθὲ (aor.) ἐνθάδε. ‘Пойди, позови мужа твоего и приди
сюда’. (Ин. 4:16). Кроме императива φώνησον здесь используются синонимы глаголов движения, один из которых в
презентном, другой – в аористном аспекте. Подразумевается:
«иди ‘ὕπαγε (praes.)’ туда, там позови ‘φώνησον (aor.)’ мужа и
оттуда приди ‘ἐλθὲ (aor.)’ сюда». Действия, которые мыслятся
как предпринятые или начатые на удаленной территории,
выражены аористом. Формула ЭИК, использованной в данном
тексте, наглядно демонстрирует изменение аспектуальных
форм при смене локации: Imp. Praes. 2S| + Imp. Aor. 2S + καί +
Imp. Aor. 2S. В данной ИК аористный императив может предшествовать презентному, численно-лицевые параметры могут
варьироваться, но принципиально важной является очередность
действий, при которой первый ПП каузирует действие, являющееся условием для выполнения последующих, обозначенных в
ближайшем контексте. Смена аспекта в ЭИК происходит и при
разграничении во времени (см. Лк.17:8). Подобные заключения
справедливы и в отношении неожиданной смены наклонения в
цепочках, состоящих из императива и его инвариантов
(Shcheglova 2018: 1426). Однако вышеизложенные наблюдения
не поддерживаются такими текстами, как Мф. 2:8, 13:30; 17:27.
Нередко в роли предварительного действия в ЭИК выступает глагол движения. Конструкция ὕπαγε + Imper. Aor.
встречается в Новом Завете 11 раз (Мф. 5:24, 8:4, 18:15, 19:21;
Мк 1:44, 5:19, 10:21; Ин. 4:16, 9:7, 9:11; Отк. 10:8). Есть
примеры использования данной конструкции с формой мн. ч.
ὑπάγετε (см. Мф. 27:65, 28:10; Мк. 6:38, 16:7; Отк. 16:1).
Данная конструкция используется во всех типах императивных функций: интенсивно в облигативной (Мф. 8:4; 10:8;
20:14; 27:65; Лк. 17:8; Ин. 2:8) и адвисивной (Мф. 5:24, 44;
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Мф. 19:21; 1Фес. 5:16–18), но значительно реже в реквестивной
(Мф. 6:9–10; Лк.11:2).
Отдельному ПП или головному императиву в ЭИК может
предшествовать согласующееся с императивом в категории
числа аористное причастие, что подразумевает необходимость
совершения выраженного причастием действия прежде
действия каузируемого императивом: <…> ἐκεῖνον λαβὼν (prt.)
δὸς (imp.) αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. ‘<…> взяв его, отдай им за
меня и за себя.’ (Мф. 17:27). Формула данной конструкции
Prt. Aor. Nom. M.S + Imp. Aor. 2S. Форма числа обоих компонентов, категория рода у причастия, форма лица и аспекта у
императива могут варьироваться. Наиболее часто в форме причастия оказываются глаголы движения: πορευθέντες ἐξετάσατε
ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ‘пойдя, тщательно разведайте о младенце’ (Мф.2:8). Есть пример обратного порядка компонентов:
Imp. Aor. 2S + Prt. Aor. Nom. M.S. Здесь причастие выражает
состояние, которое должно предшествовать действию, выраженному императивом, но следует за императивом: βοήθησον
(imp.) ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς (prt.) ἐφ᾽ ἡμᾶς. ‘помоги нам, сжалившись над нами’ (Мк. 9:22). Позиция причастия в подобных
ИК не принципиальна, поскольку аористный аспект у причастия всегда обозначает предшествующее основному предикату
действие. Данная структура встречается во всех функциональных форматах ПРА: облигативных (Мф. 2:13; 21:2; Деян. 9:11;
10:13), адвисивных (Мф.9:13) и реквестивных (Мф. 9:18;
Деян. 16:9).
Одной из самых распространенных конструкций в Новом
Завете является структура, объединяющая при помощи союза
καί императив и футурум индикатива, Дж. Фантин подчеркивает, что в структурах подобного типа между головным императивом и следующим за ним футурумом устанавливается причинно-следственная связь (Fantin 2010, 357). Такая структура
напоминает условное предложение, где императив оказывается
в протасисе, а футурум – в аподосисе: <…> αἰτεῖτε (imp.) καὶ
δοθήσεται (fut.) ὑμῖν, ζητεῖτε (imp.) καὶ εὑρήσετε (fut.), κρούετε
(imp.) καὶ ἀνοιγήσεται (fut.) ὑμῖν· <…>. ‘<…> просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам <…>’
(Лк. 11:9). Формула ИК каждой синтагмы в данном примере:
Imp. Praes. 2P + Fut. 3S. Количество предикатов в первой и
второй части конструкции, аспект императива, показатели
числа и лица обоих компонентов могут варьироваться. Императив данной ИК используется в облигативной (Мф. 8:8; 17:27;
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Мк. 11:2; Ин. 21:6; Деян. 22:10; Отк. 4:1; 10:9), адвисивной
(Мф. 7:5; 6:33; 11:29; Мк. 11:24; Лк. 6:35; 12:31; Деян. 2:38;
Иак. 4:8, 10; Гал. 6:2; Фил. 4:9; 2Кор. 13:11) и реквестивной
функции (Мф. 9:18; 18:26).
К элементарным ИК следует также отнести конструкцию
Imp. + Inf., которую В. Е. Иосифова называет составным инфинитивным сказуемым в побудительных предложениях (Iosiphova 2011: 327). Необходимость дополнить ПП инфинитивом
возникает в силу того, что императив, несущий показатели
грамматической формы ПП обладает слишком широким лексическим значением, а инфинитив сужает его указанием на то или
иное действие: Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ‘Поспеши
придти до зимы.’ (2Тим. 4:21). В данном предложении оба
элемента отражают аористную форму аспекта: Imp. Aor. 2S +
Inf.Aor. Но подобное согласование не носит обязательный
характер, как явствует из ряда примеров: <…> δὸς ἐργασίαν
ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ <…> ‘<…> постарайся избавиться от
него <…>‘ (Лк. 12:58). Аористный императив здесь дополняется перфектным инфинитивом: Imp. Aor. 2S + Inf. Perf. Еще
один вариант: Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
‘Юношей также увещевай быть целомудренными.’ (Титу
2:6). Оба компонента выражены формами, образованными от
презентных основ: Imp. Praes.2S + Inf. Praes.
Следует отметить, что в тех случаях, когда в первой части
конструкции используется перформативный глагол, план адресации усложняется: показатели лица и числа императива адресуют обращение слушателю, а исполнить действие, обозначенное инфинитивом должно третье лицо. Так, в этом примере
императив παρακάλει обращен к Титу, а инфинитив σωφρονεῖν
подразумевает юношей (см. также Мф. 27:64; Лк. 12:13). В
прочих вариантах РС слушатель и исполнитель совпадают, если
императив используется в форме 2-го лица.
В новозаветных текстах встречаются примеры трех типов
функционального императивного значения данной ИК: облигативы (Мф. 13:30), адвисивы (Лук. 12:58; 1Кор. 14:39;
2Тим. 2:15) и реквестивы (Мф. 14:28; 27:64; Лк. 12:13;
Тит. 3:12).
В Книгах Нового Завета встречается ИК, в которой императив в роли ПП сочетается с инфинитивом цели, эквивалентным целевому придаточному с ἵνα. В конструкции могут
использоваться предлоги εἰς, πρός: <…> ἐπιστρέψατε εἰς τὸ
ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας <…> ‘<…> обратитесь, чтобы
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загладились грехи ваши <…>‘ (Деян.3:19); <…> δήσατε αὐτὰ
εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά <…> ‘<…> свяжите их в
связки, чтобы сжечь их <…>‘ (Матф. 13:30). В основе вышеприведенных примеров лежит конструкция Imp. Aor. 2P + εἰς/
πρός + Inf.Aor. Аспект обоих компонентов может быть презентным, но в тексте Нового Завета в данной ИК используется
преимущественно аорист. За императивом также может
следовать субстантивированный инфинитив в форме генитива:
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν
γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον ‘Ибо, кто
любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык
свой от зла и уста свои от лукавства <…>‘ (2 Пет. 3:10).
Структуры, сочетающие императив и инфинитив цели,
встречаются, как правило, в адвисивной функции (Деян. 3:19;
1Пет.2:5; Рим.6:12). Есть пример использования субстантивированного инфинитива после императива в проклятиях
(Рим.11:10).
Новозаветные тексты изобилуют примерами, в которых императив или ЭИК управляет целевым придаточным с союзами
ἵνα или ὅπως и сказуемым в конъюнктиве: Imp./ ЭИК + ἵνα/
ὅπως + Conj. Предваряющий придаточное цели ПРА изменяет
функцию придаточного, усложняя ее. В подобных ИК констатив, содержащийся во второй части, не просто информирует
о цели, но служит дополнительным мотивационным средством,
побуждающим адресата осознать важность каузируемого
действия: οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν
πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ‘Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили
Отца вашего Небесного.’ (Мф. 5:16). Структура данного предложения содержит аористный императив в 3-м лице ед. числа
(редкий случай), что усложняет план адресации, предполагая,
что, выслушав побуждение, адресат должен в свою очередь
каузировать действие, о котором идет речь, то есть слушатель
должен транслировать импульс каузации. Выразив отношения
предикатов в данном высказывании схематически, получаем
следующую формулу: Imp. Aor. 3S + ὅπως + Conj. Aor. 3P + καί
+ Conj. Aor. 3P. За придаточным цели нередко следует аргумент, введенный союзами ὅτι или γάρ и усиливающий идею
необходимости каузируемого действия: πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν
με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ
ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ
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ταύτῃ. ‘Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил
язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.’ (Лк. 16:24). Приведенный текст демонстрирует возможность сопровождения целевого придаточного придаточным причины. В данном примере
оно содержит предикат в презенсе индикатива 1S, что свидетельствует о заинтересованности говорящего в исполнении каузируемых первой частью высказывания действий: Imp. Aor. 2S
+ καί + Imp. Aor. 2S| + ἵνα + Conj. Aor. 3S + καί + Conj. Aor. 3S |+
ὅτι + Ind. Praes.1S. Показатель 1S в придаточных, управляемых
императивом, соответствует позиции Б1 в классификации Храковского, что характерно для реквестивов и строгих облигативов (приказ, команда, указание, наказ). Отметим, что в главной части этой достаточно сложной конструкции участвует
ЭИК, содержащая ПП предварительного действия (ἐλέησόν) и
следующий за ним императив (πέμψον).
Конструкции типа Imp./ ЭИК + ἵνα/ ὅπως + Conj. используются во всех типах функционального значения: облигативы
(Мф. 2:8; Лук. 14:23; Ин. 6:12; Деян. 23:23; Кол. 4:16;
2Фес: 3.14; 1Тим. 5:7, 20), адвисивы (Мф. 5:16; Мф. 23:26;
Лк.16:9; Фил.1:27, 2:14–15; Кол. 4:2–3), реквестивы (Мф. 9:38;
20:21; Лк. 9:12; 10:40; 12:13; 16:27–28; Ин. 17:11; 2Фес. 3:1–2).
Иногда ПРА с целевым придаточным инкорпорируется в
структуру casus realis (εἰ + Ind. Praes.) или casus futuralis (ἐὰν +
Conj.), попадая в период аподосиса: <…> εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ,
εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. ‘<…> если ты являешься
Сыном Бога, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.’
(Мф. 4:3). В протасисе данного высказывания реальное условие, за которым следует ПРА с целевым придаточным: εἰ +
Ind. Praes. 2S + Imp. Aor. 2S + ἵνα + Conj. Aor. 3P. В данном
случае (сцена искушения главного героя в пустыне) формируется функция сложного типа – предложение. Комментируя
значение реального условия в этом высказывании, У. Девис и
Д. Эллисон пишут следующее: «<…> the introductory εἰ
expresses a real condition. Jesus’ status as ‘Son of God’ is not
questioned; rather it is the presupposition for the devil’s temptation»
(Allison, Davies 2004: 361). В подобных ИК предикат в протасисе обосновывает возможность, а в некоторых контекстах
гарантирует успешность исполнения каузируемого действия и
достижения цели, изложенной в придаточном. Данная структура используется в облигативной (1Кор. 11:34; 2 Фес.3:14;
1Тим. 5:16) и адвисивной (1Кор. 3:18) функциях.
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Сочленение ПРА со структурой ἐὰν + Conj. означает условие, благодаря которому в будущем возможна конкретная ситуация, ее разрешение предписывается/ рекомендуется осуществить, исполнив каузируемое императивом действие. ἀλλὰ ἐὰν
πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· ‘Но
если враг твой голодает, корми его; если жаждет, пои его.’
(Рим. 12:20). Обе синтагмы данного текста содержат структуру
ἐὰν + Conj. Praes. 3S + Imp. Praes. 2S. Численно-лицевые параметры и форма аспекта, как и в прочих ИК, являются переменными категориями. В текстах Нового Завета структура используется в двух функциях: в облигативной (Мф. 10:13; 21:3
Мк. 6:10; 11:3; 13:11; 13:21; 14:14; 1 Кор. 7:11, 36; Гал. 6:1;
Кол. 4:10) и адвисивной (Мф. 5:23–24; 18:15; Мк. 9:45, 47; Ин.
7:37; 12:26; 14:15; Гал. 1:8).
Подводя итог, следует сказать, что выделенные в текстах
Нового Завета структуры с участием положительных форм императива образуются как на основе сочинительной, так и на
основе подчинительной связи. Выделены следующие конструкции и определены типы функционального императивного
значения ПП в их составе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Imp.1 + Imp.2 (+ καί )+ Imp.3 (Imp.1 ≠ Imp.2 и Imp.1 ≠ Imp.3)
Prt.Aor. + Imp. (Prt.Aor. = Imp.)
Imp. + εἰς/ πρός + Inf.
Imp. + Fut.
Imp. + εἰς/ πρός/ τοῦ + Inf.
Imp. + Inf.; Imp. + εἰς/ πρός + Inf.
Imp./ ЭИК + ἵνα/ ὅπως + Conj.
Imp. + ἵνα + Conj.+ ὅτι/ γάρ + Ind.
εἰ + Ind.Praes. + Imp. + ἵνα + Conj.
ἐὰν + Conj. + Imp.

Данные конструкции содержат ПРА облигативного, адвисивного и реквестивного типа, за исключением ИК с инфинитивом цели (№ 5), не встречающейся в облигативной функции,
и ИК с casus realis и casus futuralis (№ 9 и № 10), не используемых в реквестивной функции. Анализ текстов, содержащих
ЭИК с неоднородными по форме аспекта ПП, позволил
предположить, что в ряде случаев смена аспекта обусловлена
необходимостью обозначить разграничения в пространстве или
во времени, однако данный вопрос требует более детального
изучения.
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ЗАГАДКА АНТИЧНОГО КУЛАЧНОГО БОЯ:
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ
ПАМЯТНИКОВ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Статья посвящена одному из самых популярных в античном мире
видов соревнований – кулачному бою. Реалии и терминология кулачного боя получили широкое отражение в древнегреческой, а затем и в
римской литературе, начиная с Гомера и кончая христианскими
писателями, сочинения которых содержат не только непосредственные описания поединков в кулачном бое, но и многочисленные
заимствованные из него метафоры и сравнения. На основании анализа
древнегреческих и римских литературных и изобразительных источников в статье предпринимается попытка реконструировать важнейший элемент практики античного кулачного боя – боевую стойку
кулачного бойца, выявить и дать интерпретацию связанных с ней
спортивных терминов, а также предложить возможное объяснение
особенностей исходной позиции кулачного бойца.
Ключевые слова: античная атлетика, терминология, πυγμή, στάσις,
προβολή, προβάλλειν, προβλής, ἀνέχεσθαι, gradus.
E. V. Yanzina (Moscow State University)
O. V. Korneev (Moscow State Pedagogical University)
An aenigma of ancient boxing. On the interpretation
of some Greek and Latin sport terms
Using a wide array of ancient sources, both written (Greek and Roman
literature) and visual, the authors study one of the most important elements
of ancient boxing (πυγμή), namely the fighting stance of a boxer. They
begin with an analysis of its terminology (στάσις, προβολή, προβάλλειν,
προβλής, ἀνέχεσθαι, gradus). In the following section the authors provide
illustrations from ancient vases depicting boxers’ fighting stances alongside
a picture of the fighting stance of a modern boxer, in order to give a
comparative view. The last section of the article explores some technical
aspects of the ancient fighting stance which seem rather unusual in
comparison with the modern one, especially the position of hands. The
authors try to find a reasonable explanation of this oddity of ancient boxing
practice.
Keywords: ancient athletics, terminology, πυγμή, στάσις, προβολή,
προβάλλειν, προβλής, ἀνέχεσθαι, gradus.
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Настоящая статья посвящена рассмотрению терминологической и технической стороны важнейшего элемента практики
античного кулачного боя – боевой стойке кулачного бойца.
Античный кулачный бой (греч. πυγμή) был одним из трех
видов античных единоборств и, наряду с борьбой и панкратионом, входил в программу главных общегреческих игр – Олимпийских, Пифийских, Истмийских и Немейских – на протяжении почти всей их истории.
В греческом языке для обозначения исходной позиции
атлета-единоборца – боевой стойки – используются несколько
терминов, один из которых характеризует положение всего тела
бойца, а другие скорее относятся к позиции рук1.
Вычленение терминологического значения у приведенных
далее слов стало результатом исследования всего корпуса греческих и латинских текстов, собранных в компьютерных тезаурусах древнегреческого и латинского языков TLG и PHI 5. В
данной статье мы приведем лишь наиболее значимые контексты употребления этих терминов.
К первому типу обозначений боевой стойки, когда имеется
в виду положение всего тела кулачного бойца, относится термин στάσις ‘стойка, поза’. В таком значении это слово встречается в речи Эсхина «Против Ктесифонта» и в речи Фемистия
«На заключение мира. К императору Валенту».
У Эсхина слово στάσις используется как элемент сравнения.
Обращаясь к афинскому народу, он говорит (Ctesiph. 206):
ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ὁρᾶτε τοὺς πύκτας περὶ τῆς
στάσεως ἀλλήλοις διαγωνιζομένους οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅλην τὴν
ἡμέραν ὑπὲρ τῆς πόλεως περὶ τῆς στάσεως αὐτῷ τοῦ λόγου μάχεσθε
‘Подобно тому как на гимнастических состязаниях вы видите,
1

Латинское наименование боевой стойки, встречающееся, к примеру,
в «Аргонавтике» Валерия Флакка – gradus ‘шаг, позиция’ – характеризует, согласно контексту, позицию ног. Поражение одного из
героев Валерия Флакка в кулачном бою объясняется тем, что он не
смог вовремя возвратиться в боевую стойку (Arg. IV, 303–307): sentit
ubi Pollux rationis egentem, / dat genibus iunctis latus effusumque secutus
/ haud revocare gradum patitur turbatque premitque / ancipitem crebros et
liber congerit ictus / desuper averso ‘Как только Поллукс замечает, что
Амик уже не контролирует свои действия, он, поставив ноги вместе,
поворачивается к противнику боком (и заставляет его промахнуться).
(Затем), не позволяя Амику, находящемуся в неудобной позиции,
снова принять боевую стойку, Поллукс теснит замешкавшегося противника и свободно сыплет ударами на обращенного к нему спиной
(царя бебриков)’.
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как кулачные бойцы соревнуются друг с другом за (правильную) позицию, так и вы, афиняне, во имя города весь день сражайтесь с Демосфеном за позицию относительно предмета обсуждения (т. е. не давайте Демосфену сбить вас с позиции) ...’.
У Фемистия речь идет о знаменитом кулачном бойце
Меланкоме, победителе 207-й олимпиады (49 г. н. э.), который,
как говорит Фемистий (Ἐπὶ τῆς εἰρήνης Οὐάλεντι 139 b), οὐδένα
πώποτε τρώσας οὐδὲ πατάξας μόνῃ τῇ στάσει καὶ τῇ τῶν χειρῶν
ἀνατάσει πάντας ἀπέκναιε τοὺς ἀντιπάλους ‘никому никогда не
нанеся ни раны, ни удара побеждал всех своих противников
только тем, что изнурял их, постоянно поддерживая боевую
стойку и правильное положение рук’.
К терминологическим обозначениям, касающимся положения рук и верхней части тела кулачного бойца, относятся существительное προβολή ‘выставление вперед’, глагол προβάλλειν в активном и медиальном залогах (προβάλλεσθαι) с
добавлением существительного τὰς χεῖρας ‘выставлять вперед,
перед собой (руки)’, а также прилагательное προβλής ‘выдающийся вперед, выступающий’2.
Существительное προβολή в указанном значении мы находим у Филострата, Феокрита и Цицерона.
В «Гимнастике» Филострата (34) к этому существительному
добавлен генетив τῶν χειρῶν – ἡ ... προβολὴ τῶν χειρῶν ‘выставление вперед рук’.
У Феокрита слово προβολή встречается в XXII Идиллии
(120) в описании сцены поединка в кулачном бое между царем
бебриков Амиком и одним из братьев-Диоскуров Полидевком.
Амик пытается нанести Полидевку удар сбоку, предварительно
захватив левой рукой левую руку противника 3 . Правая рука
Амика перед нанесением удара находится у его правого бока,
между нижними ребрами и верхней частью тазобедренного
сустава. Перед ударом Амик отклоняет корпус в сторону,
2

Существительное προβολή может употребляться для характеристики
боевых стоек в борьбе и панкратионе и при описании положения тела
бегуна на длинные дистанции. Применительно к боевой стойке борца
используется также греческое выражение προβάλλειν τὰς χεῖρας и
латинское слово statio ‘стояние, стойка’ (подробнее см.: Янзина 2014:
116; 2010: 501–503).
3
Стандартные правила античного кулачного боя запрещали
использование захватов. Действие Амика в данном случае можно
квалифицировать как нарушение правил (о правилах античного
кулачного боя подробнее см.: Янзина 2008: 302–303).
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обратную направлению удара, чтобы затем вращением
туловища усилить удар. Но Полидевк защищается от нападения
царя бебриков нырком и наносит ему удар сбоку в левый висок:
Ἤτοι ὅγε ῥέξαι τι λιλαιόμενος μέγα ἔργον / σκαιῇ μὲν σκαιὴν
Πολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα, / δοχμὸς ἀπὸ προβολῆς κλινθείς (т. е.
отклонившись корпусом в сторону от стандартной позиции в
боевой стойке), ἑτέρῳ δ' ἐπιβαίνων/ δεξιτερῆς ἤνεγκεν ἀπὸ
λαγόνος πλατὺ γυῖον. / καί κε τυχὼν ἔβλαψεν Ἀμυκλαίων βασιλῆα·/
ἀλλ' ὅγ' ὑπεξανέδυ κεφαλῇ, στιβαρῇ δ' ἅμα χειρί/ πλῆξεν ὑπὸ
σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν ὤμῳ.
У Цицерона существительное προβολή в техническом значении встречается в одном из писем к Аттику в пассаже с упоминанием Карнеада (XIII, 21, 3). Цицерон пишет: semperque
Carneades προβολὴν pugilis et retentionem aurigae similem facit
ἐποχῇ ‘Карнеад постоянно проводит аналогию между боевой
стойкой кулачного бойца и позицией возницы, удерживающего
коней, с одной стороны, и воздержанием от суждения4, с другой
стороны’.
Глагол προβάλλεσθαι встречается в диалоге Лукиана «Анахарсис» (31). Анахарсис насмешливо рассуждает о том, как
греки должны в соответствии со своими атлетическими идеалами встретить нападение врагов и что будет в итоге с этими
самыми врагами. Грекам предлагается умаститься маслом,
посыпаться конисом 5 и поставить кулаки в боевую позицию:
Οὐκοῦν, ὦ Σόλων, ἤν ποτε ὑμῖν ἐπίωσιν οἱ πολέμιοι, χρισάμενοι τῷ
ἐλαίῳ καὶ κονισάμενοι πρόιτε καὶ αὐτοὶ πὺξ τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτοὺς
προβεβλημένοι, κἀκεῖνοι δηλαδὴ ὑποπτήσσουσιν ὑμᾶς καὶ
φεύγουσιν δεδιότες μὴ σφίσι κεχηνόσι πάσσητε τὴν ψάμμον εἰς τὸ
στόμα ἢ περιπηδήσαντες, ὡς κατὰ νώτου γένησθε, περιπλέξητε
αὐτοῖς τὰ σκέλη περὶ τὴν γαστέρα καὶ διάγχητε ὑπὸ τὸ κράνος
ὑποβαλόντες τὸν πῆχυν ‘Таким образом, Солон, если когда-либо
на вас пойдут войной враги, вы выйдете к ним, умастившись
маслом, посыпавшись конисом и выставив кулаки в боевую
позицию. И они, конечно, испугаются вас и обратятся в бегство
из страха, что вы набросаете им в рот песка, если они вздумают
4

Напомним, что воздержание от суждения – это основной принцип
скептических систем.
5
Конис (κόνις – букв. «пыль») – специальный порошок, напоминающий по консистенции современный тальк. Как и масло, конис
была неотъемлемым элементом гигиены атлетов: ею атлеты посыпали
себя перед тренировками и состязаниями (подробнее см.: Янзина,
Корнеев 2016: 1146–1147).
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зевнуть, или запрыгнув на них так, чтобы оказаться сзади у них
на спине, вы обхватите их живот ногами и будете их душить,
подставив предплечье под подбородок (букв. «под шлем»)’.
Прилагательное προβλής встречается у Нонна Панополитанского в поэме «Деяния Диониса» (XXXVII, 508–509). Нонн
сравнивает поднятую на уровень головы руку атлета со щитом,
защищающим тело воина от ранений: ἑοῦ προβλῆτα προσώπου /
λαιὴν χεῖρα φέρων, σάκος ἔμφυτον ‘выставив перед лицом левую
руку, как природный щит’.
Помимо существительного προβολή и однокоренных ему
образований, характеризующих, как было сказано, положение
рук и верхней части тела атлета, позиция рук кулачных бойцов
в текстах греческих авторов (в данном случае преимущественно
поэтических) обозначается глаголом ἀνέχεσθαι ‘держать поднятым, высоко поднимать’, к которому иногда добавляется слово
«руки» (τὰς χεῖρας).
В техническом значении глагол ἀνέχεσθαι встречается
трижды у Гомера (два раза в «Илиаде» и один раз в «Одиссее»)
и один раз у Аполлония Родосского.
В «Илиаде» оба упоминания относятся к XXIII песни (стихи
660 и 686), значительную часть которой занимает описание игр,
устроенных Ахиллом в память о Патрокле. В первом случае
Ахилл призывает двух мужей, поставив руки в боевую позицию
(букв. «высоко подняв»), сразиться в кулачном бою: πὺξ μάλ᾽
ἀνασχομένω πεπληγέμεν. Второй раз глагол ἀνέχεσθαι упоминается в рассказе о самом поединке: ἄντα δ᾽ ἀνασχομένω χερσὶ
στιβαρῇσιν ἅμ᾽ ἄμφω/ σύν ῥ᾽ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες
ἔμιχθεν ‘Поставив могучие руки друг против друга, оба они
разом вступили в поединок, их тяжелые руки смешались’.
В «Одиссее» глагол ἀνέχεσθαι встречается в XVIII песни
(стих 95), где рассказывается о поединке Одиссея с Иром: δὴ
τότ᾽ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον/ Ἶρος, ὁ δ᾽ αὐχέν᾽
ἔλασσεν ὑπ᾽ οὔατος ... ‘Затем, когда Одиссей и Ир поставили
руки в боевую позицию, Ир нанес Одиссею удар в правое
плечо, а Одиссей попал противнику ударом в шею под ухом’.
У Аполлония Родосского в «Аргонавтике» глагол ἀνέχεσθαι
упоминается в начале сцены поединка между Полидевком и
Амиком (II, 68–69): ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας /
χεῖρας ‘Амик и Полидевк подняли перед лицами тяжелые руки’.
Представить, как именно «поднимают» или «выставляют
вперед» руки греческие кулачные бойцы, нам помогают изображения на памятниках античного искусства. К числу таких
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изображений относится, к примеру, сцена поединка в кулачном
бое на аттической амфоре Никосфена, датируемой 550–540 гг.
до н. э. (рис. 1 – пара атлетов на тулове амфоры).

Рис. 1. Амфора Никосфена. Аттика, 550–540 гг. до н.э. Британский музей

Представленное на данном изображении положение верхней части тела атлетов, особенно их рук и головы – не единичный случай. Оно типично и встречается довольно часто на
памятниках античного искусства (рис. 2, 3, 4, 5).

Рис. 2. Чернофигурный киаф из Ватиканской группы G 58. Сторона А.
Ок. 530 г. до н. э. Париж, Национальная библиотека, № 354
(Miller 2004: 12, fig. 5)
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Рис. 3. Чернофигурная ваза. 520 г. до н.э. (Poliakoff 1987: fig. 91).

Рис. 4. Чернофигурная амфора, 510–490 гг. до н.э. Брюссель, Музей
искусства и истории, № R 336 (Miller 2004: 12, fig. 5)
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Рис. 5. Чернофигурный скифос. 550–525 гг. до н. э. Помещённые рядом с
изображением надписи гласят: «Он преследует», «он бьет кулаком», «он
убегает». Париж, Лувр, MNC 332 (Miller 2004: 55, fig. 93).

Если рассматривать боевую позицию и, прежде всего, положение рук и головы античного атлета (например, на рис. 1), то
она вызывает у тех, кто занимается современными спортивными единоборствами и, в частности, боксом, ряд вопросов, касающихся целесообразности данного положения при ведении
спортивного поединка по правилам кулачного боя.
Во второй части настоящей статьи мы попытаемся найти
возможный вариант разрешения этого видимого несоответствия
и попытаемся объяснить, в чем может быть причина того, что
боевая стойка античных кулачных бойцов является именно
такой и столь заметно отличается от боевых позиций, принятых
в современных единоборствах.
Рассматривая техническую сторону античного кулачного
боя, мы исходим из того общего представления, согласно которому в ходе тренировочного процесса и практики реальных
спортивных поединков происходит естественный отбор технических действий, являющихся наиболее целесообразными в
рамках заданных правил. И мы вправе предположить, что со
временем при схожих заданных условиях (единая биомеханическая структура человеческого тела, правила проведения
поединков) постепенно будут вырабатываться схожие методы
ведения поединка, приемы и техники атакующих и защитных
действий.
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Заметим, что в этом нет попытки «модернизации» античности, стремления увидеть знакомые современные черты в
изучаемом явлении. Речь идет о закономерной стереотипизации
методов решения общих задач в схожих заданных условиях.
Поэтому мы вправе ожидать, что техника античного кулачного боя и современного бокса будет иметь определенные
общие черты. Но при наличии некоторого типологического
сходства, еще более очевидными представляются существенные технические отличия, о которых мы можем судить, сравнивая доступные нам изображения античных атлетов с образцами
техники современного бокса. Речь идет прежде всего о различиях боевой стойки атлетов, по которой, в свою очередь, мы
можем судить об особенностях атакующих и защитных действий, для наиболее эффективного выполнения которых такая
стойка формируется.
Существующие различия удобно продемонстрировать путем сравнения некоторых аспектов боевой стойки и связанных с
ней элементов техники современного бокса и античного
кулачного боя. В качестве образца античной стойки кулачного
бойца мы возьмём изображение на уже упоминавшейся аттической амфоре Никосфена (рис. 1).

Рис. 6. Основная позиция боксера (без перчаток). Положение головы, рук,
туловища и ног. Вид сбоку и спереди (Панченко 1997: 6, рис. 4).

Образец современной боксерской стойки представлен на
рис. 6. Изображение и приведенное далее описание взято из
пособия Панченко К. Л., Григорьева А. М., Попова А. А. «Бокс.
Техническая и тактическая подготовка» (1997). «Туловище
[боксера] повернуто вперед левым плечом, которое (плечевой
сустав) приподнято несколько выше правого.... Голова слегка
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наклонена и опущена подбородком на грудь. Левая рука плечом
(до локтя) прикрывает туловище. Кулак ее полусжат и направлен на голову противника. Локоть отходит от туловища не
больше 10–12 см. Локтем правой руки боксер закрывает правую
сторону туловища; кулак полусжат и находится у подбородка,
(большой палец у середины подбородка); кулак также направлен в сторону противника» (Панченко 1997: 6).
Прокомментируем целевое назначение отдельных элементов представляемой техники. Если не вдаваться в технические
подробности, то можно отметить, что боксерская стойка представляет собой оптимальное исходное положение для:
- защитных действий;
- атакующих действий (ударов);
- перемещений.
Важнейший элемент боевой стойки – положение ног. В рамках настоящей статьи этот элемент рассматриваться не будет,
так как именно в этом аспекте не наблюдается существенных
отличий между позициями античных и современных атлетов.
Рассматривая положение верхней части тела современного
боксера, следует отметить следующие характерные особенности:
- туловище повернуто в пол-оборота по отношению к направлению на противника;
- защищенное положение головы (опущенный подбородок,
слегка приподнятое плечо ведущей руки частично закрывает подбородок);
- передняя рука выдвинута по направлению к противнику и
согнута в локте примерно под углом 45 градусов, локоть
опущен;
- задняя рука (сильнейшая) согнута в локте, локоть опущен и
может быть прижат к туловищу, ладонь (или кулак) на
высоте подбородка, плечо опущено;
- вся позиция сгруппирована, представляет собой единое целое.
Рассматривая изображение античного атлета, мы видим,
что:
- туловище повернуто под углом по отношению к направлению
на противника (сходство с современной стойкой);
- незащищенное положение головы (подбородок не опущен,
плечо ведущей руки не закрывает подбородок);
- передняя рука выдвинута по направлению к противнику и
лишь немного согнута в локте (не обеспечивается возможность нанесения ударов этой рукой без предварительного
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отведения в исходное положение удара, затруднены защитные действия; но появляется возможность сбивать выдвинутую вперед руку противника и контролировать дистанцию);
- локоть задней руки поднят, предплечье направлено вверх и на
противника (затруднены защитные действия, особенно от
ударов в туловище; возможно нанесение акцентированных
ударов этой рукой в голову, но удары не скрыты, видны
противнику, плечо напряжено, что затрудняет нанесение
быстрых и хлестких ударов, невозможность нанесения ударов в туловище без предварительного опускания локтя бьющей руки);
- позиция не сгруппирована (затруднены нырки и уклоны,
требуется более сложная координация при выполнении
перемещений).
Мы видим, что рассматриваемая позиция не является оптимальной с точки зрения приспособленности к ведению спортивного поединка по правилам кулачного боя. И для нас как
исследователей просто игнорировать подобное обстоятельство
было бы, по меньшей мере, неправильно.
Источником гипотезы, предлагаемой в нашей статье, является предмет, казалось бы, весьма далекий от рассматриваемой
темы. Речь идет об истории традиционных восточных и, в частности, китайских воинских искусств.
Всем известно, что Китай является родиной многочисленных разновидностей и школ боевого искусства, и сама традиция
развития подобных систем в этой стране имеет более чем
тысячелетнюю историю.
Что представляло собой китайское боевое искусство в древности, мы можем судить в том числе по классическим литературным источникам, первым из которых следует назвать знаменитый роман писателя XIV в. Ши Най-аня «Речные заводи»6.
Роман повествует об исторических событиях XII в. и представляет собой выдающийся памятник китайской классической
литературы. При этом роман также является неисчерпаемым
источником исторической информации о развитии воинских
искусств в эту эпоху.
Все 108 главных героев этого произведения – это мастера
различных видов боевых искусств. Соответственно произведение изобилует боевыми сценами. Поединки и тренировки
6

Русскому читателю этот роман известен в переводе А. П. Рогачева
(М.: Гослитиздат, 1954).
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бойцов описываются особенно подробно, со всеми техническими деталями, приемами и видами использованного оружия.
При этом в романе почти отсутствуют боевые сцены, в которых
герои ведут безоружный поединок.
Сражаясь с противниками, герои используют различные
виды холодного оружия, приемы владения которым и составляют основу их боевого искусства.
Представленные в романе «Речные заводи» описания боевых сцен являются прекрасной иллюстрацией того факта, что
традиционные китайские боевые искусства, известные сегодня,
прежде всего, как методики рукопашного боя, изначально возникали как системы подготовки бойца к работе с оружием, а
безоружные техники являлись лишь факультативным применением навыков, наработанных в результате тренировок с
оружием.
Этим, в частности, объясняются многие особенности техники традиционных китайских боевых искусств, которые содержат многочисленные элементы, нецелесообразные в условиях рукопашного боя. Целью тренировочного процесса являлась наработка двигательных навыков, способов приложения
усилий и формирование телесной биомеханической структуры,
которые были бы наиболее эффективны именно в вооруженном
поединке, но при необходимости могли быть применены и при
бое без оружия.
Первые школы традиционных китайских боевых искусств,
ориентированные прежде всего на безоружный поединок, возникают сравнительно поздно: с конца XVIII – начала XIX вв.,
но и они в значительной мере наследуют двигательные стереотипы более ранних систем, специализировавшихся на работе с
оружием. Их развитие мы можем наблюдать и по сей день.
Мы видим, что в настоящее время китайские боевые
искусства в своем практическом применении все более напоминают привычные нам бокс и борьбу, и происходит это не
просто под влиянием моды на то или иное единоборство. Сама
система двигательных стереотипов перестраивается, адаптируется под реалии безоружного поединка против одного противника по определенным ограниченным правилам.
На наш взгляд было бы неправильно проводить прямую
аналогию между развитием боевых искусств в древнем Китае и
единоборческих видов спорта в античной Греции. Само явление
и понятие «боевое искусство» как комплексная система подготовки и воспитания воина сформировалось именно в Китае
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под влиянием определенных историко-культурных условий и
не применимо к реалиям античного спорта. Однако и античных
атлетов, и китайских бойцов роднит одно общее обстоятельство, характерное для этих исторических эпох. Это наличие
воинской подготовки и приобщенность к владению оружием.
Причем готовность к участию в боевых действиях (а соответственно и владение холодным оружием) являлась одной из
первичных обязанностей гражданина античного полиса. Мальчики, а затем юноши в обязательном порядке проходили военную подготовку, учились владеть оружием, а в последующем
многие из них принимали участие в реальных боевых
действиях, в которых от качества этой боевой подготовки
зависела, в конечном счете, их собственная жизнь (подробнее
см.: Марру 1998: 34 слл.). В этом контексте позволительно
процитировать знаменитое изречение Гераклита Эфесского:
πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς (frg. 53)
‘Война – отец всего и царь всего’.
Мы вправе предположить, что именно формирование
базовых двигательных стереотипов, нейромышечных связей и
даже самой телесной структуры с раннего возраста происходило под влиянием культуры владения оружием. Причем речь
идет не столько об отдельных атлетах, которые были с детства
приучены к владению оружием. По-видимому, мы сталкиваемся с таким явлением, как формирование определенной
культуры движения и даже восприятия, видения единоборства,
которая накладывает свой отпечаток на все проявления физической активности, а в данном случае (и в особенности) на
характер ведения спортивного (и любого иного) поединка.
Можно даже сказать, человек, для которого владение оружием является первичным, базовым телесным навыком не только двигается иначе, но и иначе воспринимает сам процесс
поединка, он его видит через призму вооруженного столкновения. Его культура движения может оказаться неоптимальной в контексте спортивного обусловленного поединка (к
которому она тем не менее хорошо приспособлена), но она
будет оптимальна, если рассматривать ее в более широком
контексте приспособленности к выживанию в тех конкретных
культурно-исторических условиях, под влиянием которых она
сформировалась.
Нельзя не вспомнить слова Плутарха о том, что все гимнастические состязания являются подражанием воинским упражнениям (ταῦτά μοι πάντα μιμήματα δοκεῖ καὶ γυμνάσματα τῶν
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πολεμικῶν εἶναι (Quaest. conv. 639 e). Причем в указанном контексте Плутарх говорит в том числе, и даже прежде всего, о
кулачном бое.
Для сравнения можно также продемонстрировать несколько
классических изображений эпизодов вооруженных поединков,
проанализировав которые, мы можем явно увидеть структуру
телесной позиции, используемую и в спортивном кулачном бое
(рис. 7, 8, 9, 10).

Рис. 7. Бой за тело Патрокла. Чернофигурный кратер. 530 г. до н. э.
Афины, Национальный археологический музей, № 26746

К примеру, на изображении сцены поединка за тело Патрокла (рис. 7) мы видим бойцов, вооруженных копьями и щитами, развернутых в пол-оборота на противника. Правая рука,
сжимающая копье, поднята вверх, согнута в локтевом суставе и
отведена назад в положение замаха для нанесения удара. Левая
рука, удерживающая щит, выдвинута вперед и используется для
защитных действий. При этом телесная структура данной позиции практически полностью соответствует аналогичной боевой
стойке кулачных бойцов, представленных на рис. 1 (за исключением передней руки, которая у вооруженных воинов удерживает тяжелый щит, выставлена вперед вниз и выполняет ту же
защитную функцию, что и у кулачных бойцов). Данное изображение является стереотипическим; на рис. 8, 9, 10 позиции вооруженных воинов в значительной мере повторяют ту, которую
мы видим на рис. 7.
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Рис. 8. Геракл и Герион. Аттическая чернофигурная амфора.
Ок. 540 г. до н. э. Мюнхен, Гос. античное собрание, № 1379 (= J 81)

Рис. 9. Состязание в бою в доспехах (ὁπλομαχία). Панафинейская (?)
амфора. Ок. 530 г. до н.э. Мадрид, Национальный археологический музей,
№ 10.901 (Miller 2004: 142, fig. 228).
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Рис. 10. Ахилл и Мемнон. Аттическая чернофигурная амфора из Вульчи.
Ок. 510 г. до н. э. Мюнхен, Гос. античное собрание, № 1410 (= J 328)

Мы предполагаем, что именно исходная позиция воинов
при ведении вооруженного поединка является источником и
прототипом боевой стойки античных кулачных бойцов. Предложенная гипотеза объясняет особенности боевой стойки античных кулачных бойцов и ее отличие от позиции, используемой в современном боксе, тем, что данная стойка, как и вся
техника кулачного боя сформировалась на основе двигательной
структуры, оптимизированной для ведения вооруженного
поединка и наследует ее основные характеристики.
В заключение хотелось бы сказать, что предложенное
объяснение особенностей боевой позиции античных кулачных
бойцов не является единственно возможным. Существуют много факторов, которые так или иначе оказывают свое влияние на
спортивную технику. В частности, можно отметить отличие в
экипировке: у современных боксеров это объемные боксерские
перчатки, которые позволяют удобно закрываться и защищаться блоком; у античных бойцов на руках более компактные
кулачные ремни, что может потребовать более активного
использования сбивов и парирований и не может не сказаться
на технике боевой стойки. Возможно и влияние других факторов, пока нам не известных или нами не понятых, что
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открывает дорогу для дальнейшего исследования данного
вопроса. В любом случае мы можем сказать, что античные виды
спорта и, в частности, единоборства таят еще немало загадок
перед своими исследователями.
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