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В статье предлагается истолкование трех отрывков из первого 
понятийного словаря древнегреческого языка, составленного знаме-
нитым лексикографом и ритором II в. н. э. Юлием Поллуксом. Для 
анализа выбраны термины, относящиеся к так называемым «тяже-
лым» видам состязаний (τὰ βαρύτερα) — борьбе, кулачному бою и 
панкратиону. В статье также представлен иллюстративный материал, 
сохраненный нам памятниками античного изобразительного 
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The ancient combat sports terms in the Onomasticon by Julius Pollux 

(III, 149–150, 155): translation, interpretation and commentary 
 

The article deals with three passages of the Onomasticon (III, 149–150, 
155) written by the famous Greek scholar and rhetorician of the second 
century AD Julius Pollux from Naucratis (Ancient Egypt). The 
Onomasticon is considered to be the first Greek thesaurus (or dictionary) of 
Attic synonyms and phrases arranged according to subject-matter, which 
provides information on many points of ancient Greek life — politics, 
religion, objects of daily life, sports etc. It contains numerous quotations, or 
fragments, of some lost works of ancient Greek literature.  

The authors of the article put under analysis the passages of the 
Onomasticon containing nouns, verbs, adverbs etc. which are related to the 
ancient boxing, wrestling and pancratium. Using a wide array of ancient 
sources, both written and visual, they explore some terminological and 
practical aspects of the passages under consideration as well as the related 
texts by other ancient authors. 
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В статье рассматриваются три отрывка из третьей книги 

«Ономастикона» Поллукса, первого известного нам понятий-

ного словаря древнегреческого языка, который был адресован 

римскому императору Коммоду и по мысли составившего его 

знаменитого ритора и ученого II в. н. э. Юлия Поллукса из Нав-

кратиса благодаря представленным в словаре словам и 

выражениям был призван помочь в обретении «беглости 

[греческой] речи» (εὐγλωττία) (Poll. I, 2)
1
. В конце третьей книги 

своего труда Поллукс предлагает целый список терминов-

агононимов, который, на наш взгляд, достоин самого присталь-

ного внимания. В нем дается ключ к пониманию многих мест 

классической литературы, правильная интерпретация которых 

затруднена без знания той сферы, откуда заимствовано то или 

иное описание, сравнение, метафора. Поэтому главная задача 

настоящей статьи видится в том, чтобы, опираясь на текст 

Поллукса, дать истолкование тех пассажей из сочинений древ-

негреческих авторов, которые содержат перечисленные в 

«Ономастиконе» терминологические обозначения, связанные с 

атлетической сферой и относящиеся к так называемым «тяжё-

лым» видам состязаний (τὰ βαρύτερα) — борьбе, кулачному 

бою и панкратиону.  

Согласно античной классификации (Philostr. Gymn. 3; ср. 

Dionys. Hal. Ant. Rom. VII, 72, 2 и др.), все виды атлетических 

состязаний разделялись на «легкие» (τὰ κοῦφα) и «тяжелые» (τὰ 

βαρύτερα). Первую группу составляли στάδιον ‘бег на стадий’, 

δόλιχος ‘длинный бег’, ὁπλῖται ‘бег в доспехах’, δίαυλος ‘двой-

ной бег’, ἅλμα ‘прыжки’ и, возможно, ἀκόντιον ‘метание копья’. 

Во вторую группу, помимо единоборств, входило также 

метание диска (δίσκος). Пентатлон занимал между этими 

группами промежуточное положение (πένταθλος δὲ ἀμφοῖν 

συνηρμόσθη — Philostr. Gymn. 3). 

Для правильного понимания интересующих нас мест из 

«Ономастикона» Поллукса и других памятников античной 

литературы, содержащих упоминаемые Поллуксом термины-

агононимы, представляется необходимым сначала кратко 

напомнить некоторые правила проведения соревнований в 

античных единоборствах. 

                                                      
1
 Здесь и далее все переводы с древнегреческого выполнены авторами 
статьи. 
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В борьбе разрешалось производить захваты различных час-

тей тела противников — шеи, туловища, рук, ног. Эти техни-

ческие действия обозначались по-разному, в зависимости от 

типа захвата, но в качестве общего наименования чаще всего 

использовался глагол πλέκειν ‘плести’
2
 и однокоренные ему 

слова — συμπλέκειν ‘сплетать, связывать; pass. сплетаться, схва-

тываться, вступать в борьбу’
3
, περιπλέκειν ‘оплетать, обвивать, 

обхватывать’
4
, διαπλέκειν ‘переплетать’

5
, ἐμπλέκειν ‘вплетать’

6
, 

συμπλοκή ‘сплетение’
7
, περιπλοκή ‘обхват’

8
, προσπλοκή ‘обхват, 

прихватывание’
9
, ἀμφίπλεκτος ‘со всех сторон сплетающийся, 

переплетающийся’
10
. Целью захвата могло быть в том числе и 

удушение противника, которое обычно обозначалось глаголом 

ἄγχειν ‘душить, производить удушение, выполнять удушающий 

прием’
11

.  

Тем не менее важнейшим элементом и главной целью 

борьбы считался бросок — прием, имеющий целью вывести 

противника из равновесия и вынудить его к падению на землю. 

Не случайно Гален называет спортивную борьбу словом 

καταβλητική ‘искусство бросать’ (Thrasyb. V, 893), проис-

ходящим от греческого глагола καταβάλλειν ‘бросать, кидать’, 

                                                      
2
 P. Oxy. III, 466; как метафора: Pind. Nem. IV, 94; Epict. Diss. ab Arr. 

dig. IV, 6, 15–16. 
3
 Poll. III, 145, ср. 149; Luc. Anach. 29; Ps.-Luc. Asin. 9, cp. 5; Ps.-Liban. 

Progymn. XII, 13, 2; 4; 14, 4; 14, 13; Hesych. σ 2525; Theoph. Cont. V, 
12; Scylitzes CXXIV, 10; метафорически: Soph. Frg. 618; Aristoph. Ach. 
704 (cp. Plut. Pericl. 11); Philo Somn. II, 146 и др. 
4
 Luc. Anach. 1; 31; Gal. Sa. tu. VI, 142. 

5
 Philostr. Gymn. 41; ср. существительное διαπλοκή ‘переплетение’ 

(ibid. 11). 
6
 Anth. Gr. XII, 222. 

7
 Plut. Quaest. conv. 640 a; Luc. Anach. 24; cp. Ioan. Chrys. Epist. ad 

Ephes. LXII, 162, 36; Ach. Tat. II, 22, 5; 38, 4; VIII, 9, 4 и др. 
8

 Luc. Anach. 24; в переносном смысле: Philo. Quod det. 41; сp. 
прилагательное περίπλοκος ‘оплетенный, обхваченный’ (Nonn. Dionys. 
XLVIII, 129). 
9
 Genesius. IV, 26. 

10
 Soph. Trach. 520. Для общего обозначения захватов использовались, 

кроме того, существительные λαβή ‘захват, рукоятка, место, за кото-
рое можно ухватиться’, ἅμμα ‘узел’ и глагол περιτιθέναι ‘помещать 
вокруг, обхватывать’. Подробнее об античной борьбе и ее правилах 
см.: Янзина 2014. 
11

 Poll. Onom. III, 155; Luc. Anach. 1; Philostr. Im. I, 6; Strato ap. Anth. 
Gr. XII, 222; Nonn. Dionys. XXXVII, 602–609; XLVIII, 170–171; Eurip. 
Sch. Hipp. 815. 
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который является наиболее общим термином для обозначения 

этого технического действия
12
. Для победы в состязаниях борец 

должен был трижды успешно выполнить бросок. Это правило 

неоднократно упоминается в античной литературе. Так, напри-

мер, Филострат в своем сочинении, посвященном гимнасти-

ческому искусству (Gymn. 11), указывает на три этапа поединка 

в борьбе, так как столько бросков было необходимо каждому из 

атлетов для победы (ἀγωνίζεσθαι τρίς, ἐπεὶ δεῖ τοσούτων 

διαπτωμάτων — «состязаются трижды, потому что необходимо 

такое число падений»)
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 1. 480 г. до н. э. (480 BC) (Poliakoff 1987: fig. 29).  

                                                      
12

 Plato. Euthyd. 277 d; Aristoph. Ach. 274 sq.; Pax 896 b; Gal. Thrasyb. V, 
893; Nat. fac. II, 79–80; An in arteriis sang. IV, 717; Plut. Apophth. Lac. 
236 e; Ps.-Liban. Progymn. XII, 13, 4; Q. Smyrn. IV, 230; Schol. Aristoph. 
Eq. 262 c; Suda ι 471 и т. д. Как и некоторые другие termini technici 
(напр., πλέκειν, προβολή и т. д.), глагол καταβάλλειν может также отно-
ситься к кулачному бою и панкратиону. В кулачном бое он обозначает 
нокаутирующий удар (Dio Chrys. VIII, 18; Plut. In virt. profect. 80 b; 
Ael. Arist. Λαλιὰ εἰς Ἀσκληπιόν 39 и др.), в панкратионе — бросок (SB 
III 6222). 
13

 Ср. также: Sen. Ben. V, 3; Lucil. ap. Anth. Gr. XI, 316; метафорически 
Plat. Euthyd. 277 d и др. 
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 К числу запрещенных в борьбе приемов относились любые 

удары (ср. илл. 1, где изображен судья, который пресекает по-

пытку одного из борцов нанести удар стопой в подколенную 

впадину противника, ударяя прутом по ноге нарушителя)
14

.  

В кулачном бое, напротив, разрешены были только удары. 

Их общими обозначениями в древнегреческом языке чаще все-

го служили существительное πληγή ‘удар’
15
, а также глаголы со 

значением ‘ударять, бить’ — πλήσσειν
16

 и παίειν (в т. ч. πὺξ 

παίειν — ‘бить кулаком’
17
. Кулачный боец объявлялся победи-

телем, если он отправлял противника в нокаут (καταβάλλειν — 

зд. ‘сбивать с ног ударом’
18
), или если его соперник признавал 

свое поражение (ἀπαυδᾶν, ἀπαγορεύειν, ἀπειπεῖν)
19

. 

Захваты (а также броски) были в кулачном бою запрещены: 

τοὺς δὲ πύκτας οὐδὲ πάνυ βουλομένους ἐῶσιν οἱ βραβευταὶ 

συμπλέκεσθαι (Plut. Quaest. conv. 638 e) — «кулачным бойцам 

судьи не позволяют захватывать друг друга, хотя бы сами они и 

очень хотели этого’.  

Что касается панкратиона (по-гречески παγκράτιον — ‘все-

борьбе, всесостязание’, то эта атлетическая дисциплина была 

основана на сочетании приемов борьбы и кулачного боя и 

характеризовалась наибольшей свободой действий. Не случай-

но пакратион имел в древнегреческом языке еще и другое 

наименование — παμμαχία и πάμμαχον ‘борьба всеми спо-

собами’
20

. 

                                                      
14

 В литературе о запрете наносить удары см. у Амброзия (Enarr. in 
Ps. XXXVI, 55 (PL XIV, 1040–1041)). 
15

 Plato. Leg. 830 b; Paus. VI, 10, 2; Plut. Quaest. conv. 640 a; Anth. Gr. 
XI, 79 и др. 
16

 Hom. Il. XXIII, 695; Theocr. XXII, 105; 124; Philostr. Gymn. 20 и т. д. 
17

 Luc. Herm. 33; Plut. Cato 20, 6 и др. В агонистических контекстах 
также встречаются глаголы τύπτειν, κόπτειν, πατάσσειν ‘ударять, бить, 
поражать’, ἐλαύνειν ‘гнать, бить’, δέρειν ‘драть, лупить, сечь, коло-
тить’. Подробнее об этих глаголах и о правилах античного кулачного 
боя см.: Янзина 2008. 
18

 Dio Chrys. VIII, 18; Plut. In virt. profect. 80 b; Ael. Arist. Λαλιὰ εἰς 
Ἀσκληπιόν 39 (cp. Hom. Il. XXIII, 689–697) и др. Ср. использование 
καταβάλλειν в качестве термина борьбы (см. сн. 12). 
19

 ἀπαυδᾶν (Plut. Reg. et imp. apophth. 189 e); ἀπαγορεύειν, ἀπειπεῖν 
(Philostr. Gymn. 9; Dio Chrys. XXVIII, 7). 
20

 παμμαχία (Bacchyl. XIII, 75); πάμμαχον (Dio Chrys. XXXVII, 14; SB 
III 6222, 27; Clem. Alex. Strom. II, 110, 2–3; VII, 20, 3–4; Paed. II, 66, 2; 
Euseb. Mart. Palaest. 11, 19; ср. Dio Chrys. VIII, 19; Plato. Euthyd. 271 c; 
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Так, например, Аристотель (Rhet. 1361 b), рассуждая об 

атлетической доблести и необходимых для ее проявления спо-

собностях, отмечает, что «человек, умеющий сжимать и удер-

живать противника, способен к борьбе; человек, умеющий сби-

вать ударом, способен к кулачному бою; а тот, кто может и то и 

другое, способен к панкратиону» (ὁ δὲ θλίβειν καὶ κατέχειν 

παλαιστικός, ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγῇ πυκτικός, ὁ δ᾿ ἀμφοτέροις τούτοις 

παγκρατιαστικός). По словам Филострата (Gymn. 11), «панкрати-

он ... состоит из неполной (несовершенной) борьбы и неполного 

(несовершенного) кулачного боя» (τὸ παγκράτιον … συνκείμενον 

ἐξ ἀτελοῦς πάλης καὶ ἀτελοῦς πυγμῆς). Плутарх в одной из 

«Застольных бесед» (638 d) прямо указывает на то, что «панкра-

тион представляет собой смешение кулачного боя и борьбы» 

(μέμικται τὸ παγκράτιον ἔκ τε πυγμῆς καὶ πάλης)
21

.  

Таким образом, в панкратионе были разрешены захваты (в 

том числе удушающие), броски, удары, которые наносились в 

отличие от кулачного боя любой частью тела — руками, ногами 

(λακτίζειν)
22
, головой (κεφαλῇ ἐναράσσειν)

23
, а также болевые 

рычаги и удержания (τὸ στρεβλοῦν)
24

.  

Поединок в панкратионе продолжался до сдачи одного из 

противников
25

. 
                                                                                                               
Theocr. XXIV, 114; IG VII 2470 = Moretti 1953: № 36 (Фивы, 300–280 
гг. до н. э.) и др.). 
21

 Ср. Ambr. Enarr. in Ps. XXXVI, 55 (PL XIV, 1040): In hoc itaque 
saeculari agone alii sunt qui simplici quodam et legitimo genere luctantur 
et ligaturis tantum et corporis certant, verberare non norunt, qui palaestritae 
vocantur; alii qui caedem et pulveris iactum membrorum nexibus miscent, 
omni sibi iure permisso, quos pammacharios vocant, eo quod omnis litis et 
pugnae adversum se habeant — «Среди участников этого столетнего 
состязания есть те, кто ведут борьбу простым и традиционным 
образом, соревнуются только в захватах тела [противника] и не умеют 
наносить удары — их зовут борцами; есть и другие, которые, исполь-
зуя и удары, и броски, и захваты, не знают ограничений и оттого, что 
имеют в своем распоряжении все эти средства ведения боя, имену-
ются всеборцами [или панкратиастами]». 
22

 Poll. III, 150; Luc. Anach. 3–4; Gal. Art. addisc. 13. 
23

 Philostr. Gymn. 57. 
24

 Philostr. Im. II, 6, 3. Есть свидетельства, что болевые рычаги и 
удержания применялись также в борьбе (Paus. VI, 4, 3; Philostr. Im. I, 
6; ср. SEG LVIII 541; Aristoph. Eq. et Sch. 263), но в целом следует 
отметить, что техника болевых рычагов и удержаний была более 
характерна для панкратиона. 
25

 Sen. Ben. V, 3, 1; Plut. Reg. et imp. apophth. 189 e; Philostr. Gymn. 9; 
ср. Paus. VIII, 40, 1. 
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К числу запрещенных приемов относились укусы (δάκνειν) 

и действия, обозначенные греческим глаголом ὀρύττειν ‘рыть, 

вырывать’, который в контексте панкратиона может означать 

«вырывать, выдавливать глаза» (Aristoph. Av. 441–443; cp. Pax, 

898–899), а также «разрывать мягкие части тела противника» 

(ср. илл. 2, 3, где представлены судьи, которые бьют прутом ат-

летов, пытающихся, по-видимому, выполнить запрещенные 

приемы — выдавливание глаза и разрыв ротовой полости 

соперника)
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Илл. 2. Около 480 г. до н. э. (circ. 480 BC) (Gardiner 1930: fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 3. Около 480 г. до н. э. (circ. 480 BC) (Gardiner 1930: fig. 189).  

                                                      
26

 Philostr. Im. II, 6, 3. Ср. Luc. Dem. 49. Подробнее о глаголе ὀρύττειν в 
данном значении и о правилах панкратиона в целом см.: Янзина 2010. 
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После краткого обзора правил единоборств приведем инте-

ресующие нас отрывки из «Ономастикона» (в первом и третьем 

отрывках речь идет о борьбе, а во втором — о кулачном бое и 

панкратионе)
27

: 
Poll. Onom. III, 149: πάλη καὶ παλαιστὴς καὶ παλαιστικός, 

παλαίσματα παλαιστικῶς, ἰσόπαλος, ἀντίπαλος. συγκεκληρωμένος, 
συλλαχών, ἔφεδρος. παλαίειν, διαπαλαίειν, καταπαλαίειν, προσ-
παλαίειν. καὶ οἱ μὲν δρομεῖς ἐλαφροί, κοῦφοι, ποδώκεις, ταχεῖς, 
σπουδαῖοι τοὺς πόδας, καὶ κούφως, ἐλαφρῶς, ὠκέως, ταχέως, 
σπουδαίως· οἱ δὲ παλαισταὶ βαρεῖς, στάσιμοι, μόνιμοι, ὠμίαι, 
ἀντερειδόμενοι, συμπλεκόμενοι, καὶ βαρέως, στασίμως, μονίμως. 

Poll. Onom. III, 150: πυγμὴ καὶ πύκτης καὶ πυκτικὸς καὶ 
πληκτικός, καὶ πὺξ παίειν. εἴποις δ' ἂν ἐπὶ τοῦ πύκτου χεῖρες 
ὡπλισμέναι, χεῖρες ὁπλίτιδες· καὶ τὰ ὅπλα σφαῖραι, ἀφ' ὧν καὶ τὸ 
σφαιρομαχεῖν, καὶ σφαιρομαχία παρ' Ἀριστομένει ἐν Διονύσῳ 
ἀσκητῇ (I frg 13 Ko) καὶ μύρμηκες δὲ τὰ ὅπλα, καὶ ἱμάντες. 
παγκράτιον, παγκρατιαστής, παγκρατιαστικός, καὶ παγκρατιαστικῶς 
ἐπίρρημα. σκιαμαχεῖν, ἀκροχειρίζεσθαι, ἀκροχειρισμός, ἄγχειν, 
ἀποπνίγειν, πὺξ παίειν, λὰξ ἐνάλλεσθαι, λακτίζειν. ἐπὶ δὲ τούτων 
εἴποις ἂν ὡς εἰσὶ πάμμαχοι, καθάπερ Πλάτων τοὺς περὶ τὸν 
Εὐθύδημον (271 C)· ‘τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ παμμάχω κατὰ τοὺς 
Ἀκαρνᾶνας τοὺς παγκρατιαστάς.’ 

Poll. Onom. III, 155: ἄγχειν, στρέφειν, ἀπάγειν, λυγίζειν, 
ἀγκυρίζειν, ῥάσσειν, ἀνατρέπειν, ὑποσκελίζειν. καὶ πλαγιάζειν δὲ 
καὶ κλιμακίζειν παλαισμάτων ὀνόματα· μοχθηρὸν γὰρ τὸ 
μεσοπέρδην ἐν τῇ κωμῳδίᾳ (III p 587 frg 1078 Ko) σχῆμα 
παλαίσματος. 

В первом отрывке (III, 149) основное внимание, как было 

сказано, уделено борьбе: приводится название этой атлетичес-

кой дисциплины — πάλη ‘борьба’ и наименование выступаю-

щих в ней атлетов — παλαιστής ‘борец’, а также связанные с 

этими названиями однокоренные глагол παλαίειν ‘бороться’ и 

его приставочные образования — διαπαλαίειν ‘продолжать 

борьбу’
28

, καταπαλαίειν ‘выполнять бросок, опрокидывать, 

                                                      
27

 Перевод этих отрывков здесь не предлагается, потому что в даль-
нейшем будет дано истолкование каждого агононима в отдельности. 
28

 В спортивных контекстах этот глагол встречается и у других антич-
ных авторов, например, у Аристофана. Так, в комедии «Всадники» 
поэт, сравнивая своих современников с афинянами прежних времен, 
проводит аналогию с борьбой: εἰ δέ που πέσοιεν εἰς τὸν ὦμον ἐν μάχῃ 
τινί,/ τοῦτ᾿ ἀπεψήσαντ᾿ ἄν, εἶτ᾿ ἠρνοῦντο μὴ πεπτωκέναι,/ ἀλλὰ διεπάλαιον 
α θις (571–573) — «Случись им в сражении упасть и коснуться плеча-
ми земли, они, стряхнув с них пыль, отрицали падение и продолжали 
борьбу». 
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сваливать, побеждать’
29

, προσπαλαίειν ‘бороться с кем-либо’. 

Поллукс указывает также однокоренные прилагательное — 

παλαιστικός ‘опытный, способный, подходящий для борьбы’
30

 и 

наречие — παλαιστικῶς ‘по-борцовски, хорошо, пригодно для 

борьбы’
31

. 

Отдельного упоминания заслуживает помещенное в той же 

серии существительное παλαίσματα, которое используется для 

общего наименования принятых в этом виде состязаний прие-

мов. В указанном значении слово πάλαισμα
32

 встречается у 

Псевдо-Лукиана (Asin. 8 sqq.), Филострата (Gymn. 41; ср. 11) и 

других античных авторов
33

.  

Наряду с специальными терминами борьбы в рассматривае-

мом отрывке приведены слова, которые составляют общую тер-

минологическую базу для нескольких атлетических дисциплин 

и оказываются так или иначе связанными с процессуальными 

особенностями организации соревнований, предполагающих 

парное участие (например, соревнований атлетов-единоборцев), 

а именно с процедурой разделения участников на пары, которая 

проводилась посредством жеребьевки в каждом круге состя-

заний — κλῆρος (букв. ‘жребий’
34
. К их числу относятся при-

                                                      
29

 Глагол καταπαλαίειν в значении агононима мы находим, к примеру, 
в «Ахарнянах» Аристофана: κατεπάλαισε μέν <γ'> ἂν πρῶτον Εὐάθλους 
δέκα (710) — «сначала он свалил бы десять Еватлов». В позднейшей 
литературе καταπαλαίειν также встречается в прямом и переносном 
смысле: например, Филон Александрийский (Agr. 113), употребляет 
этот глагол, когда говорит о правомерности действий выступающего 
на священных играх борца, который, опрокинув своего противника на 
спину или живот, не только избегает обвинений в насилии и неспра-
ведливости, но и получает за это награду (ὁ καταπαλαίσας τινὰ καὶ 
ὕπτιον ἢ πρηνῆ τείνας ἐπὶ γῆν … καὶ μηδεμιᾶς μήτε ὕβρεως μήτε ἀδικίας 
ἀπεχόμενος φέρεται τὰ πρωτεῖα). 
30

 См. приведенное выше место из Аристотеля (Rhet. 1361 b), Philostr. 
Gymn. 53 и др.; ср. ἡ παλαιστική (sc. τέχνη) — «искусство борьбы» 
(Paus. I, 39, 3 и др.). 
31

 Philostr. Gymn. 53. 
32

 В приведенном далее отрывке из «Ономастикона» Поллукса (III, 
155) слово πάλαισμα употреблено уже в другом значении — как назва-
ние атлетической дициплины и может быть переведено «борьба».  
33

 В значении «прием борьбы» в античной литературе используются 
также существительные σχῆμα (‘наружный вид, образ, форма’ (Poll. 
Onom. III, 155) и ἀγώνισμα (‘состязание, борьба’ (Put. Quaes. conv.).  
34

 В спортивной терминологии слово κλῆρος обозначало не только 
вытянутый атлетом жребий (ср., напр., Inschr. v. Olymp. 225 = Moretti 
1953: № 64, с 5 (49 г. н. э.)), но и каждый отдельно взятый этап 
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частия συγκεκληρωμένος ‘объединенные по жребию’ и 

συλλαχών ‘вытянувшие одинаковый жребий’, а также существи-

тельное ἔφεδρος ‘сидящий в запасе, запасной’. 

Атлеты-единоборцы разбивались на пары посредством 

жеребьевки, которая проводилась в каждом круге состязаний 

вплоть до финала. Подробно эта процедура описана в «Гермо-

тиме» Лукиана (39 sqq.).  

Жребии помечались буквами греческого алфавита, причем 

на каждую букву приходилось по два жребия. Бойцы, вытянув-

шие жребии с одинаковыми буквами (они и назывались 

συγκεκληρωμένοι или συλλαχόντες), объединялись в одну пару.  

Если число участников турнира было нечетным, то изготов-

ляли непарный жребий. Тот, кто вытаскивал этот жребий, оста-

вался в запасе (ἔφεδρος) и ждал, пока первые пары окончат 

борьбу. Такой атлет находился в очень выгодном положении, 

так как в дальнейшем выступал со свежими силами против уже 

утомленных соперников
35
. Поэтому предметом особенной гор-

дости атлетов становилась победа, одержанная «без сидения в 

запасе» (ἀνέφεδρος, χωρὶς ἐφεδρείης)
36

. 

В еще более широком смысле употребляются также 

изначально связанные с борьбой (πάλη) слова ἰσόπαλος ‘равный 

в борьбе’ и ἀντίπαλος ‘противник в борьбе’, обозначающие 

противника в спортивном состязании, но потом получившие 

распространение и в других сферах, например, в военной. 

Замыкают рассматриваемый отрывок два сопоставительных 

списка прилагательных, причастий и наречий, относящихся к 

борьбе и бегу и, вероятно, по мнению Поллукса, наиболее на-

глядно характеризующих эти атлетические дисциплины, состя-

зающихся в них атлетов, а также выполняемые ими техни-

ческие действия; списки этих связанных с борьбой и бегом слов 

в некоторых случаях производят впечатление сознательно 

подобранных рядов антонимов: καὶ οἱ μὲν δρομεῖς ἐλαφροί, 

                                                                                                               
соревнований (Inschr. v. Olymp. 54 и др.). Для обозначения перехода в 
следующий круг турнира в древнегреческом языке использовалось 
выражение κλήρους ἐκβιβάζειν — ‘устранять, т. е. выигрывать туры’ 
(TAM II 301 = IGR III 626 (Ксанф)). 
35

 Luc. Herm. 39. Ср. Pind. Nem. IV, 96 (cp. Aeschyl. Choeph. 866 sqq.); 
Eurip. Rhes. 119; Aristoph. Ran. 792; Plato. Leg. 819 b и др. 
36

 Inschr. v. Olymp. 225 = Moretti 1953: № 64, b 7, с 5–6 (49 г. н. э.); cp. 
Inschr. v. Olymp. 54, 227 (89 г. н. э.); IG V 1, 680 (Спарта)). 
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κοῦφοι, ποδώκεις, ταχεῖς, σπουδαῖοι τοὺς πόδας, καὶ κούφως, 

ἐλαφρῶς, ὠκέως, ταχέως, σπουδαίως· οἱ δὲ παλαισταὶ βαρεῖς, 

στάσιμοι, μόνιμοι, ὠμίαι, ἀντερειδόμενοι, συμπλεκόμενοι, καὶ 

βαρέως, στασίμως, μονίμως — «бегуны подвижные, легкие, 

быстроногие, быстрые, превосходные ногами и [наречия] по-

движно, легко, быстро, скоро, превосходно; а борцы тяжелые, 

устойчивые, укорененные, широкоплечие, оказывающие взаим-

ное давление, сплетающиеся и [наречия] тяжело, устойчиво, 

укоренено». 

Среди приведенных в предыдущей серии слов внимания 

заслуживает причастие συμπλεκόμενοι — букв. ‘сплетающиеся’. 

Как мы уже отмечали, захваты были одной из важнейших раз-

новидностей технических действий в борьбе, а глагол πλέκειν 

‘плести’ и его производные, в т. ч. συμπλέκειν, служили для 

общего обозначения применяемых борцами и панкратиастами 

захватов. Таким образом, причастие συμπλεκόμενοι можно пере-

вести здесь как ‘выполняющие обоюдные захваты’. 

Во втором отрывке (Poll. Onom. III, 150) последовательно 

приведены термины-агононимы из кулачного боя и панкрати-

она. По структуре второй отрывок напоминает первый: в начале 

каждой из его частей (первая часть посвящена кулачному бою, 

вторая — панкратиону) даются названия соответствующих ат-

летических дисциплин и выступающих в них атлетов — πυγμή 

‘кулачный бой’ и πύκτης ‘кулачный боец’, παγκράτιον ‘пан-

кратион’ и παγκρατιαστής ‘панкратиаст’. Замыкает пассаж еще 

одно наименование атлетов, состязающихся в панкратионе — 

πάμμαχοι ‘ведущие борьбу всеми способами’, с цитатой из 

«Евтидема» Платона (271 с), где Сократ характеризует братьев-

софистов Евтидема и Дионисодора такими словами: τούτω γάρ 

ἐστον κομιδῇ παμμάχω κατὰ τοὺς Ἀκαρνᾶνας τοὺς παγκρατιαστάς 

— «оба они по сравнению со знаменитыми панкратиастами из 

Акарнании совершенно всеборцы»
37

. 

Поллукс также упоминает прилагательные, наречия и гла-

голы либо однокоренные наименованиям кулачного боя и 

панкратиона, либо наглядно характеризующие эти атлетические 

                                                      
37

 Цитата приведена Поллуксом в измененном виде (ср. τούτω γάρ 
ἐστον κομιδῇ παμμάχω. οὐ κατὰ τὼ Ἀκαρνᾶνε ἐγενέσθην τὼ παγκρατιαστὰ 
ἀδελφώ). О братьях-панкратиастах из Акарнании мы не имеем других 
сведений. 
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дисциплины, их участников, а также выполняемые атлетами 

приемы. 

Из них к кулачному бою относятся прилагательные πυκτικός 

‘кулачный, искусный в кулачном бое’
38

 и πληκτικός ‘ударный, 

касающийся нанесения ударов’, а к панкратиону — прилага-

тельное παγκρατιαστικός ‘панкратиастский, имеющий отноше-

ние к пакратиону, искусный в панкратионе’
39

 и наречие παγκρα-

τιαςτικῶς ‘по-панкратиастски’
40

.  

Что касается выражения πὺξ παίειν ‘бить кулаком’
41
, то оно 

приведено Поллуксом дважды в рассматриваемом отрывке, так 

как в соответствии с правилами кулачного боя и панкратиона в 

равной степени характеризует действия и кулачного бойца, и 

панкратиаста. То же относится и к глаголу ἄγχειν ‘душить, про-

изводить удушение, выполнять удушающий прием’, который 

Поллукс упоминает и как термин борьбы, и как термин пан-

кратиона
42
. Впрочем, этот глагол часто встречается и в других 

контекстах, не имеющих отношения к агонистической сфере. 

В других случаях Поллукс ограничивается только одним 

упоминанием того или иного агононима, хотя характеризуемое 

им действие может выполняться представителями разных дис-

циплин. Так, например, обстоит дело со словами, обозначаю-

щими упражнения, развивающие специальные навыки, необхо-

димые для кулачных бойцов и панкратиастов — σκιαμαχεῖν 

‘вести бой с тенью’; ср. илл. 4)
43

, ἀκροχειρίζεσθαι ‘вести 

свободный легкий спарринг’ и ἀκροχειρισμός ‘свободный лег-

кий спарринг’
44

 (ср. илл. 5). У Поллукса они помещены в раз-

деле, относящемся к панкратиону.  

                                                      
38

 См. приведенное выше место из Аристотеля (Rhet. 1361 b), Plat. 
Gorg. 456 d; Alc. II. 145d и др.; ср. ἡ πυκτική (sc. τέχνη) — ‘искусство 
кулачного боя’ (Plat. Gorg. 460 d, Alc. II. 145 d и др.). 
39

 См. приведенное выше место из Аристотеля (Rhet. 1361 b); cp. Gal. 
Sa. tu. VIII, 158 и др.; ср. ἡ παγκρατιαστικὴ τέχνη — ‘искусство 
панкратиона’ (Plat. Euthyd. 272 a). 
40

 Sch. Pind. Nem. III, 27 a. 
41

 См. сн. 17. 
42

 См. также сн. 11. 
43

 В синонимичном значении употребляется также глагол χειρονομεῖν 
(Plato. Leg. 830 е; Paus. VI, 10, 3; Dio Chrys. XXVIII, 2; Philostr. Gymn. 
11; Oribas. Coll. med. VI, 14; 29; Gal. Sa. tu. VI, 134; 144). 
44

 Philostr. Gymn. 36, 50; Plato. Alc. 2, 107 e; Schol. Aristot. Eth. Nic. 
1111 a; Gal. Sa. tu. VI, 134; 144; Them. Εἰς Θεοδόσιον˙ τίς ἡ 
βασιλικωτάτη τῶν ἀρετῶν 185 d. 
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Илл. 4. Σκιαμαχεῖν (Jüthner, Brein 1965: Taf. 13 A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 5. Ἀκροχειρίζεσθαι, ἀκροχειρισμός. Ок. 500 г. до н. э. (circ. 500 BC) 

(Gardiner. 1930: fig. 185). 
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Похожим образом дело обстоит и с глаголом ἀποπνίγειν 

‘душить, производить удушение’, который Поллукс включает в 

список терминов панкратиона, но из других источников нам 

известно, что прием, обозначенный этим глаголом и однокорен-

ными образованиями (например, πνῖγμα, πνικτήρ — ‘удушение’, 

могли выполнять и борцы (Luc. Anach. 1, Nonn. Dionys. XXXVI, 

607 и др.). 

Нельзя обойти вниманием и пассаж из второго отрывка, 

посвященный защитному снаряжению для рук кулачных бой-

цов — кулачным ремням, ведь именно они делают кулачных 

бойцов на памятниках античного искусства столь узнаваемыми 

и позволяют отличать их от панкратиастов, которые вели 

поединок голыми руками. Вероятно, именно эту особенность 

отмечает в «Ономастиконе» Поллукс, предваряя пассаж о 

кулачных ремнях двумя синонимичными выражениями χεῖρες 

ὡπλισμέναι и χεῖρες ὁπλίτιδες — «руки в снаряжении». Далее он 

приводит наименования для разных типов кулачных ремней, 

начиная с так называемых шаровидных перчаток — σφαῖραι 

(или по-другому τὰ ἐπίσφαιρα — букв. ‘шары, сферы’. Этот тип 

снаряжения впервые упоминается у Платона (Leg. 830 a), кото-

рый предлагает использовать их на тренировках вместо кулач-

ных ремней, считая, что таким образом повысится эффектив-

ность занятий: ἀντὶ ἱμάντων σφαίρας ἂν περιεδούμεθα, ὅπως αἱ 

πληγαί τε καὶ αἱ τῶν πληγῶν εὐλάβειαι διεμελετῶντο εἰς τὸ δυνατὸν 

ἱκανῶς — «Вместо ремней мы надели бы шаровидные перчатки, 

чтобы как можно лучше изучить удары и способы их отраже-

ния». Его суждение поддерживает Плутарх, который пишет, что 

атлеты, применяющие шаровидные перчатки, не получают 

серьезных повреждений, так как такое защитное снаряжение 

смягчает удар и делает его менее болезненным (Praec. rei publ. 

ger. 825 e: τῶν μὲν γὰρ ἐν ταῖς παλαίστραις διαμαχομένων ἐπισφαί-

ροις περιδέουσι τὰς χεῖρας, ὅπως εἰς ἀνήκεστον ἡ ἅμιλλα μηδὲν 

ἐκπίπτῃ, μαλακὴν ἔχουσα τὴν πληγὴν καὶ ἄλυπον). О том, как 

выглядели σφαῖραι, примерное представление помогает нам со-

ставить сохранившееся от античной эпохи небольшое карика-

турное изображение кулачного бойца в шаровидных перчатках 

(илл. 6). Возможно, что этот тип защитного снаряжения явля-

ется ближайшим аналогом современных боксерских перчаток. 

Поллукс прибавляет к названию этих «шаров» два производных 

— глагол σφαιρομαχεῖν ‘вести поединок в шаровидных пер-
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чатках’
45

 и существительное σφαιρομαχία ‘поединок в шаровид-

ных перчатках’ (последнее с ссылкой на комедию «Дионис» 

Аристомена (frg. 13)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Илл. 6. Σφαῖραι, τὰ ἐπίσφαιρα (Poliakoff 1987: fig. 85). 

Далее Поллукс указывает обычное наименование для кулач-

ных ремней — ἱμάντες
46

 и его разговорный вариант — μύρμηκες 

(букв. ‘муравьи’. Название μύρμηκες было дано кулачным рем-

ням, по всей видимости, либо по аналогии с визуальным обра-

зом данного элемента снаряжения, либо по аналогии с болез-

ненными укусами этих насекомых. Такое название часто давало 

повод для шуток. Например, комментатор Гомера Евстафий 

рассказывает об анекдотическом случае, приключившемся с 

                                                      
45

 Plat. Leg. 830 e. 
46

 О мягких (αἱ μειλίχαι, ἱμάντες μαλακώτεροι) и жестких кулачных 
ремнях (ἱμάντες ὀξεῖς) подробнее см. Янзина 2008. 
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одним неудачливым кулачным бойцом, который пропустил 

много ударов на состязаниях. Покупая участок земли, он узнал 

о том, что там водятся муравьи. Слово «муравьи» так поразило 

беднягу, что он тут же поспешил расторгнуть сделку (Comm. ad 

Hom. Il. IV, 815). А одна из греческих эпиграмм (Anth. Gr. XI, 

78) посвящена кулачному бойцу Аполлофану, голова которого 

так изуродована «муравьями», что он смело может отправ-

ляться на любые состязания, не опасаясь за свою внешность. 

Как кулачные ремни служили отличительным признаком 

античных кулачных бойцов, так и удары ногами были, если 

можно так выразиться, одной из визитных карточек античного 

панкратиона. Поэтому не случайно в составленный Поллуксом 

список терминов панкратиона попали глаголы λακτίζειν ‘бить 

ногой, лягать’ и λὰξ ἐνάλλεσθαι (букв. ‘наскакивать пяткой’ 

(Luc. Anach. 3–4, 9 и др.), а Гален в сатире на профессиональ-

ных атлетов присуждает награду в этом единоборстве ослу, так 

как тот превосходно лягается (Gal. Art. addisc. 13).  

В третьем отрывке (Poll. Onom. III, 155), завершающем 

третью книгу «Ономастикона», Поллукс опять возвращается к 

борьбе (παλαισμάτων ὀνόματα), но необходимо сразу сказать, 

что приведенные им здесь агононимы могут также относиться и 

к панкратиону. 

Открывает список глагол ἄγχειν ‘душить’, который, как 

было сказано выше, яляется наиболее общим обозначением для 

применяемых в борьбе и панкратионе удушающих захватов. В 

том же отрывке Поллукс упоминает и одну из разновидностей 

таких захватов — κλιμακίζειν (букв. «выполнять лестницу», при 

проведении которого атлет, заняв позицию на спине против-

ника «забрав спину» на слэнге современных спортсменов-еди-

ноборцев), осуществляет удушение, сдавливая руками его шею, 

а перекрещенными в обхвате ногами нижнюю часть тела. В 

трудах других греческих лексикографов мы находим два соот-

ветствующих этому глаголу существительных κλίμαξ и 

κλιμακισμóς (Hesych. δ 1053; κ 2994; Suda δ 583). Слово κλίμαξ 

встречается также у Софокла в описании борьбы Геракла и 

Ахелоя (Trach. 520–522): ἦν δ᾿ ἀμφίπλεκτοι κλίμακες,/ ἦν δὲ 

μετώπων ὀλόεντα πλήγματα/ καὶ στόνος ἀμφοῖν — «были спле-

тенные “лестницы”, / были страшные удары лбов / и стоны 

обоих борцов». Примечательно, что этот поединок нередко изо-

бражался на памятниках античной вазописи (илл. 7).  
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Илл. 7. Κλιμακίζειν, κλίμαξ и κλιμακισμóς (Gardiner 1906: fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 8. Κλιμακίζειν, κλίμαξ и κλιμακισμóς (Jüthner, Brein 1965: 173). 

 

Именно сравнение литературных и художественных источ-

ников помогает в данном случае понять значение глагола κλιμα-

κίζειν и соответствующих ему существительных. Описания 

подобной разновидности удушающих захватов мы находим у 
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Филострата, Лукиана, Галена, Стратона и Павсания
47
. Прием 

мог проводиться преимущественно в партере, но в отдельных 

случаях и в стойке (илл. 8 — группа атлетов сверху справа). 

Еще одним термином борьбы, по свидетельству Поллукса, 

является глагол στρέφειν, основное значение которого ‘вертеть, 

вращать, поворачивать’. В терминологическом употреблении 

он встречается, как сам по себе, так и в составе выражений τὴν 

ἕδραν στρέφειν и ἑδροστρόφοι. Первое из них мы находим в 

XXVII «Характере» Теофраста (14), где описывается «опси-

мат», пожилой человек, который ведет в себя не по возрасту. 

Важно расхаживая по бане и имитируя борьбу с воображаемым 

противником, он поминутно выполняет подвороты тазом, стре-

мясь тем самым показать свою всестороннюю образованность 

(καὶ παλαίων δ᾿ ἐν τῷ βαλανείῳ πυκνὰ τὴν ἕδραν στρέφειν, ὅπως 

πεπαιδεῦσθαι δοκῇ). Слово ἑδροστρόφοι упоминается в 111-м 

стихе XXIV Идиллии Феокрита, где речь идет о физическом 

воспитании Геракла: ὅσσα δ᾿ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι Ἀργόθεν 

ἄνδρες/ ἀλλάλους σφάλλοντι παλαίσμασιν ... πάντ᾿ ἔμαθ᾿ Ἑρμείαο 

διδασκόμενος παρὰ παιδί / Ἁρπαλύκῳ Πανοπῆι — «Всем тем 

уловкам, с помощью которых аргосские мужи, проводящие 

броски поворотом таза, / сваливают друг друга … он был обу-

чен сыном Гермеса / Гарпаликом Фанотским». Сопоставление 

свидетельств античных авторов с современной литературой по 

борьбе позволяет предположить, что в данном случае имеется в 

виду бросок через бедро. Применение подобной техники в 

древнегреческой борьбе подтверждают также и изображения на 

памятниках античного искусства (илл. 9). 

В самостоятельном употреблении глагол στρέφειν обознача-

ет, по всей видимости, выполнение необходимых для проведе-

ния броска вращений и поворотов. При этом στρέφειν часто 

используется и в переносном смысле. Примером может слу-

жить IV Немейская ода Пиндара, которая посвящена победе 

эгинского борца Тимасарха. В этом эпиникии, практически пол-

ностью построенном на агональной метафорике (стихи 35–41, 

93–96, миф), поэт словно сопоставляет собственные успехи на 

литературном поприще с победой воспеваемого им атлета. В 

завершении произведения, когда мысль поэта в очередной раз 

                                                      
47

 В борьбе: Philostr. Imag. I, 6; Luc. Anach. 1; Anth. Gr. XII, 222. В пан-
кратионе: Philostr. Imag. II, 6; Paus. VIII, 40, 2. 
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обращается к его поэтическому мастерству, на нас вновь сып-

лются метафоры борьбы, среди которых есть и выражение ἔριδα 

στρέφειν ‘поворачивать спор’, уподобляющее литературное со-

перничество схватке двух борцов, выполняющих разнообраз-

ные вращательные движения перед решающим броском (93–

96): οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι,/ ῥήματα πλέκων, 

ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν,/ μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς,/ τραχὺς 

δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος — «Как бы он [Пиндар], воспевая 

Мелесия, повернул спор,/ сплел речь,/ непобедимый в словес-

ном поединке (букв. неодолимый в выведении противника из 

равновесия затягиванием вперед),/ милостивый к добрым,/ 

суровый эфедр для соперников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 9. Τὴν ἕδραν στρέφειν. III в. до н. э. (III BC) (Schröder 1927: Taf. 65 A). 
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Метафорой борьбы является, по-видимому, и словосочета-

ние ἱκανὸς πάσας … στροφὰς στρέφεσθαι ‘умеющий выполнять 

всевозможные повороты’, употребленное в «Государстве» Пла-

тона (504 с), где речь идет о софистах, предметом особой гор-

дости которых является умение повернуть любое обстоятель-

ство в свою пользу: ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀπειροκαλίας ἐπ' αὐτῷ δὴ τούτῳ 

πεισθῇ καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς ὢν περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ ἱκανὸς 

πάσας μὲν στροφὰς στρέφεσθαι, πάσας δὲ διεξόδους διεξελθὼν 

ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος, ὥστε μὴ παρασχεῖν δίκην — «но 

вследствие недостатка чувства прекрасного он склонен гор-

диться собственным искусством чинить несправедливости, уме-

нием использовать всякие уловки (букв. выполнять всякие по-

вороты), равно как и способностью, найдя лазейки и освобож-

даясь от захватов, избежать наказания’. В позднейшей гречес-

кой литературе также встречается глагол περιστρέφειν ‘вертеть 

кругом, поворачивать’, который в агональной сфере имеет 

сходное значение со своим бесприставочным «собратом» 

(Genesius. IV, 26).  

В составленном Поллуксом перечне упоминается также 

глагол λυγίζειν ‘изгибать, вертеть, поворачивать’, корень кото-

рого (*lug-) лежит в основе латинских наименований борьбы — 

luctatio, luctatus, lucta. Как термин борьбы этот глагол и соответ-

ствующее ему существительное λυγισμός ‘изгибание, изворот’ 

обозначают способы освобождения от захватов противника и 

могут использоваться в прямом и переносном смысле. Примеры 

прямого словоупотребления мы находим у Лукиана (Luc. 

Anach. 1; 24) и Филострата (Imag. II, 32)
48
. В качестве метафор 

λυγίζειν и λυγισμός обозначают разнообразные увертки и 

ухищрения, к которым прибегают софисты для извращения 

истины. В этом смысле указанные слова встречаются в уже 

упоминавшемся отрывке из «Государства» Платона (504 с), а 

также в «Лягушках» Аристофана (774–776), где описывается 

впечатление, произведенное Еврипидом на находящихся в Аиде 

                                                      
48

 Примером переносного словоупотребления могут служить 97–98 
стихи первой Идиллии Феокрита, в которых Афродита насмехается 
над страданиями охваченного любовью Дафниса: τύ θην τὸν Ἔρωτα 
κατεύχεο, Δάφνι, λυγιξεῖν˙/ ἦ ῥ᾿ οὐκ αὐτὸς Ἔρωτος ὑπ᾿ ἀργαλέω 
ἐλυγίχθης; — букв. «Ты, Дафнис, без сомнения, хвастал, что освобо-
дишься от захватов Эрота. / А теперь не жестокий ли Эрот освобо-
дился от твоих?». 
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нечестивцев: οἱ δ᾿ ἀκροώμενοι / τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν καὶ 

στροφῶν / ὑπερεμάνησαν κἀνόμισαν σοφώτατον — «А они, слу-

шая / противоположения, извороты и увертки Еврипида, / сов-

сем сошли с ума и нарекли его мудрейшим».  

 Далее в списке Поллукса следует глагол ἀγκυρίζειν, кото-

рый античные лексикографы и схолиасты истолковывают как 

«бросать противника изгибом колена» (Ἀγκυρίσας, ἀντὶ τοῦ 

καταπαλαίσας ἢ τῇ ἀγκύλῃ καταβαλών)
49
. В метафорическом 

смысле это слово встречается в комедии Аристофана «Всадни-

ки» (261–263), где оно, будучи употреблено в окружении дру-

гих терминов борьбы (διαλαμβάνειν, ἀποστρέφειν τὸν ὦμον), 

подчеркивает, по мнению схолиаста, насильственный характер 

действий героя (Eq. 263 a–b — τὴν βίαν ᾗ ἐκέχρητο κατὰ τῶν 

ἀνθρώπων διὰ τῆς πάλης ἐδήλωσεν): Κἄν τιν᾿ αὐτῶν γνῷς 

ἀπράγμον᾿ ὄντα καὶ κεχηνότα, / καταγαγὼν ἐκ Χερρονήσου, 

διαλαβὼν ἀγκυρίσας, / εἶτ᾿ ἀποστρέψας τὸν ὦμον αὐτὸν 

ἐνεκολήβασας — «Если ты заметишь, что кто-то из них бездель-

ничает и зевает, то уведи его насильно с Херсонеса, а затем, 

захватив за туловище, брось изгибом колена, сделай рычаг 

плеча (букв. “загни назад плечо”) и проглоти его». Кроме того, 

в греческом языке есть существительное ἀγκύρισμα с тем же 

значением (Suda α 261; Hesych. α 582). По-видимому, такой спо-

соб выведения противника из равновесия с использованием 

движений ног представляет собой одну из разновидностей тех-

нического действия, называемого в современной борьбе «под-

ножка». 

Возможно, именно этот прием использовал Василий I для 

победы над борцом, посланным к его двору предводителем 

болгар. Правда, в данном случае выполненное византийским 

императором действие обозначается редким глаголом 

ἐπαγκυλίζεσθαι: ὁ δὲ τοῦτον χερσὶ γενναίαις ἑτοίμως διάρας 

σφοδρῶς τε περιδινήσας ἐπαγκυλίζεται καὶ κατὰ γῆν πτῶμα ῥίπτει 

παμμέγεθες — «Тут же приподняв борца могучими руками и 

быстро повернув его, он выполняет подножку и с силой 

низвергает противника на землю» (Genesius IV, 40). 

К этой же группе приемов примыкает и действие, обо-

значаемое греческим глаголом ὑποσκελίζειν ‘ставить подножку’ 

(ср. илл. 10). В терминологическом значении глагол ὑποσκε-

                                                      
49

 Suda α 261. Ср. Schol. Aristoph. Eq. 262 c. 
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λίζειν встречается у Лукиана. В первой главе диалога «Анахар-

сис» скиф Анахарсис так описывает упражнения атлетов, тре-

нирующихся в одном из афинских гимнасиев: οἱ μὲν αὐτῶν 

περιπλεκόμενοι ἀλλήλους ὑποσκελίζουσιν, οἱ δὲ ἄγχουσι καὶ 

λυγίζουσι καὶ ἐν τῷ πηλῷ συναναφύρονται κυλινδούμενοι ὥσπερ 

σύες — «одни из них, обхватив друг друга, ставят подножки, 

другие душат, извиваются, [стремясь освободиться от обоюд-

ных захватов], и оба валяются, катаясь по грязи, словно 

свиньи»
50

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 10. Ὑποσκελίζειν. VI в. до н. э. (VI BC) (Poliakoff 1987: fig. 29). 

 

Довольно часто ὑποσκελίζειν употребляется и как метафора 

(ср. Plato. Euthyd. 278 b; Philo. Ios. 122–123 и др.). 

Основной смысл глагола πλαγιάζειν — «ставить вкось, пово-

рачивать в сторону (например, коня)». В агональном контексте 

πλαγιάζειν обычно переводят «бросать в сторону». Ключ к более 

глубокому пониманию как терминологического значения дан-

ного слова, так и стоящей за ним реалии, пожалуй, могут дать 

нам схолии к «Илиаде» Гомера. Как известно, большая часть 

XXIII песни «Илиады» посвящена описанию устроенных в 

честь Патрокла состязаний, которые включают в себя и по-

единок в борьбе между Одиссеем и Аяксом (700–739). Неза-

                                                      
50

 Ср. Luc. Anach. 24; Char. 8 и др. 



Э. В. Янзина, О. В. Корнеев  

 

 
 

1226 

долго до завершения соревнования Одиссей, будучи не в силах 

оторвать от земли тяжеловесного Аякса, выводит его из 

равновесия и зацепляет коленом ногу противника, тем самым 

вынуждая его к падению на землю (729–732): δεύτερος α τ᾿ 

ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,/ κίνησεν δ᾿ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ 

χθονός, οὐδ᾿ ἔτ᾿ ἄειρεν,/ ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον 

ἄμφω/ πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνθησαν δὲ κονίῃ — «Затем славный 

герой Одиссей, многое претерпевший, стал поднимать Аякса и, 

немного сдвинув его с земли, согнул колено: оба упали на 

землю, один близ другого, и запачкались прахом». Схолиаст в 

своем комментарии к данному месту предлагает вниманию 

читателей два названия выполненного Одиссеем действия, одно 

из которых — παραπλαγιασμός ‘бросок в сторону’
51

 — является 

существительным, однокоренным глаголу πλαγιάζειν. Предпо-

ложительно под глаголом πλαγιάζειν в его терминологическом 

употреблении имеется в виду прием, близкий к применяемому в 

современной борьбе броску зацепом. 

Глаголы ῥάσσειν и ἀνατρέπειν характеризуют, по всей види-

мости, различные способы выполнения бросков. Напомним, что 

общим термином для обозначения подобного технического дей-

ствия является глагол καταβάλλειν ‘бросать, кидать’. Основное 

значение ἀνατρέπειν — ‘опрокидывать, ниспровергать, бросать 

на спину’. В агонистическом контексте этот глагол встречается 

у Филона (Somn. II, 145; cp. I, 222; II, 278–279)) и Нила (PG 

LXXIX, 228–230). Указанные места, хотя и подтверждают 

широкое использование ἀνατρέπειν как термина борьбы, но, тем 

не менее, не позволяют нам установить более точный смысл 

этого слова. В метафорическом значении глагол ἀνατρέπειν 

встречается в 163 стихе «Персов» Эсхила: μὴ μέγας Πλοῦτος 

κονίσας ο δας ἀντρέψῃ ποδὶ/ ὄλβον — «Как бы большое богат-

ство не опрокинуло ногою счастье, подняв столб пыли»
52

. 

Примечательно, что долгое время это место считалось испор-

ченным, пока в 1979 году Дэвид Сэнсон не доказал, что здесь 

                                                      
51

 Второе название — παρακαταγωγή (‘сведение вниз в сторону’. Ев-
стафий именует проведенный против Аякса прием παρακαταγωγή или 
μεταπλασμός (‘метаплазм’ (IV, 826). 
52

 Ср. греческую погребальную эпиграмму в честь панкратиаста 
Гликона, в которой Аид уподобляется победителю, опрокидывающе-
му всех своих противников (Anth. Gr. VII, 692 — τὸν δὲ … ὁ πάντα 
νικῶν Ἀίδης ἀνέτραπεν). 
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мы имеем дело с метафорой борьбы (Sansone 1979: 115–116). 

Особенные затруднения вызывало словосочетания κονίσας 

ο δας, которое одни понимали как аллюзию на гомеровское 

описание быстрого движения колесниц по равнине
53

 и пола-

гали, что здесь речь идет о наступлении огромной армии. Дру-

гие же считали, что Эсхил берет за основу образ, связанный с 

обрушением здания. Тем не менее, оба эти варианта не объяс-

няют употребления существительного ποδί рядом с глаголом 

ἀνατρέπειν. Поэтому предложенное Сэнсоном истолкование 

представляется наиболее убедительным. Необходимо отметить, 

что доставившее исследователям столько хлопот ποδί, находясь 

в рассматриваемом нами стихе по соседству с ἀνατρέπειν, по 

всей видимости, указывает на способ проведения приема. На 

основании этого можно предположить, что глагол ἀνατρέπειν в 

специальном значении обозначает бросок, который выполня-

ется с помощью движений ног. 

Ῥάσσειν ‘толкать, низвергать, бросать’ также используется 

для характеристики техники проведения броска (Suda ρ 39). В 

качестве термина борьбы употребляется и его приставочное 

образование καταράσσειν (Suda ι 471; I. Chrys. Ioannem hom. 

LIX, 159). Тем не менее, точнее выявить смысл глаголов 

ῥάσσειν и καταράσσειν пока не представляется возможным. 

Точно так же нельзя сказать ничего определенного и о тер-

минологическом значении глагола ἀπάγειν ‘отводить, уводить, 

отклонять, сводить с прямого пути, сбивать’. Причина тому — 

отсутствие специальных контекстов. 

Замыкает составленный Поллуксом список наречие μεσο-

πέρδην. Некоторые античные лексикографы, считая μεσοπέρδην 

искаженным вариантом μεσοφέρδην, производят его от 

выражения τὸν μέσον [τὸν] φερόμενον ‘несомый посередине’ 

(Hesych. μ 928 = Herodian. Orthogr. 3.2, 550; Phot. Lex. s. v. 

μεσοπέρδην). В словаре Гесихия встречается также инфинитив 

μεσοφέρδειν, который автор объясняет как μεσολαβεῖν ‘захва-

тывать посередине’. При этом необходимо отметить, что глагол 

μεσολαβεῖν является одним из наиболее общих терминов для 

обозначения захвата за туловище
54
. Что касается рассматривае-

                                                      
53

 Сp., например, выражение οἱ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο в Il. XXIII, 
372 — «кони летели, поднимая пыль по ристалищу». 
54

 Nilus (PG LXXIX, 1049); Schol. Aristoph. Eq. 388 a; Etym. Magn. 648. 
Для обозначения захватов за туловище в греческом языке также ис-
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мого нами наречия μεσοπέρδην, то оно первоначально имело 

сравнительно ограниченную сферу употребления. По свиде-

тельству Поллукса, оно произошло из комедии: μοχθηρὸν γὰρ τὸ 

μεσοπέρδην ἐν τῇ κωμῳδίᾳ σχῆμα παλαίσματος — «Что до слова 

τὸ μεσοπέρδην, то оно принадлежит к низкому роду речи и в ка-

честве наименования борцовского приема употребляется в 

комедии». Мнение Поллукса подтверждает также и сохранен-

ный нам фрагмент одного древнегреческого произведения этого 

жанра (Com. Adesp. Frg. 1078). Интересно, что некоторые совре-

менные исследователи
55
, связывая μεσοπέρδην с глаголом πέρ-

δεσθαι ‘освобождаться от газов’, пытаются доказать несостоя-

тельность мнения античных лексикографов, оказавших предпо-

чтение формам на -φ-. Косвенно это предположение подтверж-

дает и Поллукс, который относит μεσοπέρδην к низкому стилю 

речи. Тем не менее, мы не располагаем другими контекстами, 

необходимыми для подтверждения подобной точки зрения. 

Составленный Поллуксом перечень не является всебъемлю-

щим. Термины борьбы, кулачного боя и панкратиона в прямом 

и переносном значениях встречаются и в других менее специ-

альных произведениях древнегреческой литературы. При этом 

зачастую подразумевается, что такие слова общеизвестны и 

потому не нуждаются ни в каком дополнительном истолкова-

нии. Тем не менее в связи со случившейся с течением времени 

частичной утратой связи между практической стороной антич-

ных единоборств и соответствующими понятиями и терминами 

знание античных спортивных реалий и терминологии помогает 

современному исследователю и переводчику, а затем и 

рядовому читателю, более полно и образно воспринимать 

содержание и смысл написанного древними авторами. 

 

                                                                                                               
пользовались слова и выражения: μέσον λαμβάνειν ‘брать за середину’ 
(Anth. Gr. XII, 206 (cp. 222); Ps.-Apollod. Bibl. 2, 125; Schol. Aristoph. 
Ach. 571 a–b, Nub. 1047, Ran. 469 и др.), μέσον ἔχειν ‘держать посере-
дине’ (Schol. Aristoph. Ach. 571 a–b, Eq. 388) и διαλαμβάνειν ‘брать 
посередине, обхватывать, перехватывать’ (Aristoph. Eq. 262 и Schol.; 
Schol. Aristoph. Eccl. 1090; P. Oxy. III, 466, 28; Plut. Ant. 33; Gal. Sa. tu. 
VI, 141–142; Hesych. δ 1108). 
55

 См. Poliakoff 1982: 48–49. 
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