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ЭТИМОЛОГИЯ НОВОЛАТИНСКОГО ИХТИОНИМА 

ACERINA ‘ЁРШ’ 
 

В настоящей статье предcтавлен этимологический анализ ново-
латинского ихтионима acerina ‘ёрш’. Благодаря привлечению, с одной 
стороны, данных новоевропейской науки XVI–XVIII вв., а с другой 
стороны, современного филологического инструментария автор 
приходит к выводу, что данный ихтионим восходит к позднелатин-
скому названию морской рыбы acernia, которая в свою очередь имеет 
греческое происхождение и в конечном счете восходит к догре-
ческому субстрату. 
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Etymology of the Modern Latin Acerina ‘ruffe’ 

Present paper seeks to investigate the etymology of the Modern Latin 
Acerina ‘ruffe’. Due to the study of the materials of the early modern 
European science of the 16–18 cent. and with the help of the philological 
instrumentary of our times the author comes to the conclusion, that the 
ichthyonym descends from the late Latin name of the marine fish acernia, 
which in its turn has a Greek origin and ultimately descends from the pre-
Greek substrate. 
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Род ершей, по современным представлениям, принадлежит 

к семейству окуневых (Percidae) и состоит из 4 или 5 видов, из 

которых наиболее распространённым является ёрш обыкновен-

ный. В отечественной традиции, как дореволюционной, так и 

советской, этот вид принято было называть по-латински Acerina 

cernua: это название можно найти и в классических книгах по 

уженью рыбы Леонида Павловича Сабанеева, и в фундамен-

тальных работах акад. Берга, и, например, в «Большой Советс-

кой Энциклопедии» (в частности, в последнем, 3-ем ее изда-

нии). Не позднее чем с 1975 г. в научной литературе (первона-

чально — за рубежом) стало употребляться альтернативное 
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латинское название этого вида — Gymnocephalus cernua, кото-

рое неоднократно фигурирует также в форме Gymnocephalus 

cernuus, из чего можно сделать вывод, что те, кто проводит 

данное изменение видового эпитета cernua, рассматривают его 

как прилагательное, которое следует согласовать с несомненно 

мужским родом родового названия Gymnocephalus. При этом по 

крайней мере до 1980 года названия Acerina cernua и Gymno-

cephalus cernua (или Gymnocephalus cernuus) активно конкури-

ровали друг с другом, выражая, очевидно, несходство или 

борьбу научных школ: ихтиологи, придерживавшиеся одной 

номенклатуры, не считали нужным хотя бы в скобках указы-

вать альтернативу, явно полагая ее ошибочной. Можно также 

отметить, что после 1991 г. название Gymnocephalus cernua (или 

Gymnocephalus cernuus) почти полностью вытеснило своего 

предшественника — Acerina cernua — из специальной литера-

туры. В наше время основа слова acerina тем не менее продол-

жает использоваться в зоологической номенклатуре, но только 

для обозначения одного вида — ерша донского — и обычно в 

виде Gymnocephalus acerinus (что показывает, что составители 

этого латинского названия считают и слово acerina тоже 

прилагательным).  

Общеизвестно, что большинство латинских названий, со-

ставляющих современную зоологическую номенклатуру, про-

изведено в новое время от греческих и латинских корней и, как 

правило, имеет прозрачную этимологию, не нуждающуюся в 

специальном исследовании: таково, напр., упомянутое название 

рода Gymnocephalus, введенное ихтиологом Маркусом-

Элиэзером Блохом (Bloch) в 1793 г. и образованное от гречес-

ких слов γυμνός ‘голый’ и κεφαλή ‘голова’ (‘гологоловый’). На 

первый взгляд подобное впечатление производит и слово 

acerina; если справиться в наиболее авторитетном справочном 

пособии по зоологической номенклатуре — созданному в ГДР 

словарю Генчеля-Вагнера (Hentschel, Wagner 1990) (1-е изд. — 

1976 г.) в его последней переработке 2011 года, то для Acerina 

мы найдем следующее объяснение: из греческого прилагатель-

ного ἄκερως ‘безрогий’ (Paululat, Purschke 2011: s. u. Acerina).  

Однако, рассматривая на семинаре «Латинский язык в ес-

тественных науках», ведущемся на кафедре классической фило-

логии Московского университета уже несколько лет, перво-

описание ерша донского, сделанное в 1774 г. отечественным 
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зоологом, акад. Иваном Антоновичем Гильденштедтом (1745–

1781), который и ввел слово acerina в современную зоологичес-

кую номенклатуру, мы обратили внимание на то, что сам он 

отнюдь не считал себя изобретателем нового термина, а 

ссылался на античную традицию. В ту эпоху принято было име-

новать ерша обыкновенного его линнеевским названием Perca 

cernua, где perca — античный ихтионим со значением ‘окунь’; 

иначе говоря, тогда ершей считали принадлежащими к тому же 

роду, что и окуни. Поэтому Гильденштедт, открыв новый вид и 

встретившись с необходимостью дать новому виду рода Perca 

новое название, предложил название Perca acerina, начиная 

своё описание следующими словами: 
«Acerina, nomen proprium piscis alicuius a Plinio Medico 

usitatum, atque ab acutissimis Ichthyologis, Bellonio, Gesnero et 
Artedio, ceu Synonimon (sic) Percae fluviatilis minoris seu 
Cernuae Linnaei non nisi dubitanter usurpatum, pisci, Ichthyologis 
hucusque ignoto, Percae Cernuae maximopere adfini, nunc 
secundum regulas artis describendo, imponatur» (Gueldenstaedt 
1775: 455). 

«Acerina, название некоей рыбы, использовавшееся Пли-
нием Медиком, а самыми глубокими знатоками ихтиологии — 
Беллонием, Геснером и Артеди — применяемое, и то лишь с 
большим сомнением, в качестве синонима названия ерша 
обыкновенного (Perca cernua Linnaei), да будет дано рыбе, 
доселе не известной ихтиологам и находящейся в ближайшем 
родстве с ершом обыкновенным (Perca cernua), которую 
предстоит сейчас описать согласно правилам науки». 

Для правильного чтения этого пассажа следует сделать при-

мечание, что в новолатинской традиции введенное Гильден-

штедтом слово acerina единодушно принято считать словом 

женского рода, но что касается просодии, то предпоследний 

слог считается то кратким -ĭ- (так в словаре Смита-Голля 

(1870 г.) под словом ruff III), то долгим -ī- (так в словаре 

Квитта-Кухарского (1992 г.) под словом ježdík и у Генчеля-

Вагнера (в версии 2011 г.)), а просодия первых двух слогов, 

насколько мне известно, никем не была установлена. 

Итак, Гильденштедт, пользуясь посредством великих систе-

матизаторов ихтиологических знаний — Петра Беллония (Petrus 

Bellonius Cenomanus, 1517–1564), Конрада Геснера (Conradus 

Gesnerus, 1515–1565) и Петра Артеди (Petrus Artedius 

(Arctaedius) Suecus, 1705–1735), — почерпнул слово acerina у 

Плиния Медика. Кто же такой Плиний Медик?  
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В современных трудах по классической филологии такого 

автора обычно не упоминают, но в них до сих пор используется 

название произведения Medicina Plinii («Медицина Плиния») — 

и именно автор этого сочинения в более раней научной лите-

ратуре именовался Плинием Медиком. Это сочинение было 

введено в научный оборот в 1509 г., когда в Риме вышло editio 

princeps, осуществленное Томмазо Пигинуччи (Pighinucci). Пи-

гинуччи дал ему и название Medicina Plinii, и его структуру — 

5 книг. Вторым после Пигинуччи стало базельское издание 

1528 г. Альбана Торина (Albanus Torinus Vitudurensis), который 

исправил издание Пигинуччи по доступной ему рукописи 

(заодно изменив и название сочинения — у него это C. Plinii 

Secundi De re medica libri V). Третьим и, по-видимому, до сих 

пор новейшим изданием Medicina Plinii стала перепечатка 

издания Торина, осуществленная в Венеции в 1547 г. в типо-

графии Альдов в однотомном собрании латиноязычных меди-

цинских трудов под названием Medici antiqui omnes. 

После основополагающих исследований и изданий XIX–XX 

вв., прежде всего Валентина Розе (Rose 1870; Rose 1875) и 

Альфа Эннерфорса (Önnerfors 1964; Önnerfors 1975), стало ясно, 

что Medicina Plinii — это собрание медицинских рецептов, 

извлеченных в основном из «Естественной истории» Плиния 

Старшего и уже в античности (не позднее чем в начале V в., 

когда жил Марцелл Эмпирик) известное под именем Плиния, 

которого, однако, отличали при этом от самого Плиния 

Старшего (и который, естественно, не имел ничего общего с его 

племянником Плинием Младшим). В современных изданиях 

автор Medicina Plinii обычно условно именуется Плинием 

Секундом Младшим (Plinius Secundus Iunior). Во избежание 

недоразумений следует отметить также, что несколько веков 

подряд вплоть до начала XX в. сохранялась традиция называть 

автора этого сочинения Plinius Valerianus, основанная на безос-

новательном предположении, что упоминаемый в одной из 

найденных в новое время надписей, опубликованной в 1524 г. 

Павлом Иовием (Iouius), человек с таким именем и был автором 

этого собрания. Таким образом, Plinius Valerianus — это ложно 

образованный синоним имени Plinius Secundus Iunior. 

Стало ясно и то, что у этого сборника было две версии — 

первоначальная античная, составленная в первой половине 

IV в., и расширенная (а местами — искаженная) версия эпохи 
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раннего средневековья (по мнению В. Розе, VI или VII вв.). При 

этом Пигинуччи взял эту расширенную средневековую версию 

и сделал ее первыми тремя книгами своего издания, а в качест-

ве четвертой и пятой книг Medicina Plinii самостоятельно 

прибавил два позднеантичных или раннесредневековых меди-

цинских сочинения, которые в рукописях не рассматриваются 

как принадлежащие к тому же собранию, что первые три книги 

и, как правило, переписываются отдельно от них (Steier 1931). 

Как показал В. Розе, IV книга представляет собой извлечение из 

Гаргилия Марциала, а V книга — извлечение из латинского 

перевода греческого медицинского труда Александра Тралльс-

кого. Главную филологическую проблему при этом составляет 

тот факт, что первые три книги Medicina Plinii сейчас доступны 

в выверенных критических изданиях последних полутора веков, 

а для книг IV и V новейшим изданием остается перепечатка 

1547 г., а новейшим изданием с изменениями текста — 

базельское издание Торина 1528 г., и интересующее нас слово 

acernia цитируется именно из этой части Medicina Plinii. 

Петр Артеди, новейший из авторов, на которых ссылается 

Гильденштедт, в своем сочинении Synonymia piscium, действи-

тельно, ссылается под словом Acerina (стр. 104 по изданию 

1789 г.) на Medicina Plinii, а именно, на два пассажа из пятой 

книги — V 16 и V 41. 

В издании Торина данные места выглядят следующим 

образом: 
Si de calore nimio fiat fastidium. Cap. XVI 

Cibos dabis panem mundum qui utilissimus est in aqua calida 
acceptus, et oua dura hora diei tertia, et holera intubas, et lactucas, 
ac maluas. Et de auibus domesticis, gallinas non satis coctas, et de 
anseribus extremas partes, et pectus de phasiano. Syluestria uero 
omnia sunt prohibenda. De piscibus autem utantur, duras 
habe(n)tibus carnes, qualis est acerma, orphon, caclon, cerida, 
cocila, et astopodes ac s(a)epias, et ostragoderinas, id est astagines, 
et ciretias, et pectines, etia(m) cocleas comedant: legumina, 
faseolos, fabam, orizam, poma, mala dulcia, uuam dauracinam, 
cedria, melonis carnes et cucumeris interiora et persica duracina, et 
balneis de aquis dulcibus utantur (Med. Pl. V 16) (p. 94 dext. ed. 
Basileens.). 

Dieta senacum febris. Cap. XLI 

Cibabis eos cibo subtili, ut est siligine et ptisana cum aqua bene 
cocta et modico sale. Lactucas elixas cum pusca atriplices, betas, 
cucurbitas, dabis eis et aquam frigida(m) bibere. Post septem uero 
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dies dabis eis bibere, dabisque eis in esca(m) intubas, lactucas, 
maluas, betas, et atriplices. De uolatilibus, phasianos, pullos 
iuuenes, perdices, merulas, turdos, turtures, et pipiones. De piscibus 
generaliter quantos inuenis albas carnes habe(n)tes: quod genus sunt 
aspratiles, et molles, nullam duriciam habe(n)tes: secus dabis eis et 
fluuiales pisces, hoc est saxatiles, sumena, acerma, sepia, pectines 
quoque et ostreae. Securus etiam dabis ueruecinam carnem bene 
coctam, pantices de uacca, et de porco pedes et cerebella, 
musculumque de porcello et pedes (...) (Med. Pl. V 41) (p. 98 sinist. 
ed. Basileens.). 

Итак, в базельском издании Торина в этих двух местах 

действительно читается похожее на acerina слово, но оба раза 

отчетливо напечатано acerma; впрочем, сравнение с тем, каким 

искажениям подвергаются другие слова, например, ostrago-

derinas из главы 16 кн. V (явно из греческого τὰ ὀστρακόδερμα), 

за написанием m вполне может скрываться и in, и ni. Синтаксис 

оба раза сбивчив и изобилует ошибками, но вероятнее всего, 

оба раза acerma следует понимать как номинатив. Относи-

тельно семантики можно сказать определенно, что оба раза 

речь идет о рыбе, пригодной в пищу, но при этом весьма 

вероятно, что это не один биологический вид, а, например, два 

(или больше): в главе 16 «acerma» попадает в категорию pisces 

duras habentes carnes ‘рыба с жестким мясом’, и все другие 

названия, в контекст которых помещено это название, 

принадлежат морским видам, а в главе 41 под тем же названием 

фигурирует рыба из категории fluuiales pisces ‘речная рыба’, 

список которых следует за морской рыбой и другими 

морепродуктами (molles — видимо, ‘моллюски’) и явно от них 

отделен. Может ли помочь в определении семантики 

обращение к предполагаемому греческому оригиналу? 

Попытки соотнести эти пассажи с Александром Тралльским 

(Puschmann 1878) довольно затруднительны. Поиски оригинала 

Med. Pl. V 16 приводят к тому, что из его сочинения De febribus 

ближе всего следующий пассаж: 

εἰ ο ν ἡ ὀξώδης ἐρυγὴ διὰ θερμότητα συνέβη, τοῖς ἐμψύχουσι 

καὶ πόμασι καὶ σιτίοις κεχρῆσθαι δεῖ καὶ μάλιστα τοῖς ἀντέχειν 

δυναμένοις καὶ μὴ εὐχερῶς διαφθείρεσθαι. διὰ τοῦτο ο ν οὐδὲ τὸν 

χυλὸν τῆς πτισάνης ἐπιδιδόναι τούτοις δεῖ οὐδὲ ἄλικος. ε φθαρτοι 

γάρ εἰσι καὶ ἐπιπολάζουσι καὶ μετεωρίζονται περὶ τὸν στόμαχον, 

ὅθεν καὶ μᾶλλον αὐτοῖς συμβαίνει τὸ ὀξύνεσθαι. ἰχθύων ο ν οἱ 

σκληρόσαρκοι τούτοις ἐπιτήδειοι καὶ ὄρνις ἀπὸ ζέματος ἡ 
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ἁπλουστέρῳ γειναμένη ζωμῷ καὶ ἰσικὸς ὁμοίως σκληρὸς, οἷός ἐστιν 

ὁ ἀπὸ τῆς κηρίδος καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ γλαύκου καὶ ὀρφοῦ μάλιστα. καὶ 

μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ταῦτα λέγω· τοῖς γὰρ ὑπομένουσι διὰ θερμὴν 

δυσκρασίαν ὀξίδας καὶ πόδα βόειον ἐπιδοὺς οὐ βλάψεις, ἀλλὰ καὶ 

ὠφελήσεις· ἐγὼ γοῦν οἶδα ἐπὶ πολὺν χρόνον ὀξίδα ὑπομένοντά τινα 

διὰ τούτων ἰασάμενος. καὶ προσέτι καὶ ὄστρεα μὴ ἑψηθέντα 

ἐπιδεδωκὼς καὶ ῥοδάκινα καὶ πάσῃ τῇ ἐμψυχούσῃ καὶ δυσφθάρτῳ 

καὶ δυσμεταβλήτῳ ἐχρησάμην τροφῇ (Alex. Trall. febr. uol. I, pp. 

303, 20–305, 6). 

Еще большее и почти дословное сходство обнаруживает 

этот пассаж (Med. Pl. V 16) с местом из другого сочинения Алек-

сандра Тралльского — Therapeutica (Puschmann 1878–1879): 

Θεραπεία τῆς διὰ θερμὴν δυσκρασίαν ἀσθενούσης καθεκτικῆς 

δυνάμεως.  

Ἄρτος μὲν ο ν τούτοις ὠφελιμώτατος εἰς ε κρατον 

παραλαμβανόμενος καὶ ὠὰ σκληρὰ περὶ ὥραν τρίτην 

προσφερόμενα καὶ λαχάνων ἴντυβα καὶ θριδακῖναι καὶ μαλάχαι καὶ 

τῶν ὀρνίθων   τε κατοικίδιος ὄρνις καὶ μὴ πάνυ ἑφθὴ καὶ τῶν 

χηνῶν μάλιστα τὰ ἄκρα καὶ τὰ στήθη καὶ τῶν φασιανῶν, τὰ δ' ἄλλα 

πάντα παραιτείσθωσαν. τῶν δ' ἰχθύων ἐσθιέτωσαν τοὺς 

σκληροσάρκους, οἷον ὀρφὸν, γλαῦκον, κηρίδα, κόκκυγα καὶ 

ὀκτάποδα καὶ σηπίας, καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων ἀστακοὺς καὶ 

κηρύκια καὶ κτένια καὶ κοχλίας, τῶν δ' ὀσπρίων φασίολον, κύαμον, 

ὄρυζαν, τῶν δ' ὀπωρῶν μῆλα γλυκέα, κίτρια, σταφυλὴν 

σκληρόσαρκον καὶ τῶν πεπόνων τὴν σάρκα καὶ τῶν σικύων τὴν 

ἐντεριώνην καὶ συκάμινα καὶ ῥοδάκινα καὶ περσικὰ καὶ λουτρὰ 

γλυκέων ὑδάτων· τὰ γὰρ αὐτοφυῆ τούτοις πολέμια. τοσαῦτα καὶ 

περὶ τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως διὰ θερμὴν δυσκρασίαν παθούσης 

(Alex. Trall. therapeutica, uol. II, p. 251, 3–15). 

Для Med. Pl. V 41 похожего места в De febribus найти не 

удалось, но в Therapeutica параллельное место есть: 

Περὶ λαχάνων.  

Λαχάνων δὲ προσφερέσθωσαν ἴντυβόν τε καὶ θριδακίνην καὶ 

μαλάχην, εἰ δὲ ἡδέως ἔχοιεν, καὶ βλίτον καὶ χρυσολάχανον καὶ 

σόγχον καὶ πᾶν ὁτιοῦν ψύχειν τε καὶ ὑγραίνειν δυνάμενον. κράμβην 

δὲ καὶ κάρδαμον καὶ ε ζωμον καὶ πράσον καὶ σκόρδον ὡς πολέμια 

φεύγειν δεῖ.  

Περὶ ὀρνίθων.  

Τῶν δὲ ὀρνίθων προσφερέσθωσαν τῶν τε φασιανῶν καὶ τῶν 

κατοικιδίων ὀρνίθων τὰ μὴ λιπαρὰ καὶ ἀτταγῆνας καὶ πέρδικας καὶ 

κοσσύφους καὶ κίχλας.  
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Περὶ ἰχθύων.  

Καὶ τῶν ἰχθύων τοὺς πετραίους μάλιστα καὶ τῶν ἄλλων, οἷς ἡ 

οὐσία λευκὴ καὶ ψαφαρὰ κατὰ φύσιν καὶ οὐδὲν ἔχουσα πιμελῶδες. 

τὰ μέντοι ἐκ λίμνης παραιτείσθωσαν· ἔστωσαν δὲ πάντων αἱ 

ἀρτύσεις ἀπέριττοι μήτε ἐλαίου πολὺ μήτε τῶν δριμέων σπερμάτων 

προσλαμβάνουσαι.  

Περὶ ἰσικοῦ.  

Καὶ ὁ ἰσικὸς δὲ ὁ ἐκ τούτων ὠφελιμώτατός ἐστι καὶ μάλιστα ὁ 

ἐκ τῶν σκληροτέρων, οἷον ὀρφοῦ, κηρίδος, τευθίδος, σηπίας, 

κτενίων καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων δὲ μὴ φοβεῖσθαι ἐπιδοῦναι.  

Περὶ κρεῶν.  

Καὶ τῶν προβατείων δὲ κρεῶν προσφερέσθωσαν τὸ ἀπόζεμα 

καὶ μάλιστα τῆς κοιλίας τῶν βοῶν. ὁμοίως γοῦν οἶδά τινας τῶν 

οὕτω ῥευματιζομένων ἐπὶ πλείστῳ καὶ δριμεῖ ῥεύματι μέγιστα 

ὠφελουμένους ὑπὸ τῶν βοείων κρεῶν· οὐκέτι γὰρ ο τε συνεχῶς 

ο τε σφοδρῶς τις ἔλεγεν ἀλγεῖν τοὺς πόδας, ὥσπερ ἐν τῇ 

λεπτυνούσῃ διαίτῃ κεχρημένος ἦν. ἐσθίειν δὲ τοὺς πόδας αὐτῶν 

μᾶλλον καὶ τὰς κοιλίας ἀποζέματος. ἦν δὲ οὗτος ἀκμάζων τὴν 

ἡλικίαν καὶ θερμὸς τὴν κρᾶσιν.  

Περὶ ὀσπρίων.  

Τῶν δὲ ὀσπρίων προσφερέσθωσαν αὐτούς τε τοὺς κυάμους 

χλωροὺς καὶ τῶν ξηρῶν τοὺς ἀκροζέστους καὶ τοῦ φασιόλου τοῦ 

Ἀλεξανδρινοῦ, μάλιστα τοῦ ἀποβραχέντος καὶ τῆς τήλεως τοὺς 

βλαστοὺς, ἄλικος καὶ πτισάνης, οὐδὲν ἄτοπόν ἐστιν αὐτοὺς 

προσφέρεσθαι. τὰ δ' ἄλλα τῶν ὀσπρίων κάλλιόν ἐστιν αὐτοὺς 

παραιτεῖσθαι (Alex. Trall. therapeutica, uol. II, p. 509, 8–511, 10). 

Анализ параллельных мест показывает, что, как и ожида-

лось, Medicina Plinii отнюдь не может считаться точным пере-

водом: сохраняется общее содержание и нередко также — 

последовательность тем, но конкретные детали сильно 

варьируют. Для первого из пассажей Medicina Plinii (Med. Pl. V 

16) вполне ясно, что греческому ἰχθύων ο ν οἱ σκληρόσαρκοι (из 

De febribus) или τῶν δ' ἰχθύων ... τοὺς σκληροσάρκους (из 

Therapeutica) соответствует в нем de piscibus autem ... duras 

habe(n)tibus carnes, однако интересующее нас слово acerma сто-

ит в латинском тексте перед orphon, а в Therapeutica соответ-

ствующий греческий ихтионим οἷον ὀρφὸν стоит первым в 

списке рыб с жёстким мясом: таким образом, слову acerma 

формально ничто не соответствует. В De febribus картина более 

запутанная, но если считать параллельным местом οἷός ἐστιν ὁ 

ἀπὸ τῆς κηρίδος καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ γλαύκου καὶ ὀρφοῦ (по принципу 
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совпадения названия той же рыбы ὀρφός), то тогда слову acerma 

соответствуют сразу два ихтионима — κηρίς и γλαῦκος.  

В отношении второго пассажа из Medicina Plinii (Med. Pl. V 

41) можно также уверенно сказать, что греческое οἷς ἡ οὐσία 

λευκὴ καὶ ψαφαρά соответствует латинскому albas carnes 

habe(n)tes ‘(рыба) с белым мясом’, и что в греческом оригинале 

речь шла об озёрных рыбах (τὰ ... ἐκ λίμνης), которые по-

латински стали речными (fluuiales pisces), однако у Александра 

Тралльского в этом разделе не упомянуто ни одного 

конкретного вида, и поэтому латинскому acerma (как и другим 

ихтионимам) опять-таки в греческом ничего не соответствует. 

Можно предположить, что такие значительные расхождения 

между греческим текстом Александра Тралльского (умершего 

до 557 г. (Langslow 2020: 33, n. 3)) и «Медициной Плиния» 

вызваны трудностями перевода на латинский язык. К счастью, 

латинский перевод De febribus недавно удостоился превосход-

ного критического издания, подготовленного Дэвидом Ланг-

слоу. В нём латинский текст дан параллельно греческому 

оригиналу, и поэтому можно без труда установить, что установ-

ленному нами параллельному месту из Александра Тралльского 

(Alex. Trall. febr. uol. I, pp. 303, 20–305, 6) соответствует 

следующее место латинского перевода (Alexandri Tralliani Latini 

De febribus singulis III 7, 11 (Langslow 2020: 124)): 

Pisces aurem qui duras habent carnes utiliores sunt, et gallinae 

iuscellatae aut in simplici zema coctae, et isicia ex his similiter facta 

et de piscibus duris, qualia sunt ciridos et glaucon et orfus magis. 

Как видно, греческому пассажу οἷός ἐστιν ὁ ἀπὸ τῆς κηρίδος 

καὶ ὁ ἀπὸ  τοῦ γλαύκου καὶ ὀρφοῦ довольно точно соответствует 

qualia sunt ciridos et glaucon et orfus magis, но значит ли это, что 

слову «acerma» из Medicina Plinii V 16 соответствуют и ciridos, 

и glaucon, неясно — ясно лишь то, что слово acerma происходит 

не из латинского перевода Александра Тралльского (возникше-

го несомненно до конца VI в. (Langslow 2020: 34)), а из какого-

то иного источника. 

Можно спросить, конечно, для чего пытаться выяснить зна-

чение слова таким сложным обходным путём вместо того, 

чтобы просто посмотреть в словарь, но проблема в том, что в 

большинстве латинских словарей слово acerma (или acerina, 

или acernia) отсутствует: его нет в Оксфордском словаре 
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Питера Глэра (потому что эти тексты выходят за рамки конца 

II в. н. э.), нет его также у Георгеса, в словарях Бенуа-Гёльцера, 

Гаффио-Флобера и Конте-Рануччи и в этимологических сло-

варях Вальде-Гофманна и Эрну-Мейе (в том числе среди 

прибавлений Жака Андре 1985 г.). Мы находим его только в 

словарях Форчеллини, Клоца, Льюиса-Шорта и в Тезаурусе 

латинского языка. 

При этом у Клоца мы находим его в виде acernia (указана 

краткость первого гласного, род. п. на -ae и женск. род), со 

ссылкой на Кассиодора (Cassiod. uar. II 4) и дефиницией: ‘ein 

uns unbekannter Fisch’ (какая-то неизвестная нам рыба). У 

Льюиса-Шорта даны точно те же сведения, с примерно той же 

дефиницией (‘an unknown fish’ (некая неизвестная рыба)). У 

Форчеллини (в 4-м издании Коррадини-Перина 1864–1926 гг.), 

кажется, нет указания на просодию первого слога (доступные 

мне экземпляры не всегда отличаются высоким качеством печа-

ти), прочие сведения те же, но приведена не только ссылка на 

Кассиодора, но и контекст: Bruttiorum mare dulces mittat 

acernias. Дефиниция по смыслу та же, что у Клоца: ‘nomen 

piscis cujusdam nobis ignoti’. Среди прибавлений последнего 

издания 1940 г. (Appendix ad Lexicon totius Latinitatis), сделан-

ных Джузеппе Перином, слова acernia нет. 

Статья Тезауруса — отсылочная: «acernia v. acharne» (без 

просодии и рода), а под словом acharne (автор статьи — Диль 

(Diehl)) о значении слова даются примерно те же сведения: 

‘piscis genus’ (род рыбы). Итак, существующие словари латинс-

кого языка либо пропускают это слово, либо сообщают, что это 

неизвестная рыба. 

В тех немногих словарях, где слово acernia есть, оно цити-

руется только из Кассиодора (исключение составляет Тезаурус 

— о чем ниже). К счастью, «Варии» Кассиодора (ок. 485 — ок. 

580), в отличие от «Медицины Плиния», доступны в новом 

критическом издании Оке Фрида (Åke Fridh) 1973 года (Fridh 

1973). Начало интересующего нас 4-го письма XII книги 

«Варий» читается в нем следующим образом: 

(1) Mensae regalis apparatus ditissimus non paruus rei publicae 
probantur ornatus, quia tanta dominus possidere creditur, quantis 
nouitatibus epulatur. priuati est habere quod locus continet: in 
principali conuiuio hoc profecto decet exquiri, quod uisum debeat 
ammirari. destinet carpam Danubius, a Rheno ueniat anchorago, 
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exormiston Sicula quibuslibet laboribus offeratur, Bruttiorum mare 
dulces mittat acernias: sapori pisces de diuersis finibus afferantur. 
sic decet regem pascere, ut a legatis gentium credatur paene omnia 
possidere. (2) et ideo procuranda sunt uina, quae singulariter 
fecunda nutrit Italia, ne qui externa debemus appetere, uideamur 
propria non quaesisse (Cassiod. uar. XII 4, 1–2). 

Суть содержания письма проста: Кассиодор, в качестве 

префекта претория Италии, требует прислать ко двору Теодо-

риха очередную партию вин. Однако он не ограничился одним 

только требованием, а счел необходимым разъяснить, зачем это 

нужно: «Чем больше новинок на пиршественном столе 

государя, тем более могущественным он считается». Поэтому 

различные области должны слать ему всё, чем славятся, и по 

античной традиции среди изысканных яств первое место 

отведено рыбе: перечисляются поставляемые из разных мест 

четыре вида рыбы (carpa, anchorago, exormiston, acernia), из 

которых полная ясность имеется только о первой: считается, 

что carpa в данном письме — это первое упоминание карпа. 

Тем не менее из Кассиодора понятно, что правильная форма 

слова — acernia (а не acerma, как напечатано у Торина, и не 

acerina, как читали в «Медицине Плиния» ихтиологи вплоть до 

Артеди), что речь идет о морской рыбе, причем о такой, 

которая добывается неподалеку от берегов Бруттия — крайнего 

юга Италии; она славится отменным вкусом (dulces) и счита-

ется деликатесом. В данном случае мы можем также уверенно 

сказать, что автор хорошо знает упоминаемый предмет и его 

название, так как Кассиодор сам родился в Сквиллации — 

одном из городов Бруттия. 

Тезаурус латинского языка — единственный словарь, где 

слово acernia указано как засвидетельствованное не только у 

Кассиодора. Под словом acharne для формы acernia (оставлен-

ной составителями словаря — в данном случае Дилем — без 

определения рода и просодии) приводится не только рассмот-

ренный пассаж Кассиодора и одно (V 16) из двух приведенных 

выше мест «Медицины Плиния»
1
 (итак, Med. Pl. V 41 в Тезау-

русе пропущено), но и Орибазий: scorpius dracuri treclae acernia 

glaucus ... in mari animalia (Oribas. syn. IV 15 p. 17), который 

подтверждает, что acernia — морская рыба. В Тезаурусе 

                                                      
1
 При этом Тезаурус латинского языка предлагает читать в Medicina 

Plinii форму acernia, несмотря на переданное традицией acerma. 
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сообщается также (в той же статье acharne), что в форме acerna 

(без i) этот ихтионим фигурирует у Полемия Сильвия среди 

названий живых существ, обитающих в воде (Polem. Silu. 

(chron. I) p. 544, 7). 

Самый ценный дополнительный материал, который добав-

ляется Тезаурусом — это, на мой взгляд, указание на два места 

из собраний глосс: 

acernia ὄρφος (Gloss. III 186, 60) 

acernum σφενδάμνινον ὄρφος (Gloss. II 13, 40). 

Как верно указывает Тезаурус, во втором случае имеет 

место контаминация ихтионима acernia с названием дерева ăcer 

‘клён’ (греческое σφένδαμνος) и производным от него прилага-

тельным ăcernus ‘кленовый’ (греческое σφένδαμνινος). 

Тем не менее в обоих глоссах латинскому acernia дается в 

качестве соответствия греческое ὄρφος (это форма койне, 

вместо правильного аттического ὀρφώς), а в отношении этой 

рыбы уже Лидделл-Скотт-Джонс вполне уверенно сообщают 

(под словом ὀρφώς), что это бурый грýпер (иначе — тёмный 

групер, гигантский мерóу) Epinephelus marginatus (Lowe 1834) 

(синонимы: Epinephelus guaza, Epinephelus gigas и др.), рыба 

семейства каменных окуней (Serranidae), которая действительно 

водится в Средиземном море и до сих пор весьма высоко ценит-

ся как деликатес (но, по-видимому, не водится ни в одном из 

морей, омывающих Россию, чем и объясняется редкость 

данных русских названий). Подтверждает данную идентифика-

цию тот факт, что эта рыба в новогреческом языке (димотике) в 

лишь слегка видоизмененном виде (ῥοφός m.) сохранила свое 

название до сих пор (Μείζον Ελληνικό Λεξικό 1997: s. u. ροφός). 

Но не только значение слова ὀρφώς подтверждается современ-

ным словоупотреблением, но и правота глосс тоже находит 

убедительное подтверждение в новом языке: по-итальянски для 

обозначения бурого групера используется название cernia f., а 

также его сочетания с определениями: cernia bruna и cernia di 

scoglio, что явно указывает на то, что итальянское cernia — про-

должение латинского acernia. В таком случае acernia — это 

поздний синоним слова orphus (или orphos) m., засвидетель-

ствованного у Плиния Старшего (Plin. n. h. IX 57; XXXII 152) и 

у Овидия (Ou. hal. 104). 

Тезаурус латинского языка считает слово acernia формой 

ихтионима acharne, который в Тезаурусе возводится к гре-
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ческому ἀχαρνός; по-видимому, такая группировка делается в 

нем впервые, так как ни Форчеллини, ни Клоц, ни Льюис-Шорт 

ихтионимы acernia и acharne не отождествляют, хотя все три 

эти словаря указывают как на дополнительную к acharne форму 

acarne без придыхания. Отождествление acernia с acarna можно 

найти в одном из новейших справочников по античной кули-

нарии — словаре Эндрю Далби. Далби указывает (под сл. Bass), 

что греческий ихтионим ἀκάρναξ или ἀχάρνα
2
 обозначает рыбу 

лаврак (известную в современных ресторанах как «сибас») 

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Jordan & Eigenmann, 1890 

(Dalby 2003: 48) семейства мороновых (Moronidae) и является 

синонимом (по мнению Далби, региональным) обычного 

греческого названия λάβραξ ~ακος m. (Arist. h. a. 489 b 26 al.) и 

латинского lupus~ī, m. (Varr. l. L. V 77 al.). 

Идентификация греческого ἀχάρνα (и многочисленных его 

вариантов) с λάβραξ ‘лаврак’ не вызывает возражений (см., 

напр. глоссу Гесихия ἀκάρναξ· λάβραξ), как и отнесение к тому 

же значению заимствованных из греческого латинских 

ихтионимов ăcarna ~ae, f. (Enn. hedyph. 10 Sk.; Lucil. 50 Marx) и 

ăcharnē ~ēs, f. (Plin. n. h. XXXII 145), однако полное отождеств-

ление acernia и acarna (acharne) представляется, в свете 

вышесказанного, ошибочным. При этом этимологически 

acernia, скорее всего, действительно восходит к тому же корню, 

что и ἀκάρναξ, многочисленные и нерегулярные формы кото-

рого указывают на догреческое происхождение
3
. 

Итак, ответ на вопрос, какова этимология новолатинского 

acerina, на уровне форм можно представить следующим 

образом: acerina < acerma (ошибочное написание) < acernia < 

ἀχάρνα (или ἀκάρναξ и т. п.). 

Это, однако, не отменяет проверки того, насколько такая 

этимология оправдана семантически. Переход от ἀχάρνα 

‘лаврак’ к acernia ‘бурый групер’ может показаться странным 

только на первый взгляд: в действительности у этих видов 

                                                      
2
 У Далби неточно: «acherna». Такой формы нет, но засвидетельство-
вана форма ἀχάρνα (Xenocr. Medicus (s. I p. Chr. n.) ap. Oribas. II 58, 15 
(ἀχάρνης σκληροφυής, δύσφθαρτος, ο τε εὐστόμαχος ο τε ε χυλος), cf. 
Hesych. ἀχάρνα·εἶδος ἰχθύος). 
3
 Далби высказывает предположение, что название могло первона-
чально значить «акарнанская рыба» (perhaps ‘the Acarnanian fish’), что 
вряд ли правдоподобно. 
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общими являются и ареал обитания, и примерные размеры, и 

роль в быту (деликатесная рыба); некоторые современные 

названия этих видов тоже сходны (напр., в английском sea bass, 

с одной стороны, и dusky sea perch (dusky perch, great sea-perch), 

с другой, учитывая, что слова bass и perch являются синони-

мами и оба значат ‘окунь’). 

Менее понятен переход от acernia ‘бурый групер’ к acerina 

‘ёрш’, то есть от морской рыбы к речной. Приведенные выше 

свидетельства говорят о том, что в основе такого перехода 

лежит не Кассиодор, а именно то место «Медицины Плиния» 

(Med. Pl. V 41), которое в Тезаурусе оказалось пропущенным. В 

нем acernia («acerma») отнесено, по-видимому, к речной рыбе 

(secus dabis eis et fluuiales pisces, hoc est saxatiles, sumena, 

acerma, sepia, pectines quoque et ostreae). Впрочем, пассаж 

заканчивается каракатицами (sepiae), морскими гребешками 

(pectines) и устрицами (ostreae), так что в каком-то месте автор 

перешел с обитателей рек на обитателей моря, но непонятно, 

где именно. Во всяком случае, ихтиологи нового времени, зало-

жившие основы современной номенклатуры, понимали это 

место именно в том смысле, что acernia — пресноводная рыба. 

Так, Пётр Беллоний, один из авторитетов для Гильден-

штедта, пишет в своем сочинении De aquatilibus: «Ego uero puto 

Acerinam Plinii Medici recentiorum Cernuam esse: quumque 

Exocetum Romanis piscatoribus semel ostenderem, ut uulgare eius 

nomen ab iis sciscitarer, illi Cernam uocabant, quod tamen 

uocabulum etiam ad Percam fluuiatilem transferre solebant» 

(Bellonius 1553: I, cap. 17), т. е.: «А я полагаю, что Acerina 

Плиния Медика — это то же, что Cernua новых авторов (= 

ёрш); и когда я однажды показал римским рыбакам (рыбу) 

Exocetus
4
, чтобы узнать у них ее народное название, они назы-

вали ее cerna, причем применяли это название и к речному 

окуню». Итак, во времена Беллония (умершего в 1564 г.) в 

римском диалекте итальянского языка окунь назывался словом 

cerna — так же, как и некая морская рыба. Беллоний, сопоста-

вив этот факт с «acerma» «Медицины Плиния» и тем, что ерша 

современные ему писатели называли словом cernua
5
, пришел к 

                                                      
4
 Скорее, всего, тупорылая собачка Parablennius gattorugine. Во всяком 
случае, какой-то морской вид. 
5
 Несомненно, существительное, вероятнее всего, взятое из средне-
вековой латыни, но, конечно, не прилагательное cernuus «перевер-
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выводу, что «acerma» в Med. Pl. V 41 обозначает ерша 

(Gymnocephalus cernua современной номенклатуры). 

Согласно современным данным, ерш в Италии не водился (и 

не был известен до последних десятилетий), но обитал на 

территории Римской империи в Галлии, Германиях, придунай-

ских провинциях и Британии, поэтому античное название ерша 

в принципе возможно, но оснований для отождествления 

acernia Med. Pl. V 41 с этим видом недостаточно. Тем не менее 

возможно, что уже в «Медицине Плиния» словом acernia 

обозначаются два вида рыб — один морской (бурый групер) и 

один пресноводный, чем-то сходный с ним.  

Именно этот второй вид и дал в конечном счете основание 

для того, чтобы применить название acernia (исказившееся в 

Acerina в результате перипетий рукописной традиции) для 

ершей. Вначале оно было применено Гильденштедтом лишь к 

одному виду — ершу донскому, затем в 1816 г. Жорж Кювье 

сделал его названием рода Acerina, отделив этот род от рода 

Perca, в результате чего ёрш обыкновенный приобрел название 

Acerina cernua, просуществовавшее до конца XX века. 
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