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АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА ГРОШЕВА (1935–2022) 

 
4 января 2002 г. ушла от нас 

Антонина Васильевна Грошева, 
наш многолетний друг и коллега, 
один из старейших сотрудников 
Института и неизменный участ-
ник Чтений, посвященных памяти 
И. М. Тронского. Вся  ее созна-
тельная жизнь связана с нашим 
Институтом, здесь она прошла 
путь от научно-технического до 
ведущего научного сотрудника, 
стала известным специалистом в 
области классической филологии 
и индоевропейского сравнитель-
но-исторического языкознания. 

Значительное число ее работ посвящено изучению латинс-

кой лексики в аспекте ее древних индоевропейских и более 

поздних ареальных связей, вопросам латинского словообразо-

вания, а также проблемам становления литературного латинс-

кого языка (синтаксис предложения). В последние годы она 

занималась различными аспектами лексики в гомеровском 

эпосе. Важное место в ее научном творчестве занимают работы 

по историографии языкознания.  

 А. В. Грошева родилась 24 марта 1935 г. в Ленинграде. В 

детские годы пережила в Ленинграде все дни и годы блокады и 

тогда же начала учиться в школе. В 1958 г. окончила филоло-

гический факультет Ленинградского университета по специаль-

ностям «классическая филология» и «русский язык и литера-

тура», после чего стала работать в должности научно-техничес-

кого сотрудника в ЛО Института языкознания АН СССР (ныне 

Институт лингвистических исследований РАН).  
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 В Отделе индоевропейских языков, где начала работу 

Антонина Васильевна, существовало разнообразие научных 

тем, а руководство отдела и Института поддерживало появ-

ление новых направлений в лингвистических исследованиях. 

Мы помним, что в 50–60-е годы XX в. в стране начинают актив-

но развиваться исследования, связанные с применением мате-

матических методов в языкознании и с прикладными аспектами 

количественного анализа языка. По данной проблематике раз-

ворачивается широкая дискуссия на страницах журнала 

«Вопросы языкознания», а во многих городах создаются специ-

альные научные центры квантитативной лингвистики.  

В те годы в Институте, а также в других учреждениях 

нашего города — в Университете и в Педагогическом инсти-

туте им. А. И. Герцена — существовали группы и лаборатории, 

занимавшиеся изучением языка с применением новых методов, 

в частности статистических, а также вопросами создания ма-

шинного перевода. В Институте пионерами нового направления 

были компаративист и востоковед Н. Д. Андреев (1920–1997) и 

романист Р. Г. Пиотровский (1922–2009). Н. Д. Андреев пред-

ложил свой — статистико-комбинаторный метод исследования 

языков. Р. Г. Пиотровский, работавший в Институте с 1959 по 

1975 гг., занимался вопросами автоматической переработки 

текста, создал Всесоюзную группу «Статистика речи», филиалы 

которой имелись почти во всех крупных городах страны.  

На этом фоне не вызывает удивления выбор темы кандидат-

ской диссертации Антонины Васильевны — «Статистические 

исследования в области латинской фонологии (позиции начала 

и исхода слова)», притом что её научным руководителем был 

выдающийся ученый-антиковед, «классический» классик 

Иосиф Моисеевич Тронский. Выполнение диссертацинного 

исследования предполагало овладение статистическим методом 

сбора и обработки данных, причем сами выборки занимали 

достаточно большое время. На столе у Антонины Васильевны 

стоял арифмометр, и до слуха сидевших рядом сотрудников 

время от времени доносилось сухое потрескивание аппарата, 

когда она вращала его ручку. Её задачей было установить 

инвентарь фонем латинского языка классического периода, 

определить частотность начальных и конечных фонем и 

оценить их роль в фонологической системе языка. Исследова-

ние проводилось на материале фонологически транскрибиро-
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ванных текстов речей Цицерона (10 выборок по 1 печ. листу 

каждая). В результате было установлено, что частотность 

начальных фонем представляет собой постепенно убывающий 

ряд, а различия связаны с частотностью морфем, в которые 

входят соответствующие фонемы. Напротив, частотность 

конечных фонем характеризуется не постепенностью, а нали-

чием разрывов, скачков частот, что зависит от набора флексий, 

содержащих данные фонемы (см. «Система фонем латинского 

языка классического периода» (1969), «Частотность латинских 

фонем в начале и исходе слова» (1975). В ходе работы были 

выявлены определенные функциональные характеристики для 

ряда фонем: так, все долгие гласные выступают в «граммати-

ческой» функции (входят в состав флексий), фонемы k
u 
 (на 

письме <qu>), f, w, p, а также k и g выступают преимущест-

венно в «лексической» функции (входят в состав корневых и 

словообразовательных морфем), тогда как для m, s, и t харак-

терно совмещение обеих функций, но с преобладанием «грам-

матической». Были рассмотрены также вопросы о роли статис-

тического фактора в процессе эволюции латинского языка, о 

зависимости частотности фонем от стилевых особенностей 

текста — последнее в статье «К вопросу о частотных различиях 

латинских фонем (на материале произведений Цицерона и 

Цезаря)» (1972).  

Исследование латинского языка методами лингвостатисти-

ки Антонина Васильевна продолжила и в другой серии работ, 

посвященных изучению уже латинского синтаксиса. В конце 

60-х — начале 70-х годов в Институте под руководством 

В. Г. Адмони работала группа по изучению структуры и объема 

предложения и словосочетания на материале различных и.-е. 

языков: немецкого (С. А. Шубик), английского (Л. В. Малахов-

ский), испанского (И. А. Короленко). Исследование размеров 

латинского предложения провела А. В. Грошева.  

Свой анализ Антонина Васильевна построила на материале 

исторической прозы от Цезаря до Аммиана Марцеллина, вклю-

чая тексты Саллюстия, Ливия и Тацита, что охватывает период 

от I в. до н. э. до IV в. н. э. Назовем, например, статьи «Объем и 

структура латинского сложноподчиненного предложения» 

(1977) и «Структура и объем латинского предложения» (1979, 

где, опираясь на введенные В. Г. Адмони понятия цельного и 

элементарного предложения, автор показывает, что латинская 
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историческая проза в целом характеризуется малой сложностью 

ЦП и средним объемом ЭП. С точки зрения синтаксической 

структуры типов предложения было выявлено преобладание 

подчинительного способа связи над сочинительным. При этом 

Цезарь превосходит всех других авторов по общему количеству 

подчиненных предложений в основном за счет определи-

тельных, «которыми он чрезмерно насыщает свое повествова-

ние». Что касается объема изучаемых синтаксических структур, 

то выяснилось, что у Саллюстия и Тацита, стремящихся к 

лаконичности выражения, сложноподчиненные предложения в 

среднем короче, чем у Цезаря, на 5–7 слов.  

Другой коллективной темой Отдела была предложенная 

А. В. Десницкой тема «Синтаксические особенности литератур-

ных языков на ранних этапах их формирования». В качестве 

материала своего исследования Антонина Васильевна выбрала 

архаическую письменную латынь, представленную трактатом 

Катона «О земледелии» (“De agri cultura”). Этой теме была 

посвящена статья «Особенности синтаксического строя ранней 

латинской прозы» (1982), в которой Антонина Васильевна рас-

смотрела синтаксические структуры в трех условно выделен-

ных слоях текста — сакральном (молитвы и описание обряда), 

юридическом (заключение контрактов) и хозяйственном, самом 

обширном (советы по сельскому хозяйству и домоводству). При 

наличии определенных различий, что естественно, синтаксис 

этих языковых слоев имеет общие характеристики. Общей 

синтактико-стилистической особенностью является излишнее 

многословие, ненужные повторения, с одной стороны, и 

чрезмерная краткость, неполнота высказывания — с другой. В 

сфере структуры предложения отмечается наличие большого 

числа паратактических соединений и несовершенный способ 

организации сложного предложения. Последнее проявляется 

прежде всего в том, что части сложноподчиненного предложе-

ния еще довольно автономны, а предложения, логически зави-

симые от главного, «синтаксически скорее не подчиняются, а 

примыкают к нему». Автор исследования отмечает характерные 

для прозы Катона явления, такие, как бессоюзие однородных 

членов, невыраженность субъекта действия, а также смены 

субъектов, выражение определительных отношений с помощью 

аппозиции,  
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Эти же 1980-е годы знаменуются для Института выходом в 

свет серии монографий, посвященных истории лингвистичес-

ких учений от древнейших времен до начала XIX в. как в 

Европе, так и в других странах мира. В этом большом проекте, 

руководимом А. В. Десницкой и С. Д. Кацнельсоном, приняли 

участие языковеды не только Ленинграда, но и других научных 

центров Советского Союза. Третий том серии, посвященный 

развитию науки о языке в средневековой Северной и Западной 

Европе и Византии, включает статью Антонины Васильевны 

«Грамматические учения западноевропейского средневековья» 

(1985), где, в частности, отмечено большое значение работ 

Ш. Тюро (Ch. Thurot) (1868) и других авторов того времени, 

которые наметили главные линии развития средневековой 

грамматической мысли («грамматическая деятельность в 

Средние века стала ориентироваться на теорию, … благодаря 

контактам с логикой»). Основное внимание в работе Антонина 

Васильевна уделила взглядам Петра Гелийского, первого 

подлинно оригинального грамматика средневековья
1
. Коммен-

тарий Петра Гелийского к Присциану (Summa super Priscianum) 

представлял собой полную сводку современного ему состояния 

сведений по грамматике, а сам термин «грамматика» он 

характеризовал как искусство и как науку.  

Несколько работ Антонины Васильевны посвящены вопро-

сам латинского словообразования, что было связано с её учас-

тием в коллективной теме «Вопросы адаптации латинского язы-

кового элемента в балканском ареале» (1987). Это прежде всего 

совместная с И. И. Ворониной статья «Об албанском суффиксе 

-ar и его латинском прототипе -ARIUS», где авторы показали 

значительное сходство в употреблении названных суффиксов, 

имеющих в качестве основного агентивное значение. Албан-

ский язык заимствовал лат. -ARIUS как субстантивное слово-

образовательное средство; при этом адъективная функция 

албанского -ar вторична и сложилась уже на албанской почве. 

К удивительной истории лат. -ARIUS Антонина Васильевна 

вернется позднее в статье «Об одной словообразовательной 

                                                      
1
 Несколько слов о личности Петра Гелийского. Petrus Helias (точные 
даты жизни не известны, имеются ссылки на его деятельность в 
1142 г.) преподавал в Парижском университете, научном и богослов-
ском центре Европы того времени.  



IN MEMORIAM 

 

 
 

1364 

модели в славянских языках» (1995), где на большом факти-

ческом материале рассмотрит проблему членения славянской 

языковой общности с использованием в качестве критерия 

словообразовательные средства. Учитывая, что лат.  -ARIUS 

проник не только в славянские, но и во многие другие и.-е. 

языки, Антонина Васильевна согласилась с выводом А. Мейе о 

том, что «мы находимся здесь перед лицом не лингвистичес-

кого факта, а факта цивилизации».  

В самом начале 90-х годов появляются первые работы 

Антонины Васильевны по латинской лексике, и с этого времени 

именно лексика, сначала латинская, позже и греческая, стано-

вится центром ее научных интересов. Начала она с всесторон-

него описания ряда латинских ботанических терминов (назва-

ния стебля, названия злаковых, названия деревьев и др.), 

одновременно исследуя ландшафтную терминологию (обозна-

чения горы и вершины, подножия, холма, долины, а также 

самой земли) и ключевые термины в классе земледельческой 

лексики (земля как объект возделывания, обозначения пахоты, 

сева и сбора урожая, термины землевладения и др.). Мате-

риалом исследования послужили тексты римских писателей-

«аграриев» — Катона, Варрона, Колумеллы, а также произве-

дения Вергилия, Овидия, Плавта и др.  

 Работы этого цикла были обобщены в монографии «Латин-

ская земледельческая лексика на индоевропейском фоне», 

защищенной в 2009 г. в качестве докторской диссертации. Про-

веденный семантический и этимологический анализ основных 

компонентов ландшафтной, земледельческой и ботанической 

лексики позволил выявить индоевропейский слой в каждом 

классе, а также имеющиеся ареальные связи отдельных латин-

ских лексем с соответствующими лексемами в других 

индоевропейских языках. Автору удалось показть, что в 

ландшафтном тематическом классе наблюдается гораздо боль-

ше утрат терминов, относящихся к общеиндоевропейскому 

наследию, чем примеров их сохранения. В то же время в латин-

ском языке путем субстантивации и метафоризации сложилась 

собственная широко разветвленная система обозначений эле-

ментов ландшафта. В земледельческой сфере отмечено преиму-

щественное сохранение терминов и.-е. происхождения. Приме-

ром одного из наиболее древних элементов в ряду латинских 

терминов земледелия автор называет глагол sero ‘сеять’, 
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‘сажать’, от которого образованы многочисленные произ-

водные – префиксальные образования. Рассмотрены несколько 

обозначений борозды, важного не только земледельческого, но 

и культового термина, среди которых sulcus, porca, lira, area, 

versus и даже pulvinus. Ботаническая лексика сохраняет ареаль-

ные связи с и.-е. языками в большей мере по сравнению с 

ландшафтной. Наибольшее сходство в названиях деревьев 

обнаруживается между италийскими и германо-кельтскими 

языками, несколько меньше — с балтийскими и славянскими, 

т. е. с теми и.-е. диалектами, которые принято объединять в 

группу «древнеевропейских». В этом тематическом классе 

выявлено широкое метафорическое использование соматизмов 

в качестве терминов и названий растений, что иллюстрируется 

примером семантического взаимоотношения corpus и truncus, 

bucca и bacca.  

Изучение земледельческой и ботанической лексики продол-

жилось в таких работах, как «К истории изучения латинских 

названий плодовых деревьев» (2012), «Обозначение понятия 

плодородный в латинском» (2012) и др. Примером многоаспект-

ного широкого подхода к предмету исследования может слу-

жить, например, статья «Смоковница (лат. ficus)» (2011). Здесь 

дано ботаническое, культурно-историческое и лингвистическое 

описание одного из наиболее известных в древнем Риме 

плодовых деревьев. Рассмотрев различные видовые названия 

смоковницы и сделав обзор всей системы лексем, производных 

от ficus, Антонина Васильевна предлагает лингвистический 

анализ употребления различных форм этого слова латинскими 

авторами. Не ограничиваясь лингвистической стороной вопро-

са, она показывает все возможности использования смоковницы 

древними римлянами, начиная от плодов, бывших непременной 

составляющей рациона жителей Италии, и кончая использова-

нием ее древесины, листьев и млечного сока как в сельском 

хозяйстве, так и в медицине.  

 Интересный экскурс в сторону поиска и.-е. соответствий 

латинского с албанским возник в результате изучения группы 

синонимичных латинских прилагательных felix, fecundus, fetus 

‘плодородный, плодоносный’, объединенных общностью про-

исхождения от и.-е. корня *d
h
eh1- ‘кормить грудью, сосать 

грудь, давать молоко’.  



IN MEMORIAM 

 

 
 

1366 

Связывая felix с глаголом felare ‘сосать молоко (у матери)’, 

исследователи отмечают, что felix не сохранил своего исход-

ного значения ‘дающая молоко, питающая’. В поиске косвен-

ных свидетельств в пользу предлагаемого объяснения Анто-

нина Васильевна обращается к многочисленным образованиям 

со сходной семантикой в других и.-е. языках, в частности, в 

албанском, см. «Отражение и.-е. dhe-(i)- в латинском и албан-

ском» (совместно с М. В. Домосилецкой) (2012). В перечне 

искомых соответствий находятся алб. dele ‘овца’< *dhe-(i)- 

‘давать грудь, кормить грудью’, ‘сосать’, алб. djalë ‘мальчик’, 

исходно ‘дитя, младенец’, т. е. ‘тот, кто сосет грудь’ и др. 

Затронутая здесь тема наименований родства получит дальней-

шее развитие в совместной с М. В. Домосилецкой работе «О 

некоторых терминах родства в латинском, албанском и 

славянских языках» (2013).  

Тематическая группа слов, относящихся к понятию вкус, 

стала объектом исследования в нескольких работах. Начав с 

рассмотрения теории чувственных восприятий, изложенной в 

философской поэме Лукреция «О природе вещей», Антонина 

Васильевна проанализировала с семантической и этимологи-

ческой точек зрения основные термины вкуса — sapor, oris; 

gustus, us; sucus, а также наименования органов, служащих для 

восприятия вкусовых ощущений — os, lingua, palatum. Этому 

посвящена статья «О понятии вкуса у римлян (sapor, gustus, 

sucus)» (2010), а также статьи об обозначениях вкуса у Горация 

(2010; 2011). Соотношение двух глаголов, обозначающих 

вкусовые восприятия, рассматривается в статье «Обозначение 

вкуса у римлян (оппозиция глаголов gusto и sapio) (2011). 

Сравнивая происхождение этих глаголов, Антонина Васильевна 

приходит к выводу о большей древности и большей распро-

страненности первого глагола в и.-е. языковом ареале. Значения 

глаголов частично пересекаются, но при существенных разли-

чиях: gusto тяготеет к обозначению вкусовых (или синкрети-

ческих) свойств объектов, тогда как в семантике sapio наблю-

дается явное преобладание переносных значений, относящихся 

к интеллектуальной деятельности человека.  

В последние годы А. В. обратилась к изучению греческой 

лексики на материале гомеровского эпоса. В этом цикле работ 

можно выделить несколько тем, — лексико-семантическая 

группа слов со значением сладкий, тема сна у Гомера, эпитеты 
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Гермеса. Первой была работа «Прилагательные со значением 

сладкий в поэмах Гомера» (2013), в которой рассмотрены три 

наиболее частотные у данного автора синонимические прилага-

тельные — γλυκύς, γλυκερός и ἡύς. Для этих прилагательных, 

употребляющихся при описании вкусовой характеристики 

жидких веществ, характерно преобладание метафорического 

употребления над употреблением в конкретном вкусовом зна-

чении, а также отмечено явление синестезии. Особенно час-

тотно сочетание γλυκύς, с существительным ὕπνος ‘сон’, став-

шее формульным выражением. Прилагательное ἡύς послужи-

ло основой образования трех древнегреческих глаголов:  δομαι, 

ἁνδάνω и ἡύνω. Образование этих глаголов, их семантика и 

история происхождения в сравнении с родственными глаголами 

в других и.-е. языках рассмотрены в работе «О глаголах, 

производных от греч. ἡύς ‘сладкий’» (2016).  

Тема сна рассматривается в двух аспектах. В статье 

«Эпитеты сна (ὕπνος) в поэмах Гомера» (2014) Антонина Ва-

сильевна определяет качественный и количественный состав 

эпитетов, а также распределяет их по группам в соответствии 

со стилистической функцией: эпитеты «украшающие», редкие и 

терминологические. Отмечено значительное преобладание 

положительных характеристик сна по сравнению с отрицатель-

ными. Особое внимание уделено анализу синтаксической 

структуры словосочетания ὕπνος с эпитетом. Наряду с ὕπνος как 

обозначением физиологического процесса в поэмах представ-

лен Ὕπνος как наименование бога Сна. В гомеровском эпосе 

два персонажа наделены способностью и погружать в сон, и 

пробуждать ото сна людей и богов – это Ὕπνος и Ἑρμῆς. 

Этимологическому обсуждению этих имен посвящена работа 

А. В. «“Податели сна” (Ὕπνος и Ἑρμῆς)  у Гомера» (2014).  

Анализ эпитетов Гермеса Антонина Васильевна провела на 

материале двух эпизодов с участием этого персонажа из гоме-

ровского эпоса: «Илиада» 20. 66–75 и «Одиссея» 8. 266–366. 

Основное внимание было сосредоточено на семантическом и 

этимологическом анализе эпитета ἐριούνιος, который наряду с 

σῶκος относится к числу неясных по значению, имеющих 

«условный», предположительный характер.  

Как можно видеть, Антонина Васильевна занималась иссле-

дованиями в разных областях классической филологии и 
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сравнительно-исторического языкознания. Выявление и.-е. 

связей латинской и греческой лексики, обнаружение ареальных 

соответствий в этой сфере проводилось с опорой на прочную 

филологическую основу и с учетом общекультурного кон-

текста. Предметом изучения были явления разных уровней 

языка – фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса. Антонина 

Васильевна легко овладевала самыми новыми методами иссле-

дования, что позволяло ей включаться в большинство коллек-

тивных тем отдела и стать подлинным коллегой для всех нас.  

* * * 

Антонина Васильевна была скромным человеком, имевшим, 

однако, свое собственное мнение, которое умела отстаивать. 

Она обладала внутренней дисциплиной и собранностью, 

ритмичностью в работе. Известно, что она вела свой рабочий 

дневник, что в наши дни встречается весьма редко. Антонина 

Васильевна писала стихи — поводом вдохновения могло быть 

какое-нибудь событие на работе, в личной жизни, впечатление 

от природы. Одному из авторов данной заметки памятно, 

казалось бы, мимолетное событие — любование на прогулке в 

Репино одиноким цветком на клумбе в то время, когда в конце 

сентября ничего цветущего уже не было. Это впечатление 

послужило впоследствии появлению стихотворения об одино-

кой розе с эпиграфом из Горация: Mitte sectari, rosa quo locorum 

/ Sera moretur. Известно, что эта строка о поздней розе 

породила многочисленные поэтические интерпретации. У 

Антонины Васильевны одинокий поздний цветок ассоцииру-

ется со стойкостью и верностью.  

 Антонина Васильевна ушла из жизни тихо и спокойно, не 

обременяя особенно никого из близких. Мы закончим строками 

из одного ее стихотворения, как бы подводящими жизненный 

итог: 
И засыпаю так спокойно, 
как будто выполнила долг: 
все привела в порядок стройный 
и отыскала в жизни толк. 
 

А. В. Жугра, Е. Р. Крючкова 
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