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ЭТНОНИМИЯ ЦИРКУМПОНТИЙСКОГО РЕГИОНА,  

ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОМЕРОВСКОЙ 

КИММЕРИИ 
 
В статье рассматривается происхождение этнонима киммерийцы 

(греч. Κιμμέριοι, аккад. [
lú

G]a-me-ra-a-a, 
lú

Gi-mir-ra-a-a). Предложен-
ное толкование основано на догадке автора о том, что известные из 
памятников имена киммерийцев восходят к аккадским формам, свя-
занным с соответствующей апеллативной лексикой, довольно близко 
калькирующей индоиранское самоназвание *ar a-, *ār a-. Таким 
образом, устанавливается (индо)арийская этническая и языковая 
принадлежность первоначальных носителей этнонима. 

Также в статье прослеживается семантическая эволюция образа 
Киммерии и киммерийцев на пути от аккадского первоисточника до 
первого упоминания киммерийских мужей в гомеровской «Одиссее». 
Лингвистический анализ древнейших греческих свидетельств о 
Киммерии позволяет автору статьи (вслед за древними авторами) 
помещать ее в Северо-Восточном Причерноморье. Тем самым под-
тверждается и предположение О. Н. Трубачева о разделении ариев на 
праиранцев и праиндийцев в районе Северного Причерноморья. 

Ключевые слова: ономастика, этнонимия, сравнительно-истори-
ческое языкознание. 
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The ethnonymy of the Circumpontic region, or a few words about 

Homeric Cimmeria 

The article considers the origin of the ethnonym Cimmerians (gr. 
Κιμμέριοι, Akkadian [

lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-ra-a-a). The proposed inter-

pretation is based on the author’s conjecture that the names of the 
Cimmerians known from the monuments go back to the Akkadian forms 
associated with the corresponding appellative lexicon, rather closely 
translating the Indo-Iranian self-name *ar a-, *ār a-. Accordingly, the 
(Indo)Aryan ethnic and linguistic affiliation of the original bearers of the 
ethnonym is established. 

The article also traces the formal and semantic evolution of the image 
of cimmeria and the cimmerians on the way from the Akkadian primary 
source to the first mention of the Cimmerian men in Homer’s The Odyssey. 
The linguistic analysis of the most ancient Greek testimonies about 
Cimmeria allows the author of the article (following the ancient authors) to 
place it in the North-Eastern Black Sea coast. This confirms the assumption 
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of O. N. Trubachev about the division of the Aryans into Pra-Iranians and 
Pra-Indians in the area of the Northern Black Sea coast. 

Key-words: onomastics, ethnonymy, comparative-historical linguistics. 

 

История киммерийского вопроса насчитывает более двух с 

половиной тысяч лет, и за это время было высказано немало 

мнений о происхождении имени киммерийцев, их локализации, 

этнической и языковой принадлежности
1
. Данной проблемой 

занимались не столько лингвисты, сколько историки (работы 

И. М. Дьяконова, С. Р. Тохтасьева, А. И. Иванчика и др.). 

Между тем, некоторые из задач, с которыми мы сталкиваемся в 

ходе разрешения киммерийской проблемы, имеют чисто линг-

вистический характер. В частности, для решения вопроса о 

языковой принадлежности киммерийцев и происхождении их 

имени необходимо привлечь достаточно широкий набор линг-

вистических средств: от сравнения текстов и типологических 

сопоставлений лексики до этимологического анализа слова. 

Нам представляется чрезвычайно важным определить мес-

тоположение Киммерии на основании лингвистического ана-

лиза, так как, задаваясь вопросом о мотивах употребления 

автором того или иного слова, мы вынуждены обращать вни-

мание на все (а не только на наиболее распространенные) его 

значения. Более того, в подобных случаях возникает потреб-

ность обратиться к этимологическому значению слова — толь-

ко тогда точнее понимается смысл некоего текстового фраг-

мента. К сожалению, примеры подобных разборов киммерий-

ских отрывков из Гомера или Каллимаха, нам не известны. 

Хотя, полагаем, именно они могли бы немало поспособствовать 

более точной интерпретации туманного гомеровского повество-

вания о киммерийцах и прояснению вопроса о местоположении 

гомеровской Киммерии. Необходимо также предпринять по-

пытку предложить индоиранскую реконструкцию данного этно-

нима, известного нам из греческих и аккадских источников. 

Такую попытку осуществил И. М. Дьяконов, однако реконст-

руктивный потенциал индоиранского материала не был исчер-

пан, поскольку каждая из многочисленных реконструкций отра-

жает тот или иной аспект быта насельников Киммерии или 

указывает на локализацию Киммерийской области. 

                                                      
1
 Учитывая значительный объем данного материала, истории кимме-
рийского вопроса мы здесь касаемся лишь слегка. 
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В целом же на сегодня ситуация с киммерийцами склады-

вается таким образом, что, лишь поняв происхождение их име-

ни, мы сможем определить этническую и языковую принадлеж-

ность его носителей, а также выяснить место их обитания. По-

лучить же ответы на эти вопросы можно только лингвисти-

ческими средствами, поскольку при неясности или противо-

речивости исторических или археологических свидетельств эти 

средства оказываются наиболее действенными. Но, к сожале-

нию, в исследовании киммерийского вопроса лингвистическая 

составляющая до сей поры пребывает в досадном небрежении. 

Что отнюдь не способствует прояснению пока еще туманной 

ситуации с киммерийцами. 

* * * 

Первоисточником киммерийской загадки, как известно, яв-

ляется свидетельство Гомера в «Одиссее» (Od. ХІ, 12–19), где 

народ и область его проживания обозначены следующим 

образом: 
δύσετό τ᾿ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί. 

ἣ δ᾽ ἐς πείραϑ᾽ ἳκανε βαϑυρρόου Ὠκεανοῖο. 

ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε, 

ἠέρι καὶ νεφέλη κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς 

ἠέλιος φαέϑων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν, 

οὔϑ᾽ ὁποτ᾽ ἂν αψ στείχῃσι πρὸς αὐρανὸν ἀστερόεντα, 

οὔϑ᾽ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ᾽ οὐρανόϑεν προτράπηται, 

ἀλλ᾽ ἐπι νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

Солнце спустилось и тень окутала все морские пути (проходы) 

И, подойдя, пронизали носы кораблей путь к Океану 

 глубокотекущему. 

Там Киммерийских мужей земли и там же их город, 

Мглою (туманом, дымкой, тучами) скрытый и там же вовеки 

Солнце сияющее не глянет на них лучом светлым: 

Ни когда снова восходит на небо, усыпанное звездами, 

Ни когда снова нисходит с небес к поверхности земной, 

А впрочем, ночи сплошная запона укрывает несчастных тех 

смертных. 

В этих стихах обращает на себя внимание то немаловажное 

обстоятельство, что, говоря о Киммерии, Гомер мог иметь в 

виду современную ему страну и помещать ее там, где она поме-

щалась в его время. Но не исключено, что в преданиях, которые 

он излагает, отражены представления более раннего времени: 
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подход к водам Океана, за которым расположена Киммерия, и 

вход в царство Аида. 

У Гомера во всём киммерийском отрывке насельники Ким-

мерии упомянуты лишь дважды: первый раз — как киммерий-

ские мужи (в третьей строке) и второй раз — просто как смерт-

ные — в восьмой. При этом большую часть рассказа Гомера о 

Киммерии занимает её описание. Что же до образа самих ким-

мерийцев, то он весьма точно очерчен в третьей строке инте-

ресущего нас отрывка: 

ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός
2
 τε πόλις τε. 

Здесь нужно указать на то, что форма Κιμμερίων — оттопо-

нимное (отхоронимное) прилагательное, и стало быть, народ — 

«киммерийские мужи» — названы так по территории, на кото-

рой они проживали. При интерпретации данного фрагмента на 

эту немаловажную деталь редко обращают внимание. Но 

именно она свидетельствует о том, что предания, на которые 

опирался Гомер в своем рассказе, касались не народа, а страны. 

Более того, именно в таком виде они и должны были прийти в 

греческую среду из среды хетто-лувийской, что требует 

устанговить локализацию самой Киммерийской области (обзор 

этого вопроса, напр., см.: Tokhtasiev 1993: 12–48). 

Необходимо последовательно рассмотреть особенности 

киммерийского рассказа Гомера. 

 

1. Первый из отрывков (Od. ХІ, 12–13), могущих оказаться 

полезными для этимологизации хоронима Киммерия, — две 

начальные строки «киммерийского рассказа»: 

                                                      
2
 Говоря о точности гомеровского слова, следует отметить и имеющее 
лишь косвенное отношение к интересующим нас вопросам употреб-
ление Гомером слова δῆμος, указывающего нам на общественный 
строй киммерийцев. Ср. его такие значения: кроме главного ʻземля, 
страна, край, область’, мы также видим и значения ʻнаселение’ 
(первые два отмечены у Гомера), ʻпростой народ’, ʻсолдатская масса, 
солдаты’, ʻнародное собрание’ и даже ʻдемократическое государство’ 
(Дворецкий 1, 360). Всё это позволяет предполагать, что ещё в крито-
микенскую эпоху задолго до Гомера у греч. δῆμος могло существовать 
значение ʻнародное собрание’. Ибо позднее уже Геродот говорит нам 
о споре между киммерийскими царями и народом о том, как им 
поступить перед лицом скифской опасности. События эти хроно-
логически близки времени жизни Гомера. По сути, у Геродота речь 
идёт о так называемой военной демократии. 



Этнонимия циркумпонтийского региона 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

469 

δύσετό τ᾿ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί. 
ἣ δ᾽ ἐς πείραϑ᾽ ἳκανε βαϑυρρόου Ὠκεανοῖο. 

Собственно, в данном случае у нас возникает вопрос: явля-

ются ли упомянутые тёмные дороги фигурой речи, простым 

указанием на характер укрытого мглою края, или же здесь 

скрывается отражение названия, внутренняя форма которого 

связана с «темнотой»? Полагаем, что ответ на обе части этого 

вопроса может быть положительным. 

К Гомеру сюжет о Киммерии попал в достаточно хорошо 

обработанном в хетто-лувийской среде виде и уже содержал в 

себе попытку объяснения названия Киммерии при помощи 

лексики наподобие хетт. kammara- ‘облако, туман, дым, мгла’ 

(Tischler 2001: 70). Мглисто-туманный образ Киммерии мог 

повлиять на «окутанные тенью пути» в киммерийском рассказе 

Гомера. 

Показательно, что в рассказе о Киммерии Гомер употреб-

ляет слово ἀγυιά ʻулица, дорога, селение, город’ (Dvoretskiy 

1958: 1, 27), этимологически связанное с ἄγω, одно из значений 

которого — ʻпроводить, прокладывать’ (там же, 28). Исполь-

зование Гомером именно этого слова для обозначения морских 

путей подмечено ещё более ста лет назад (LSJ 1996: 16). 

Мы предлагаем понимать слово ἀγυιά в данном случае как 

проход: как видно из текста, корабли Одиссея начали путь ко 

глуботекущему Океану после того, как тень окутала все ἀγυιαί. 

Трактовка ἀγυιά как ʻпроход’ оправдана также и тем, что и 

сама гомеровская Киммерия расположена как раз возле пролива 

между Меотидой и Понтом. Ибо для того, чтобы подойти к 

водам (Северного) Океана (в роли залива которого, как извест-

но, греками мыслился сначала Понт, а затем, в процессе его 

освоения, Керченский пролив и Азовское море; см. Podos-

sinov 2015: 40–41), Одиссею нужно было пройти через пролив, 

позднее названный греками Киммерийским Боспором.  

Также следует обратить внимание и на мн. ч. ἀγυιαί, указы-

вающее на то, что путей-проходов было, как минимум, больше 

двух. Это может означать, что либо ещё во время описываемых 

Гомером событий (не позднее 1178 г. до н. э.), либо уже во 

времена Гомера (VIII в. до н. э.) проток (вместе с Киммерий-

ским Боспором) было не меньше трёх, поскольку современный 

Таманский полуостров, как известно, в прошлом состоял из 

нескольких островов. 
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Впрочем, не исключено, что морские пути «потемнели» по 

другой причине: название указанного пролива между Меотидой 

и Понтом могло содержать в себе семантический компонент 

ʻчёрный’ (ср. название Азовского моря — индоар. *Tam / *Tem-

arun-da ‘мать / кормилица Черного моря’ и имя самого Черного 

моря — индоар. *Tam- / *Tem-arunа-, скиф. *Axšaina-zraya-). 

Если следовать этой логике, то компонент *Tam / *Tem- следует 

ожидать и в предполагаемом индоарийском названии современ-

ного Керченского пролива. 

Вторая строка гомеровского отрывка для локализации 

Киммерии ценна тем, что содержит слово πείρω ʻпрокалывать; 

пробивать, пронзать’, ʻрассекать, разрезать’ (Dvoretskiy 1958: 1, 

1276), в котором мы усматриваем (и особенно — в связи с 

ἀγυιαί) едва ли не прямое указание на то единственное место в 

Чёрном море, применительно к которому можно было бы 

использовать лексику с указанными значениями — северо-

восточный район Понта. Именно там расположена единствен-

ная преграда, которую можно «пронизать» — Керченский 

пролив или соседние проходы между островами, впоследствии 

превратившимися в полуостров. 

 

2. В этом фрагменте мы вынуждены вновь обратиться к 

третьей строке киммерийского рассказа у Гомера: 

ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε. 

В данном случае нас интересует одно слово из всей строки, 

в которой можно видеть основание для одной из индоиранских 

реконструкций хоронима Киммерия — πόλις. 

Прежде всего необходимо отметить, что гомеровский полис 

— это ʻцитадель, форт’ (подробнее об этимологии см. Beekes 

2010: 2, 1219–1220). Киммерийские «полисы», вероятно, соот-

ветствовали описанию греческого полиса, представляя собой 

всё те же укрепления (обычно каменные) с посадом: как 

индоарии, так и скифы имели обыкновение ставить свои укреп-

ления на возвышенных местах. Подобные укрепления можно 

видеть, к примеру, в горной части Таврийского п-ова. Анало-

гичный скифский форпост найден и далеко за пределами 

Северного Причерноморья — на горе Ахтырь в г. Ахтырке 

(Сумская обл. Украины). 
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Приведенное гомеровское свидетельство о «горном» место-

жительстве киммерийцев согласуется с другим независимым (и, 

что важно, совсем не поэтическим) свидетельством о кимме-

рийском царе Дугдамми в «Анналах» Ашшурбанипала, редак-

ция IT (Ivаntсhik 1996: 274, 275; 276, 277), определённым обра-

зом подтверждающее высказанные нами соображения: 

146 
m
Dug-dam-m[e-i] LUGAL šad-da

?
-a-a-ú Gu-tu-um

ki
 muš-tar-[hu] 

ša pa-lah AN.[ŠÁR] la i-du-ú 

146 Дугдамми, горный царь, гутий [= сак. — А.И.], дерзкий, 

который не ведал ужаса перед Аш[шуром]’. 

 

3. Далее следуют два связанных между собою фрагмента, 

разъединённые описанием утреннего и вечернего пути дневно-

го светила:  

ἠέρι καὶ νεφέλη κεκαλυμμένο· 〈…〉 
ἀλλ᾽ ἐπι νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

Здесь важно отметить, что гомеровское описание Кимме-

рии, сконцентрированное в семантически ёмком νεφέλη, 

дор. νεφέλα ʻоблако, туча’; ʻдымка, туман’ (Dvoretskiy  1958: 2, 

1130; LSJ 1996: 1171), семантически точно соответствует 

хетт. kammara- ‘облако, туман, дым, мгла’, а также ‘рой пчел’, 

букв. ‘туча (пчел)’. Сюда же отнесем и kammara- ‘глазное обла-

ко (глазная болезнь)’ (Tischler 2001: 70). 

Употребление же Гомером слова νύξ ʻночь’ в замыкающей 

строке описания Киммерии, — логичное следствие и доверше-

ние её безотрадного образа. Впрочем, помещение мрачного 

царства Аида в этой же стороне (и, добавим от себя, её локали-

зация вблизи Черного моря) просто требует какого-то подоб-

ного слова. 

Конечно, рассматривать хеттскую лексику (kammara- и 

под.) в качестве этимона для Киммерии всерьёз нельзя. Однако 

и отрицать влияние этой мглисто-туманной лексики на образ 

гомеровской Киммерии невозможно. 

Причин такого влияния можно назвать две — ложноэтимо-

логическое соотнесение чужого хеттам названия с наиболее со-

звучным собственным словом (как попытка объяснить себе 

происхождение чужого этнического названия), а также реаль-

ное местоположение Киммерии вблизи моря, в названии кото-

рого зафиксирована «тёмная» семантика. 
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Но если свидетельство Гомера о Киммерии в силу многих 

причин ещё достаточно туманно, то свидетельство Каллимаха 

уже предельно ясно (Callimachus 1921: 82; Latyshev 1890: І / 1, 

392–393): 
τῶ ῥα καὶ ἠλαίνων ἀλαπαξέμεν ἠπείλησε 

Λύγδαμις ὑβριστής· ἐπὶ δὲ στρατὸν ἱππημολγῶν 

ἤγαγε Κιμμερίων ψαμάϑῳ ἴσον, οἵ ῥα παρ’ αὐτὸν 

κεκλιμένοι ναίουσι βοὸς πόρον Ἰναχιώνης. 

«... Поэтому-то наглец Лигдамид и пригрозил разрушить его и 

привел бесчисленное [досл. равное песку] войско доителей 

кобылиц Киммерийцев, которые живут отдельно от других у 

самого пролива Инаховой телицы ...». 

Заметим, что в этом отрывке гимна фрагмент: Λύγδαμις 〈...〉 
στρατὸν ἱππημολγῶν // ἤγαγε Κιμμερίων ψαμάϑῳ ἴσον намного 

точнее интерпретировать (и, соответственно, переводить) сле-

дующим образом: Лигдамида 〈...〉 войско гиппомолгов // при-

ведшего киммерийских, прибрежному песку равное
 3
. 

В оригинальном тексте Каллимаха (как и в одиннадцатой 

песни «Одиссеи», к которой он апеллирует) др.-греч. Κιμμερίων 

не существительное — киммерийцев, а оттопонимное прилага-

тельное — киммерийских. И, стало быть, если рассматривать 

Κιμμερίων исключительно как прилагательное, то мы увидим 

всего лишь чёткую соотнесенность каллимаховых гиппомолгов 

с определенной территорией — Киммерией. И точно так же 

следует относиться к гомеровским киммерийским мужам, видя 

в них не отдельную этническую группу или племя (со своей 

особой материальной культурой и проч.), а всего лишь насель-

ников определенной области. Таким образом, лишний раз под-

тверждается уже давно высказанное мнение о том, что кимме-

рийцы — общее обозначение племен, проживавших некогда в 

Киммерии. 

Далее у Каллимаха следует фрагмент текста, в котором 

называется количество гиппомолгов — равное прибрежному 

песку (ψάμαϑος), а также обозначается место их обитания: οἵ ῥα 

παρ’ αὐτὸν // κεκλιμένοι ναίουσι βοὸς πόρον Ἰναχιώνης — сей 

же народ отделен — // Обитает, прижатый к телицы Инаховой 

броду. 

                                                      
3 
Греческое ψάμαϑος предполагает песчаный берег, что согласуется 

с природой Боспора Киммерийского. 
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При этом используемое Каллимахом греч. κεκλῐμένος 

(~ κλίνω) можно перевести не только как ʻрасположенный’, но 

и как ʻприжатый, припёртый’ — ср. значения греч. κλίνω ʻпри-

слонять’, ʻприставлять’, ʻупирать’ (Dvoretskiy 1958: 1, 954–955). 

В таком случае употребление именно κεκλιμένοι указывает 

одновременно и на многочисленность киммерийцев (усиливая и 

дополняя значение конструкции греч. ψαμάϑῳ ἴσον, четко ука-

зывающее на многочисленность народа), и на их пребывание в 

ограниченном пространстве, тесном для столь многочисленного 

народа. Очевидно, речь здесь должна идти об области между 

Северо-Западным Кавказом, а также восточным и северо-

восточном побережьем Понта и Меотиды. 

Интересно и свидетельство Геродота, говорящего об из-

гнании киммерийцев скифами (Dovatur, Kallistov, Shyshova 

1982: 103, 105) и таким образом подтверждающее рассказ 

Гомера. Более того, как предполагал О. Н. Трубачев, «Геродот 

сохранил нам драгоценное первое письменное свидетельство о 

древнем разделении индоиранской ветви на иранцев-скифов и 

индоарийцев, скрывающихся под именем Старой Скифии» 

(Trubachev 1999: 108): 

«11. Скифы-кочевники, живущие в Азии, вытесненные во 
время войны массагетами, ушли, перейдя реку Аракс, в Кимме-
рийскую землю (именно её теперь и населяют скифы, а в древ-
ности, как говорят, она принадлежала киммерийцам). [2] При 
нашествии скифов киммерийцы стали держать совет, так как 
войско наступало большое, и мнения у них разделились. Обе 
стороны были упорны, но лучшим было предложение царей. 
По мнению народа, следовало покинуть страну, а не подвер-
гаться опасности, оставаясь лицом к лицу с многочисленным 
врагом. А по мнению царей, следовало сражаться за страну с 
вторгающимися. [3] И народ не xoтeл подчиниться, и цари не 
хотели послушаться народа. Первые советовали уйти, отдав без 
боя страну вторгающимся. Цари же … решили умереть и 
покоиться в своей земле, но не бежать вместе с народом. 
[4] Когда же они приняли это решение, то, разделившись на две 
равные части, стали сражаться друг с другом. И всех их, 
погибших от руки друг друга, народ киммерийцев похоронил у 
реки Тираса, и могила их ещё и теперь видна. Похоронив их, 
народ таким образом покинул страну, и скифы, придя, заняли 
безлюдную страну. 

12. И теперь в Скифии есть Киммерийские стены, есть и Ким-
мерийские переправы, есть и страна с названием Киммерия; 
есть и Боспор, именуемый Киммерийским. [2] Очевидно также, 
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что киммерийцы бежали от скифов в Азию и заселили полу-
остров, нa котором теперь находится эллинский город Синопа. 
Ясно и то, что скифы, преследуя их, вторглись в Мидийскую 
землю, сбившись с пути. [3] Ведь киммерийцы всё время 
бежали вдоль моря, а скифы преследовали их, имея по правую 
руку Кавказ, до тех пор, пока не вторглись в Мидийскую 
землю, повернув по дороге во внутренние области страны». 

Из свидетельства Геродота следует, что, если киммерийцы, 

как говорит историк, с одной стороны, пошли на запад к 

Тирасу-Дунаю, а с другой — на юг в Азию, то остаётся 

предположить, что Киммерия — это Северо-Восточное 

Причерноморье, а точнее — его прибрежные районы. 

Также у нас есть основания полагать, что в повествовании 

Геродота (ещё на уровне его источников) объединены две раз-

новременные легенды: более ранняя, действительно повествую-

щая о разделении арийской общности, что и отражено в легенде 

о споре киммерийских вождей с народом и их битве между 

собой с последовавшим уходом отделившихся в район Дуная, и 

более поздняя — о приходе скифов и оттеснении ими части 

индоарийских племен на юг, вдоль восточного побережья 

Понта. Вероятно, именно последнее событие в значительной 

мере и спровоцировало описанные в греческих и аккадских 

источниках захватнические походы киммерийцев. 

Свидетельство Эсхила менее однозначно (Schütz 1823: 77–

78; Aeschylus 1978: 152–153): 

Строфа 2: 

Κολχίδος τε γᾶς ἔνοικοι. 

Παρϑένοι, μάχαις ἄτρεστοι, 

Καὶ Σκύϑης ὅμιλος, οἳ γᾶς 

Ἔσχατον πόρον ἀμφὶ 

Μαιῶτιν ἔχουσι λίμναν, 

 

Плачут дочери Колхиды, 

Что не знают страха в битве, 

Плачут скифские кочевья  

На далеком краю земли, 

Возле вод Меотийских. 

Антистрофа 2: 

Ἀραβίας τ’ ἄρειον ἄνϑος,  

Ὑψίκρηνον οἳ πόλισμα 

Καυκάσου πέλας νέμονται, 

δάιος στρατός, ὀξυπρῴ- 

ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

 

Плачут Арии герои, 

Что живут вблизи Кавказа, 

В городах на склонах скал, 

Ратоборцы, и вторит им 

Острых копий бряцанье. 

(пер. А. Пиотровского) 
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В данном повествовании киммерийцы прямо не названы, но, 

судя из локализации «Арии героев» в районе Кавказских гор, в 

их числе вполне могли быть как иранские, так и некие индо-

арийские племена. 

Интересно при этом, что Эсхил четко различает амазонок 

Колхиды, скифов Меотиды и живущих на Кавказе «Арии геро-

ев» [буквально — цвет Арея, если отталкиваться от принятой в 

нашем издании конъектуры]. Вполне вероятно, что под этим 

названием Эсхил понимает иранское и / или (индо)арийское на-

селение в районе Северо-Западного Кавказа. То, что нам из-

вестно об индоариях и их топонимии в Северном Причерно-

морье, их четкая локализация на северном и восточном берегах 

Понта, позволяет нам допускать, что в числе эсхиловских 

«героев» вполне могли быть какие-то индоарийские племена, 

вероятнее всего — меоты (во второй пол. І тыс. меотские пле-

мена располагались от низовьев Дона до предгорьев Западноrо 

Кавказа, а на востоке от них — кочевые иранские племена; ср. 

Trubachev 1999: 70). Полагаем, что под давлением скифов, 

какая-то часть меотов могла сместиться в предгорья Кавказа. 

При этом важно отметить, что, перечисляя в «Прометее 

Прикованном» народы, плачущие о судьбе Прометея, Эсхил 

идёт с юга на север и далее — на северо-восток: сначала он упо-

минает колхидских амазонок, затем — кочующих близ Мео-

тиды скифов и последними — «Арии героев» или «цвет Арея» 

(в зависимости от перевода)
4
. 

Следует учесть и обозначенное в «Прологе» место действия 

пьесы: «Пустынные скалы на берегу моря, Гефест, Власть и 

Сила вводят закованного в цепи Прометея» (Aeschylus 1978: 

137). В оригинальном тексте «Пролога» ни море, ни Океан не 

упомянуты, но локализация места действия в Скифии, в пус-

тынной местности на краю земли (край земли, согласно гречес-

ким представлениям, находился на берегу Океана), а также 

присутствие в пьесе титана Океана в качестве одного из дейст-

вующих лиц, говорят сами за себя. Из сказанного ясно, что 

действие трагедии разворачивается в районе Северо-Западного 

Кавказа, возле северо-восточного побережья Понта. То есть, 

примерно в тех же местах, где Гомер помещал Киммерию. 

                                                      
4

 В переводе А.И. Пиотровского название жителей Кавказа дано 
точнее — цвет Ареса (Aeschylus 1989: 247).  
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Если же внимательнее присмотреться к оригинальному 

тексту, то следует обратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, Эсхил указывает на нахождение прямо не на-

званного им народа в «высокоскальном» городе — Ὑψίκρηνον
5
 

οἳ πόλισμα. Это свидетельство довольно точно совпадает с 

приводимыми выше отрывками из Гомера и аккадского источ-

ника, называющего киммерийца Дугдамме горным царём. 

У Гомера πόλις и у Эсхила πόλισμα обозначают один город, 

возможно, один и тот же город.  

Во-вторых, важно и указание, что вблизи пасутся стада — 

Καυκάσου πέλας νέμονται.  

В-третьих, необходимо рассмотреть те эпитеты, которыми 

Эсхил характеризует упоминаемый им народ. 

Полагаем, другое общее для индоиранцев (в т. ч. и для их 

протоидийской ветви) название, — *ārya-, тоже так или иначе 

отражено в эсхиловском ἄρειον ἄνϑος. 

Вероятнее всего, данное словосочетание представляет 

собою результат ложноэтимологического переосмысления на 

греческой почве этнического названия арийск. *ārya-. Подоб-

ное переосмысление возможно, поскольку на момент знаком-

ства греческих колонистов с местным населением Северо-Вос-

точного Причерноморья (а начало активного освоения греками 

этого региона приходится как раз на VI в. до н. э. и позднее), 

*ārya- уже давно не являлось основным названием меотов, а 

относилось к нему как общее название — к частному. 

Если же и далее развивать идею переосмысления этнонима 

*ārya-, то следует предположить два возможных варианта 

развития событий: 

1) переосмысление *ārya- вследствие созвучности данного 

этнонима с греч. прилагательным ἄρειον ‹ ἀρείων, употребляв-

шимся Эсхилом в значении ‘лучший, более сильный’ (Dvo-

retskiy 1958: 1, 231). Далее греческое прилагательное восходит 

к Ἄρειος ‘ареев, посвященный Арею’, ‘воинский, боевой, бран-

ный’, ‘воинственный’ (там же). В этом случае речь может идти 

о северопричерноморских меотах. Данная версия кажется нам 

более достоверной, поскольку точно согласуется с локализа-

                                                      
5
 Ὑψίκρηνος — ‘с высокими кручами, обрывистый’; ‘расположенный 
на высокой скале’ (Dvoretskiy 1958: 2, 1709). 
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цией меотских племен в азиатской части Северного Причерно-

морья и при этом — как раз в районе Кавказских гор; 

2) отражение в греч. ἄρειον другого этнического обозна-

чения — Ἄριος: Μάγοι καὶ πᾶν τὸ Ἄρειον γένoς’ (Николай 

Дамаскин) — ‘арийский, маги [одно из шести мидийских пле-

мен. — А. И.] и весь арийский род’ (LSJ 237, 240). В этом значе-

нии слово зафиксировано достаточно поздно — только у Геро-

дота (младшего современника Эсхила) и позднее — у Дамаския 

[458/462 — после 538 г. — А. И.] (LSJ 237, 240). Впрочем, раз-

ница между временем появления первых частей «Истории» 

(примерно 40-е гг. V в. до н. э.) и временем написания «Проме-

тея Прикованного» (ок. 476–470 гг. до н. э.) — около тридцати 

лет, а потому не исключено, что уже во времена Эсхила греч. 

Ἄρειος обозначало ‘арийский᾽ и под. 

В целом, ситуация с эсхиловским свидетельством нам не 

вполне ясна, однако поставить вопрос о рассмотрении этого 

фрагмента «Прометея Прикованного» в связи с киммерийской 

проблемой считаем необходимым, ибо он, как нам кажется, 

требует более подробного изучения. 

 

Приведем некоторые упоминания Киммерии и кимме-

рийцев в древнейших аккадских памятниках. При этом 

следует отметить, что во многих случаях название страны — 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir(r)-a-a- — в русском переводе (в зависимости 

от контекста сообщения) может звучать как название ее 

жителей — киммерийцы. Название же самих жителей Кимме-

рии в оригинальных текстах обычно дается как 
lú
Gi-mir-ra-a-a, 

хотя в одном из более древних писем отмечена и форма 

[
lú
G]a-me-ra-a-a. 

Наиболее древние формы хоронима отмечены в Письме 

наследного принца Синаххериба царю Саргону ІІ, ок. 714 г. (до-

кумент 1–3 в цитируемой работе); наиболее архаичная форма 

жителя Киммерии — в Письме неизвестного царю Саргону ІІ 

(документ 5). 

Свод аккадских текстов 

2. Письмо наследного принца Синаххериба царю Саргону ІІ, 

ок. 714 г. до н. э. (Ivanchik 1996: 169–170): 

             9. ... 
kur

Ga-mir — 9. … Гамир (о стране); 
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5. Письмо Урда-Сина государственному глашатаю (Ivanchik 

1996: 179–180): 

4. [
lú
G]a-me-ra-a-a — 4. Киммериец. 

В более поздних документах находим формы хоронима и 

этнонима исключительно с -і- в первом слоге: 

6. Письмо неизвестного царю Саргону ІІ (Ivanchik 1996: 

183–184): 

9 
kur

G[i-m]ir-[a-a х x x] — 9 Ки[мм]ер[ийцы …] 

Rv. 5 
kur

Gi-mir-a-a AŠ UGU-hi ⌈i⌉-[x x] 

Об. 5 Киммериец против […] 

8. «Цилиндры» Асархаддона о неудачном походе киммерий-

ского вождя Теушпы 679 г. до н. э. (Ivаntсhik 1996: 187): 

18 ù 
m
Te-uš-pa-a 

kur
Gi-mir-a-a AŠ ΚΙ-tì 

kur
Hu-bu-uš-nu 

18 и Теушпу, киммерийца, в Хубушне 

12. Оракул богини Муллиссу царевичу Ашшурбанипалу 

(Ivanchik 1996: 191–192): 

14 [x] x šá-ni-tú laq-bak-ka ma-a ki-i 
kur

NIM.MA 
ki kur

Gi-mir 

a-⌈ga⌉-mar  

14 Второе (слово) да скажу тебе: «Как Элам, я уничтожу 

Киммерию». 

9. Стела Арсахаддона из Тиль-Барсиба (Ivanchik 1996: 187–188): 

23 ... ⌈ù 
m
Te-uš⌉-pa-a [

lú
]Gi-mir-a-a 

23 ... и Теушпу, киммерийца, 

13. Письмо наследника Ашшурбанипала царю Асархаддону 

(Ivаntсhik 1996: 193-194): 

11 ⌈ma⌉ a-ta-a 
lú
Gi-mir-ra-a-a ta-ši ma-a k[i]-⌈i⌉- a[n-ni-i] 

11 «Почему киммерийцев ты увез (?)?». 

Обращаясь к аккадским свидетельствам, следует иметь в 

виду характер самих ассирийских источников. 

Во-первых, все известные на сегодня письменные свиде-

тельства так или иначе связаны с представителями высших сло-

ев общества: это либо донесение принца Санаххериба, либо 

гимн ассирийского царя богу Мардуку, либо переписка на-

следника ассирийского престола с его обладателем и т. п. 

Собственно, именно благодаря высокому положению авторов 

этих сообщений, сами сообщения (хотя бы частично) сохрани-

лись для истории. 
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Во-вторых, следует особо подчеркнуть, что сами по себе 

ассирийские свидетельства достаточно ситуативны: по боль-

шей части, они возникали как реакция на те или иные события, 

связанные с конфликтом интересов либо же вследствие прямых 

военных столкновений. Не будь этих ситуаций, мы, возможно, 

узнали бы о киммерийцах намного позже или же не узнали о 

них вообще. 

И именно ситуативность этих свидетельств, а также и соци-

альный статус их авторов (или адресатов) — причина довольно 

поздних упоминаний о киммерийцах. Ведь летописи составля-

ются, как правило, по приказу облеченных властью лиц и 

отражают события, имевшие немаловажное значение для жизни 

государства, общества или кого-либо из представителей правя-

щего класса. Посему мы осмелимся утверждать, что данные 

письменные упоминания о киммерийцах достаточно поздние. 

Но это отнюдь не означает, что о народе, известном нам 

сегодня как киммерийцы, не было известно и ранее. Ибо весьма 

сомнительно, чтобы ассирийцы вовсе ничего не знали о своих 

соседях. 

* * * 

Говоря о локализации гомеровской Киммерии и призна-

вая её локализацию на северо-востоке Понтийского побережья, 

мы опираемся, прежде всего, на три наиболее информативные 

греческие свидетельства — Гомера, Геродота и Каллимаха. 

Более расплывчато свидетельство Эсхила, не употребляющего 

для обозначения живущих вблизи Кавказа племен их само-

название — меоты, а об имени страны, в которой этот народ 

проживал, мы можем только догадываться. При этом, на наш 

взгляд, следует постоянно иметь в виду, что события, о которых 

повествует Гомер, происходили на рубеже ХІІІ–ХІІ вв. до н. э. и 

ранее, тогда как сам Гомер в своей поэме мог давать геогра-

фию, современную уже ему
6
. 

При этом греческие авторы фиксируют достаточно мно-

гочисленные «киммерийские» топонимы именно в районе 

современного Керченского пролива: 

                                                      
6
 Время завершения похода Одиссея было установлено ещё в 20-х 

годах прошлого столетия: по данным астрономов К. Шоха и 
П. В. Нейгебауэра, полоса ближайшего ко времени разрушения Трои 
(XIII–XII века до н. э.) солнечного затмения на Итаке пересекла Иони-
ческое море 16 апреля 1178 г. до н. э. (Baikouzis, Magnasco 2008: 8823). 
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Боспор Киммерийский (Скилак Кариандский, VI в. до н. э., 

возможно, ок. 519–516 гг. до н. э.): ἐις τὴν λεγομένην Μαιώτιν, ἐς 

τ  [τὸν] Κιμμερικόν τε Βόσπορον — [речка Аракс впадает. — 

А. И.] в так называемую Меотиду и в Киммерийский Боспор 

(Scylacis Caryandensis 141; Latyshev 1947: 282); 

Киммерий, город: Τὸ δὲ στόμα ἐκπλέοντι Κιμμερὶς πόλις, ἀπό 

Κιμμερίων μὲν βαρβάρων κεκλημένη, κτίσις δὲ τυράννων οὖσα τῶν 

ἐν Βοσπόρῳ — При выходе же из устья [Меотского озера, на 

азиатской стороне Боспора. — А. И.] — город Киммерий, от 

киммерийских варваров назван, сооружён же тиранами 

Боспорскими (Scylacis Caryandensis 137). 

Киммерийские переправы, Киммерийские стены, страна 

(область) Киммерия, Боспор Киммерийский (Dovatur, 

Kallistov, Shyshova 1982: 104–105): 12. καὶ νῦν ἔστι μὲν ἐν τῇ 

Σκυϑικῇ Κιμμέρια τείχεα, ἔστι δὲ πορϑμήια Κιμμέρια, ἔστι δὲ καὶ 

χώρη οὔνομα Κιμμερίη, ἔστι δὲ Βόσπορος Κιμμέριος καλεόμενος. 

[2] φαίνονται δὲ οἱ Κιμμέριοι φεύγοντες ἐς τὴν Ἀσιην τοὺς Σκύϑας 

καὶ τὴν χερσόνησον κτίσαντες, ἐν τῇ νῦν Σινώπη πόλις Ἑλλὰς 

οἴκηται — ʻ12. И теперь в Скифии есть Киммерийские стены, 

есть и Киммерийские переправы, есть и страна с названием 

Киммерия; есть и Боспор, именyемый Киммерийским. [2] Оче-

видно также, что киммерийцы бежали от скифов в Азию и засе-

лили полуостров, нa котором теперь находится эллинский 

город Синопа’. 

Согласно С. Р. Тохтасьеву, πορϑμήια Κιμμέρια — переправа, 

располагавшаяся в районе современной Керченской переправы, 

где был греческий городок Πορϑμιον; под χώρη οὔνομα Κιμμερίη 

подразумевалась восточная оконечность Керченского п-ова; 

Κιμμέρια τείχεα — заброшенные стены, лишь слывшие у греков 

за киммерийские (Tokhtasiev 1984: 143–145). 

Другое упоминание о Киммерийских переправах доста-

точно точно указывает на локализацию гомеровской Киммерии 

(Dovatur, Kallistov, Shyshova 1982: 114–115): 45 〈…〉 οἱ δὲ Τάναϊν 

ποταμόν τὸν Μαιήτην καὶ Πορϑμήια τὰ Κιμμέρια λέγουσι — 

ʻдругие называют меотийскую реку Танаис и Киммерийские 

Переправы’. 

Киммерийский перешеек (Эсхил, 525–456 гг. до н. э. в 

«Прометее Прикованном» (пер. С. Апта): Dindorph, 1851: 257; 

Aeschylus 1978: 164–165): 



Этнонимия циркумпонтийского региона 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

481 

730. Κιμμερικὸν] ᾕζεις δὲ εἰς τὸν Ἰσϑμὸν τὸν Κιμμερικὸν ἐπ’ 

αὐταῖς ταῖς στενοπόροις πύλαις τῆς λίμνης, δηλαδὴ τῆς Μαιώτιδος. 

λέγει δὲ τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον, ὅς ἐστι πλήρωμα τῆς 

 Μαιώτιδος 

λίμνης. 

Ты выйдешь к перешейку Киммерийскому,  
К воротам узким моря, безбоязненно 
Пересечешь теснину Меотийских вод ... 

Далее Эсхил указывает название этого пролива: 

И вечно среди смертных славной памятью / Об этой переправе 
будет имя жить — / «Боспор» — «Коровий брод» ... 

Согласно С. Р. Тохтасьеву, под перешейком подразумевался 

Керченский п-ов, точнее — его крайняя восточная оконечность 

(Tokhtasiev 1984: 144). 

Киммерийская гора (Страбон, ок. 1 г. н. э.: [Кн. VII.4.3]: 

Radt 2003: II, 286; Strabon, 1964: 283):  

ʻ〈…〉 καὶ ἄλλο δ’ ἐστὶν ὄρος Κιμμέριον κατὰ τὴν αὐ τὴν ὀρεινήν, 
δυναστευσάντων ποτὲ τῶν Κιμμερίων ἐν τῷ Βοσπόρῳ· καϑ’ ὃ καὶ 
Κιμμερικὸς Βόσπορος καλεῖται τοῦ πορϑμοῦ πᾶν ὃ ἐπέχει τὸ στόμα 
τῆς Μαιώτιδος — 〈…〉  ʻВблизи этой же гористой области 
[тавров. — А.И.] есть и другая гора Киммерий, [названная так] 
потому, что некогда киммерийцы властвовали на Боспоре. 
Поэтому целая часть пролива, простирающаяся до устья 
Меотиды, называется Киммерийским Боспором’. 

Киммерийский город (Гекатей Милетский, ок. 546–480 до 

н. э., цит. по Страбону [Кн. VII.3.6]: Radt 2003: II, 260; 

Strabon, 1964: 274):  

〈…〉 Ἑκαταίῳ δὲ Κιμμερίδα πόλιν, παρ’ — 〈…〉  о «Киммерий-

ском городе» у Гекатея’ [Милетского. — А. И.]. 

Киммерийское селение, Киммерийский город (Страбон, 

Кн. XI.I.4, 5: Radt 2004: III, 294; Strabon, 1964: 469):  

4. εἰϑ’ ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἑπὶ τὴν κώμην τὴν Κιμμερικήν, ἥτις ἐστὶν 
ἀφετήριον τοῖς τὴν λίμνην πλέουσιν·– 4. 〈…〉 далее 120 стадий до 
Киммерийского селения, которое является отправным пунктом 
плавания по озеру’. 

5. Τὸ δὲ Κιμμερικὸν πόλις ἦν πρότερον ἐπὶ χερρονήσου ἱδρυμένη, 
τὸν ἰσϑ μὸν τάφρῳ καὶ χώματι κλείουσα. ἐκέκτηντο δ’ οἱ Κιμμέριοι 
μεγάλην ποτὲ ἐν τῷ Βοσπόρῳ δύναμιν, διόπερ καὶ Κιμμερικὸς 
Βόσπορος ώνομάσϑη — 5. В прежнее время Киммерик был 
городом на полуострове и запирал перешеек рвом и насыпью. 
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Некогда киммерийцы обладали могуществом на Боспоре, 
почему он и получил название Киммерийского Боспора’. 

Город Киммерикон локализован на Черноморском побе-

режье Керченского п-ова, в 20 км от входа в Керченский про-

лив. Развалины его лежат на горе Опук и у ее подножия 

(Tokhtasiev 1984: 144). 

Киммерийский мыс (Птолемей, ок. 155 г.: Πτολεμαῖος І, 

175): Κιμμέριον ἄκρον — в азиатской части Боспора. 

Этот же мыс у Скимна Хиосского упоминается как Κιμμερις 

πόλις, у Плиния Старшего — Cimrnerium, quod antea Chimerion, 

у Страбона — κώμη Κιμμερική [см. выше. — А.И.]. Стало быть, 

как заключает С. Р. Тохтасьев, город этот расположен на этом 

самом мысу, возле устья реки Вадан на Тамани (Tokhtasiev 

1984: 144). 

Как следует из приведенного материала, греческая тради-

ция, помещающая киммерийцев в Северном Причерноморье, 

достаточно сильна. Впрочем, некоторые античные авторы пыта-

лись помещать Киммерийскую область за пределами этого 

региона (более подробный обзор на эту тему см. Tokhtasiev 

1993: 9–48). 

Несомненно также, что «киммерийские» ойконимы — 

результат поиска греческими колонистами того киммерийского 

города, о котором говорит Гомер в «Одиссее». Остальные же 

топонимы тоже, так или иначе, связаны с известиями греческих 

источников о пребывании киммерийцев в Северном Причерно-

морье. 

При этом следует обратить внимание на то, что из всех 

«киммерийских» топонимов сам Гомер использует только отто-

понимное прилагательное Κιμμερίων — никаких других указа-

ний на местоположение Киммерии (вроде Киммерийских пере-

прав или Боспора Киммерийского) мы у Гомера не находим. 

Страбон полагал, что Гомер знал о существовании пролива, 

известного позднее как Киммерийский Боспор (Strabo 1964: 12). 

Вероятно, именно поэтому эллинская традиция, связывающая 

киммерийцев с Северным Причерноморьем, была достаточно 

стойкой. 

Вполне объяснимо и то, почему греки, придя в Северное 

Причерноморье, не обнаружили там никакого этноса с назва-

нием киммерийцы (ср. Tokhtasiev 1993: 32): как показывает 

дальнейший анализ материала, этноним киммерийцы никогда 
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не был самоназванием, а потому следов в местной топонимии 

оставить просто не мог. 

На наш взгляд, при рассмотрении местожительства кимме-

рийцев следует чётко отграничивать Киммерию Гомера от тех 

территорий, на которых, согласно более поздним памятникам, 

пребывали киммерийцы, поскольку разные народы в разное 

время могли называть киммерийцами разные группы людей: 

1) гомеровскую Киммерию, существовавшую не позднее 

рубежа ХІІІ–ХІІ — кон. VIII вв. до н. э. Первая из этих дат — 

время, когда подходили к концу описываемые Гомером много-

вековые события, вторая — примерное время написания «Одис-

сеи». При этом Гомер ничего не говорит о миграции киммерий-

цев на юг вдоль восточного побережья Понта и преследовании 

их скифами, о чём много позже напишет Геродот. Под кимме-

рийцами этого времени следует понимать прежде всего (индо)-

ариев. Занимаемая же киммерийцами территория — район 

Северного Причерноморья с южной границей немного ниже 

Керченского пролива. Вероятно, именно отсюда арии сдвину-

лись на юг еще задолго до описываемых Гомером событий; 

2) местность в Малой Азии, куда, согласно Геродоту, пере-

селились киммерийцы после изгнания их скифами. Появление 

этой «перенесенной» Киммерии (по Геродоту — в районе гре-

ческой Синопы) следует, вероятно, датировать концом VIII — 

первой половиной, серединой VII вв. до н. э. Вероятно, именно 

тогда происходило описываемое Геродотом вытеснение ким-

мерийцев скифами, имевшее своим следствием (Diakonov 2011: 

295) известные из аккадских источников военные походы ким-

мерийцев в Переднюю Азию; 

3) переднеазиатские земли севернее Ассирии, занимаемые 

киммерийцами (индоариями и скифами) на момент их упоми-

нания в аккадских памятниках VII в. до н. э., в том числе и по 

итогам их военных (и не всегда удачных) походов в Переднюю 

Азию. В этом случае точнее было бы говорить не о стране 

Киммерии, а, скорее, о местах обитания киммерийцев. 

Говоря о современных попытках уточнить локализацию 

гомеровской Киммерии, упомянем гипотезу С. Р. Тохтасьева, 

согласно которой «в Одиссее отразился исторический факт 

пребывания киммерийцев где-то вблизи Колхиды или непо-

средственно на ее территории в VIII в.». С. Р. Тохтасьев допус-

кает, что «туманные» характеристики места проживания ким-
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мерийцев могут быть обусловлены греческим древним описа-

нием колхидской низменности в районе дельты Фасиса: «И 

сильный туман, [встающий] от вод, покрывает местность» 

(Tokhtasiev  1993: 50). 

Однако в настоящее время, благодаря одной из недавних 

работ А. В. Лебедева, уже вряд ли можно согласиться с этим 

предположением С. Р. Тохтасьева, поскольку название страны 

— Κολχίς, -ίδος (как и сам этноним Κόλχοι ʻКолхи’) вполне 

удовлетворительно объясняется на индоарийской почве в связи 

с др.-инд. kūla- ‘род, семья, община, дом’ и т. д. (подробнее см. 

Lebedev 2021: 746, 747). 

Кроме того, Гомер по каким-то причинам не помещает 

мрачное царство Аида в колхидских землях (даже если пред-

положить, что ему было известно об упоминаемых С. Р. Тох-

тасьевым колхидских туманах). Но помещает его в Киммерии, 

которую, следуя логике, необходимо искать где-то севернее 

Колхиды. Хотя, конечно, в определенном смысле колхидские 

туманы и могли бы выступать в роли завесы ночи, укрывающей 

киммерийцев от взоров людских. Но не более. Повторимся, в 

«Одиссее» Гомер Колхиду с Киммерией не отождествляет. 

Поэтому, на наш взгляд, Киммерию логично было бы поме-

щать между Колхидой и районом Киммерийского Боспора. 

Если точнее, то северная ее оконечность, вероятно, находилась 

севернее Меотийского озера. На востоке же киммерийская 

ойкумена была ограничена предгорьями (но не выше) Северо-

Западного Кавказа. В противном случае скифы, в силу своего 

кочевого образа жизни не имевшие обыкновения забираться 

далеко в горы, вряд ли бы смогли вытеснить киммерийцев из их 

земель. 

 

Как уже было сказано в начале статьи, полный обзор исто-

рии киммерийского вопроса не входит в наши задачи. 

Поэтому здесь мы приводим лишь некоторые из известных нам 

этимологий, особое внимание уделяя версиям, связанным с 

«темной» или «туманной» (в буквальном смысле) внутренней 

формой этнонима
7
. 

                                                      
7
 Обзор историко-археологического аспекта киммерийской проблемы 
см.: Khussein 2019.  
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Древние конъектуры (и, соответственно, этимологии) этно-

нима отмечены в различных источниках. Три из них находим в 

«Большом этимологиконе»: 

ʻγράφεται καὶ Κερβερίων·καὶ ἔοικε καὶ Σοφοκλῆς περιπεπτο-

κέναι τῇ τοιαύτη γραφῇ·ομοίως καὶ Ἀριστοφάνης ἐν Βατράχοις· 

οἷον — пишут и “керберийцев”, кажется и Софокл придер-

живается того же написания, также и Аристофан в “Лягушках”’ 

(EM 1816: 465; Ivanchik 1996: 133) Относительно этой этимо-

логии Кратета Малльского Хойбек замечает, что здесь «Кратет, 

очевидно, видит связь с Кербером, псом из Аида» 

(Heubeck 1990: 79); 

ʻΠρωτέας δὲ ὁ Ζευγματίτης χειμερίους γράφει· ἀει γὰρ οὖτοι ἐν 

χειμῶνι εἰσίν — Протей Зевгматит пишет “хеймерийцы”, по-

скольку они всегда находятся в непогоде / зиме’ (EM 1816: 466; 

Ivanchik 1996: 134). А. И. Иванчик, комментируя эту глоссу, 

приводит далее цитату из Евстафия Фессалоникийского, всё 

объясняющую: ʻβορειότατοι γὰρ ἐκεῖνοι καὶ διὰ τοῦτο χειμέριοι — 

они ведь самые северные, и из-за этого “хеймерийцы”’ 

(Ivanchik 1996: 134); 

ἔνιοι δὲ Κεμμερίων (γράφουσι)· κέμμερος γὰρ λέγουσι τὴν 

ὁμίχλην — ʻа некоторые пишут “кеммерийцев”, потому что 

“кеммерон” называют туман’ (EM 1816: 465; Ivanchik 1996: 

135). Далее в словаре стоит ремарка: καὶ Σκυϑικὸν ἔϑνος 

Κιμμέριον — ʻто есть скифский народ Киммерии’. 

Первые две древние этимологии признаны несостоятельны-

ми (подробнее см.: Heubeck 1990: 79; Ivanchik 1996: 134–135). 

Идея же, заложенная в третьей, уже в новое время получила 

развитие в работах Ф. А. Укерта, К. Мюлленгоффа (дополнив-

шего его глоссой Гесихия κάμμερος, κέμμερος·ʻтьма, туман’) и 

Э. Роде, сопоставившего кимерийцев со вторгшимися в Малую 

Азию Gimiri. После же того, как Г. Нойманн связал глоссы 

Гесихия с хетт. kammara ʻдым, облако’, античная этимология 

стала достоянием этимологических словарей и была принята 

Г. Нойманом, П. Шантреном, Л. А. Гиндиным, хотя и была от-

вергнута К. Найландером (Ivanchik 1996: 135 и далее). Похожих 

взглядов относительно генезиса имени киммерийцев придержи-

вается и А. Хойбек, определяющий их как ʻживущих в туман-

ной тьме’ (Heubeck 1990: 79). 

Сближение компонента -μερ- с и.-е. *mer- ‘тёмный’, ‘гряз-

ный’ (в качестве одного из примеров приводится, в частности, 
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дравид. *mаr- ‘темное пятно’) отмечено у А. С. Стрижака. В 

целом же исследователь склоняется к «темной» этимологии 

этнонима киммерийцы (Strizhak 1988: 24; 25–27; критические 

замечания см. Kovalenko 1998: 60). 

И, напротив, А. И. Иванчик, вполне обоснованно не прини-

мая этимологии, так или иначе связываемые с хетт. kammara 

ʻтуман, туча’, более приемлемой (впрочем, отклоняя и её) счи-

тает этимологию Вяч. Вс. Иванова (Ivanov 1965), предложив-

шего выводить этноним из лидийского *kimra, эквивалентного 

хетт. k/gim(ma)ra и лувийск. im(ma)ra- ʻстепь’ ~ и.-е. *g’heim- 

ʻземля’ (Ivanchik 1996: 137). 

Также следует упомянуть приводимую Страбоном этимоло-

гию Посидония (139 или 135 51 / 50 гг. до н. э.): Ταῦτα δὲ 

δικαίως ἐπιτιμᾷ τοῖς συγγραφεῦσι Ποσειδώνιος. καὶ οὐ κακῶς 

εἰκάζει διότι λῃστρικοὶ ὄντες καὶ πλάνητες οἱ Κίμβροι καὶ μέχρι τῶν 

περὶ τὴν Μαιῶτιν ποιήσαιντο στρατείαν, ἀπ’ ἐκείνων δὲ καὶ ὁ 

Κιμμέριος κληϑείη Βόσπορος, οἷον Κιμβρικός, Κιμμερίους τοὺς 

Κίμβρους ὀνομασάντων τῶν Ἑλλήνων — 2. Посидоний справед-

ливо критикует историков за эти высказывания и делает удач-

ное предположение о том, что кимвры, как разбойничье и 

кочевое племя, совершали поход даже до области Меотиды; от 

них-то и Боспор получил название «Киммерийского», как бы 

«Кимврского», так как греки называли кимвров киммерийцами’ 

(Strabo VII.2.2: Radt 2003: II, 244; Strabo 1964: 268–269). 

Это кельтское направление этимологических поисков разви-

вал А. К. Шапошников, допуская связи с иллиро-кельт. 

*kerberio- ‘обессиленные (прокаженные)’: ср. Cerberion — 

город на Боспоре Киммерийском (у Плиния), город Κερβερία (у 

Стефана Византийского) ~ и.-е. *kerberos, *k’erberos ‘пятнис-

тый, пегий’, т.  е. ‘(город) бессильных, обессиленных (прока-

женных?)’ (Shaposhnikov, 10–11).  

Среди прочих этимологий следует отметить и подвергнутую 

критике А. И. Иванчиком иранскую этимологию И. М. Дьяко-

нова — В. А. Лившица: *gām-īr(a), *gm-īr (в семитской пере-

даче — *gіmīr- по закону Райнер), ʻобладающий действием 

хождения’, ʻнаходящийся в движении’ (Ivanchik 1996: 139). В 

целом же киммерийская концепция И. М. Дьяконова, видев-

шего в этнониме киммерийцы обозначение подвижного отряда, 

налетавшего на чужие страны (Diakonov 2011: 300, 302 и 

далее), была подвергнута весьма критичному разбору (критика: 
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Ivanchik 1996: 138–141; Kovalenko 1998: 64–65, 67–69). Мы 

также не можем согласиться с данной концепцией и, прежде 

всего, с тезисом о невозможности объяснения терминов Gāmir, 

Gimirri из семитского глагола *gmr ‘завершать, быть достаточ-

ным’. Как, впрочем, и с мнением исследователя о том, что 

названия Gāmir, Gimirri были заимствованы у самих киммерий-

цев (Diakonov 2011: 295). 

Попытка О. Н. Трубачева объяснять хороним Киммерия из 

фрак. *kir(s)-mar- a ‘черноморские’ (Trubachev 1999: 42) также 

натолкнулась на справедливую критику (Kovalenko 1998: 59–

60; Ivanchik 1996: 136). 

Не нашло поддержки и предложенное А. Кристенсен отож-

дествление киммерийцев с израильтянами, при котором 

евр. ‘Omri признаётся более близким имени киммерийцев, чем 

аккад. 
KUR

GA-MIR-RA и под. (Kristensen 1988: 120 и далее; 

критику см.: Ivanchik 1996: 136–137; Kovalenko 1998: 57–59). 

Н. А. Коваленко (со ссылкой на Neroznak 1978: 147) указы-

вает на маловероятное (но всё-таки возможное) потенциальное 

сопоставление киммерийцев с фриг. kimeros ‘разум, желание’ 

(Kovalenko  1998: 56). Однако в своей работе В. П. Нерознак 

интересующий нас этноним с фригийским словом не соотносит 

(Neroznak 1978: 147). 

Сама Н. А. Коваленко выводит этноним киммерийцы из 

хетто-лувийского теонима 
D
immarni c первоначальным значени-

ем ‘сын земли, земной’, позднее модифицированным в ‘люди, 

люди земли’ (Kovalenko  1998: 88–91). 

  

Рассматривая происхождение имени киммерийцев, мы 

полагаем, что отмеченный в аккадских памятниках этникон Ga-

mi(е)r, Gi-mir, несомненно, тесно связан с этническим названи-

ем, происходящим из индоиранской среды. В связи с этим 

возможны два его объяснения. 

Первое может быть связано с предположением, что перед 

нами — адаптированное на аккадской почве имя народа или 

территории, происходящее из индоиранской среды. Данное 

предположение создаёт почву для множества соответствующих 

реконструкций. 

Второе (и, как нам кажется, более реалистичное) объясне-

ние основывается на том, что аккадское Ga-mir калькирует 

этническое название, происходящее из индоиранской среды. 
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I. В случае заимствования или адаптации арийского, 

иранского или индоарийского названия теоретически воз-

можны реконструкции, одинаково пригодные для характерис-

тики как некоего коллектива, так и территории Северо-Вос-

точного Причерноморья. В силу многообразия семантических 

реконструкций, отдать предпочтение какой-либо из них весьма 

затруднительно. Впрочем, подобное разнообразие — как для 

этнонима, так и для хоронима — исключает возможность их 

существования в индоиранской среде: для этнического назва-

ния характерно наличие одного, максимум — двух (как, напри-

мер, в случае с абиями) объяснений. Хотя для топонима их, 

разумеется, может быть и больше. 

И поскольку индоиранская версия не является для нас ос-

новной, то здесь мы приводим лишь некоторые из возможных 

реконструкций и исключительно в целях демонстрации 

высокого (ранее не принимавшегося во внимание) реконструк-

тивного потенциала индо-иранского материала. 

1. Индоар. *ga(m)-máry  ʻпешие воины (?)’, ʻнесущие 

смерть (?)’: ср. др.-инд. ga-, gam- ʻидущий, движущийся’, ʻсвя-

занный или пребывающий в связи с’, ʻоставаться, быть, пребы-

вать’ + m rya ʻсмертный, человек’; особенно ʻмолодой муж-

чина’; ʻюноша, молодой человек, юный воин’ ~ арийск.  

ʻмолодой человек, молодой воин’ (MW, 791; Rastorgu-

eva,  Еdel’man 2000–2020: 5, 217). 

2. Индоар. *ga(m)-m ryā ʻживущие (кочующие) возле гра-

ницы’: ср. др.-инд. ga-, gam- (семантику см. выше) + maryā 

ʻметка; межа, граница’ (MW, 791). 

3. Индоар. *ga(m)-m rú ʻведущий в горы’, ʻпроход в горах, 

скалах’; ʻживущий (кочующий) в горах’: ср. др.-инд. ga-, gam- + 

marú ʻпустыня’, ʻгора’, ʻскала’ (MW 341, 498). 

4. Индоар. *ga(m)-mīra ʻведущий к морю, океану; морской 

пролив’, ʻрасположенный за морем’; ʻушедшие за море / живу-

щие за морем (?)’, ʻидущие, живущие (кочующие) у моря, вдоль 

моря, при море’, ʻживущие (кочующие) у границы’, ʻживущий в 

горах (предгорье, склоне горы, перевале)’: др.-инд. ga-, gam- + 

mīra ‘море, океан’, ‘граница’, ‘отдельная часть горы; граница, 

межа’ (MW 341, 818–819). 

Учитывая наличие у др.-инд. mīr  сразу нескольких значе-

ний — горного, морского и пограничного, можно было бы гово-

рить о семантической реконструкции, объединяющей все эти 
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значения и отражающей реальное географическое расположе-

ние Киммерии: ʻживущие в предгорьях возле края (= границы) 

моря’. Все эти значения могут совпадать в одном названии. 

Надо признать, что точно соотнести предложенные 

иранские реконструкции с каким-либо иранским языком 

затруднительно. Хотя, разумеется, в силу подвижности носите-

лей скифских диалектов, привязать реконструируемые формы к 

скифам азиатским было бы проще и логичнее всего. 

1. Арийск. (?), иран. (?), скиф. (?) *ga(m)-māri- ʻпроход 

(букв. ведущий) в море / озеро’: ср. иран.*
1
gam- : gm- : ga- ʻдви-

гаться, идти; приходить, уходить’ ~ арийск. *gam- : gm- : ga- 

ʻидти’ + *māri ʻстоячая вода; озеро, море’ (Rastorgu-

eva, Еdel’man 2000–2020: 3, 117; 5, 353). В данной реконс-

трукции можно видеть название пролива, позднее известного 

как Киммерийский Боспор. Также не исключена реконструкция 

*ga(m)-mār a ʻприпроливные (живущие возле прохода в 

море / озеро)’. 

При этом возможны два оттенка семантики: ʻведущий в 

море’ — если смотреть со стороны Меотиды и ʻведущий в 

озеро’ — если смотреть со стороны Понта (ср. в этом плане 

римскую традицию именования Материнского моря как Palus 

Meotidis — Меотское озеро / болото, засвидетельствованную, 

напр., у Страбона). 

2. Арийск. (?), иран. (?), скиф. (?) *ga(m)-mar(a)- ʻпроход 

(букв. ведущий) в черное / черноту (о море)’: ср. иран.*
1
gam-

 : gm- : ga- ʻдвигаться, идти; приходить, уходить’ + mar(a)- 

ʻтемный, чёрный: тёмное пятно’ (Rastorgueva,  Еdel’man 2000–

2020: 3, 117; 5, 224). Также возможна реконструкция *ga(m)-

mаr a ʻпричерноморские (живущие возле Черного (моря))’. 

3. Арийск. (?), иран. (?), скиф. (?) *gam-mаr a- или ʻпри-

жатые к морю / озеру’ (семантические оттенки см. выше) ~ 

иран. *
2
gam- ʻсхватывать; давить; мучить’: ср. хатано-

сакс. gam- ʻсхватывать’ + *māri ʻстоячая вода; озеро, море’ 

(Rastorgueva,  Еdel’man 2000–2020: 3, 135; 5, 353).  

4. Арийск. (?), иран. (?), скиф. (?) *gau-már a- ʻбольшие 

(или великие) воины’, ʻгорные воины (?)’, ʻпринадлежащие к 

касте / племени воинов’: ср. лексику наподобие хорезм. γwn- 

ʻрасти, увеличивать(-ся)’ ~ иран. *
4
gau- : gu- ʻрасти; возрастать; 

увеличиваться’ (?); ʻбыть природным, сущностью’ (?); ʻотно-

ситься к роду’ (?) (Rastorgueva,  Еdel’man 2000–2020: 3, 226) + 
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иран. m r a ʻмолодой человек; юноша’ ~ арийск. m r a ʻмоло-

дой человек, молодой воин’ (MW, 791; Rastorgueva, Еdel’man 

2000–2020: 5, 217).  

5. Др.-иран., скиф. (?) *K m rā- ʻпереход, переправа, 

перешеек’, ʻвозвышение, склон горы и под.’. Данная рекон-

струкция удачно характеризует Киммерийский перешеек, Ким-

мерийскую Переправу и т. д., а также и ту гористую местность 

(предгорья Северо-Западного Кавказа), где могли обитать 

насельники Киммерии, а также согласуется со свидетельствами 

греческих и аккадского источников о горной локализации Ким-

мерии: ср.-младоавест. *kamarā- ʻпояс’, ср.-перс. *kamar ʻпояс, 

поясница, талия; склон горы’, кл. перс. kamar ʻталия, поясница’; 

также ср. материал, отражающий семантический переход 

ʻталия’ → ʻсередина’: перс. kamar, kämär ʻсередина горы, уступ, 

склон горы; перевал’, пушт. (заимствованное) kamar ʻвысокий 

берег реки’. Вся эта лексика восходит к арийск. *kam-ar и 

связана с корнем *
1
kam(p), *kam(b) и далее — к и.-е. *kam-er- 

ʻгнуть, сгибать’ (Rastorgueva, Еdel’man 2000–2020: 4, 191–192). 

II. Предположение о калькировании на аккадской почве 

индоиранского этнонима позволяет ответить на вопросы о 

первоначальной этнической, языковой и территориальной при-

надлежности киммерийцев и, как кажется, многое поставить на 

свои места. Именно эта версия принимается нами в качестве 

основной. Поэтому, в связи с обозначенным кругом вопросов, 

необходимо рассмотреть связь аккад. [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-

ra-a-a (этноним) и аккад. 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir (хороним, произ-

водный от этнонима) с соответствующей апеллативной 

лексикой. 

Прежде всего, следует обратить внимание на вариативность 

форм аккадских названий, довольно близко совпадающую с 

вариантами апеллативной лексики, ср.: gamarru, gamāru (ga-

mur, ga-ma-ar, ga-mir), gāmiru, gamru (gammaru, fem. gamiru, 

gammirtu), gimru, gimirtu, gumīru (AD, 1995: 5, 24–26, 28–29, 33, 

37–38, 75–76). 

В семантическом отношении приводимая лексика доста-

точно однородно выражает понятия, так или иначе связанные с 

идеей ‘полноты’ = ‘завершённости’. При этом общая идея 

‘полноты’ и ‘завершённости’ в некоторых случаях реализована 

в этой лексике весьма своеобразно. Однако именно эти особые 
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случаи и подходят наилучшим образом для характеристики 

некоего народа или, как в нашем случае, передачи (пусть и 

неполно) внутренней формы его этнического самоназвания, а 

именно — арийск. * -. 

Образ ариев нам уже доводилось описывать ранее (Ivanen-

ko 2019: 376), однако здесь, с некоторыми уточнениями и 

дополнениями, необходимо обратиться к нему снова.  

Общий этноним * -, * - ‘ариец’ через значение ‘госте-

приимный хозяин дома, господин’ и более раннее ‘чужак, не 

враждебный ведическому обществу и культуре’ восходит к пер-

воначальному * - ‘оказывающий гостеприимство чужому’ ~ 

и.-е. * - ‘господин; свободный человек’ (Rastorgueva, 

Еdel’man 2000–2020: 222–223). При этом важной деталью 

является тот факт, что в ведических гимнах социальный термин 

др.-инд. arí всегда обозначает человека, принадлежащего к 

тому же народу, что и автор гимна, и никогда — иначе 

(Benveniste 1995: 242–243). Другими словами, * - — этни-

ческое самоназвание индоиранцев. 

Наряду с ним засвидетельствовано использование арийск. 

* ta- ‘подходящий, годный, правильный’, ‘правда, истина; 

священное установление’, ‘закон’, генезис которого связан с 

и.-е. * -tó- (из и.-е. *art- ?) ‘правильный, истинный’ ← ‘соеди-

ненный, скрепленный’ (Rastorgueva, Еdel’man 2000–2020: 207). 

Здесь же следует привести весьма показательное и немало-

важное в контексте приводимых ниже сравнений др.-инд. ṛita 

‘фиксированный или урегулированный порядок, закон, правило 

(особ. в религии) (MW 223). В иранских же языках понятие 

*arta : * ta- выражено в значениях ‘истина; справедливость; 

мировой порядок; право; закон; священный порядок; персони-

фицированное божество истины, мирового порядка Арта, Аша’ 

← ‘подходящий, правильный’ (Rastorgueva, Еdel’man 2000–

2020: 207). 

Вероятно, инновационное значение ‘справедливые’ должно 

было утвердиться в этнониме * -, *  не позднее конца 

VIII в. до н. э., когда фиксируются первые свидетельства о ким-

мерийцах в аккадских источниках и у Гомера. Более того, 

произойти это должно было много ранее обозначенного хроно-

логического рубежа, поскольку для того, чтобы это «справед-

ливое» значение стало восприниматься самими ариями как 
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основное, должно было пройти немалое время — как минимум, 

жизнь нескольких поколений. 

И именно семантика ‘справедливый’ (или близкая к нему) 

прослеживается в аккадской лексике: 

1. Инновационные значения ‘закон’, ‘правосудие’, ‘спра-

ведливость’ = ‘согласие’, свойственные этнониму * -, 

* -, могли передаваться аккадской лексикой, структурно и 

семантически родственной приводимой, ср.: аккад. gamāru, 

gimirtu, gimru ‘быть урегулированным’ (AD 1995: 5, 25); 

gamertu(m), gamirtu(m) ‘общественное регулирование / установ-

ление’ (CDA 2000: 89); gamāru ‘урегулировать, уладить, дого-

вориться’, ‘быть урегулированным’; ‘делать финальное заявле-

ние (в диспуте)’ (AD 1995: 5, 25-26). Также стоит привести 

gāmiru (с формой ga-me-ru) adj. ‘принимающий (решения и 

т. д.)’, ср. gamāru (AD 1995: 5, 34), gummurtu (gammurtu) 

‘окончательное соглашение’; gamru ‘settled = урегулированный’ 

(AD 1995: 5, 133; 37). 

2. Мы полагаем, что этноним арийск. * -, * -, помимо 

ставших для него основными значений ‘гостеприимный’, 

‘оказывающий гостеприимство чужому’, также мог отражать 

и идею ‘господин’ и в целом — идею ‘власти’, унаследован-

ную от и.-е. * - ‘господин, свободный человек’. Показатель-

но, что и в интересующих нас аккадских образованиях идея 

‘силы’ и ‘власти’ также отражена: ср. gamāru ‘использовать 

свою силу’; gamāru ‘обладать в полной мере’, ‘контроли-

ровать’; gummuru ‘использовать всю полноту своих сил’ 

(AD 1995: 5, 27; 29). 

3. Значение ‘соединенный, скрепленный’, вероятно, 

унаследованное арийским из и.-е. * -tó- ‘то же’, также имеет 

соответствия в аккадской лексике: ср. gamāru ‘держать / быть 

вместе’, ‘сосредоточить’ (AD 1995: 5, 25). Сюда же и gāmiru 

adj. ‘полный’; gamru adj. (gammaru, fem. gamiru, gammirtu) 

‘целый, совокупный, полный’; gimru ‘полнота, всё’, ‘вселен-

ная’; gummuru ‘общий = совокупный’ AD 1995: 5, 37, 76, 133), а 

также gamertu(m), gamirtu(m) ‘полнота = комплектность’, ‘в 

полном объеме’, ‘полная сумма’ (CDA 89). 

Таким образом, семантический спектр созвучных аккадских 

слов довольно близко соответствует по внутренней форме 

арийск. * -, * -, что позволяет поставить вопрос о воз-
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можности отражения самоназвания народа в виде калькирован-

ного этнонима.  

В свете предложенного нами объяснения этникона как 
lú
Gi-

mir-ra-a-a, 
kur

Ga-mir и т. д. получают вполне удовлетворитель-

ное объяснение и некоторые другие (в т. ч. и древние) свиде-

тельства о киммерийцах. 

Первое из них — отраженный в осетинском языке и 

фольклоре образ киммерийцев. 

Согласно В. И. Абаеву, осет. goymīry / gumeri, gæmeri —

ʻвеликан’, ʻдубина’, ʻидол’: Narty ağommæ Irystony cardysty 

wæjgоytæ, wæjgоyty ağommæ — goymīrytæ — ʻдо Нартов в 

Осетии жили wajyg’и, до vrajyg’oв — gumiry’; næ zærdæjæ — 

maxæj goymīrydær næj — ʻнам казалось („по нашему сердцу“) — 

нет (людей) мощнее нас’; goymīry adæjmag ʻгрубый, неотесан-

ный человек’, ʻдубина’. Само осетинское слово через груз. gmiri 

ʻгерой’, ‘богатырь’, ʻисполин’ возводится к этнониму кимме-

рийцев: ср. греч. Κιμμέριοι ʻкиммерийцы’, аккад. Gimirri (в 

переводе древнеперсидских надписей = Seiko ‘скиф’), др.-

евр. Gomer (Abaev 1958–1995: 1, 530). 

Следуя в этом за В. И. Абаевым, А. И. Иванчик отмечает, 

что семантическая связь осет. gwymіry, gumeri, gæmeri 

(известны также формы gmiri, gimyry) — ʻгрубая сила, великан, 

силач, баснословная страна и народ’ с этнонимом «не очевидна 

и нуждается в особом рассмотрении, однако все же, по-

видимому, само грузинское слово gmiri и восходящие к нему 

осетинские слова происходят от этнонима «киммерийцы», даже 

если от реальных киммерийцев здесь не сохранилось ничего, 

кроме названия. Хорошо известны типологические параллели 

этому случаю, когда название исчезнувшего народа использо-

валось в фольклоре его бывших соседей, или народов, когда-то 

контактировавших с ним, для обозначения великанов или 

других враждебных чудовищ» (Ivanchik 1996: 157). 

Полагаем, отрицать грузинское происхождение осет. gmiri, 

gimyry вряд ли возможно. Однако в связи с версией об аккад-

ском генезисе этнонима Гамир вполне удовлетворительное объ-

яснение получает одно из значений грузинского gmiri — 

‘грубая сила’, отражающее, на наш взгляд, связь с лексикой 

наподобие аккад. gamīru, gumīru — ‘сила, мощность’ (AD, 1995: 

5, 33), а также с лексикой, наподобие уже приводившегося 
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выше gamāru ‘использовать свою силу’; gamāru ‘обладать в 

полной мере’, ‘контролировать’ (AD 1995: 5, 27). 

Формы же типа осет. goymīry / gumeri, возможно, испытали 

семантическое влияние рефлексов иран. *
4
gau- : gu- ‘расти, уве-

личиваться’ (о последних подробнее см.: Rastorgueva, Еdel’man 

2000–2020: 3, 226–228). 

Второе свидетельство — приводимое в книге А. И. Иванчи-

ка армянское название Южной Каппадокии Gamirk‘, в основе 

которого — эпоним народа. Название отмечено в первой трети 

Х в. — в «Армянской истории» Иоанна VI Католикоса и связы-

вается с библейским народом Gamer (Ivanchik 1996: 155). 

Однако объяснение армянской формы Gamirk‘ влиянием на 

армянский язык арамейского (Ivanchik 1996: 156) не кажется 

удовлетворительным. На наш взгляд, в данном случае если и 

можно вести речь об арамейском влиянии, то, скорее, не о вли-

янии арамейского языка, а о влиянии библейских (арамейских) 

текстов на армянскую генеалогическую традицию. 

В то же время, в связи с несомненным влиянием семитских 

языков на армянскую ономастику, намного естественнее вы-

глядит предположение о достаточно ранней связи отмеченного 

в армянском языке хоронима Gamirk‘ с формально (и террито-

риально) более близким аккадским материалом. Тот факт, что у 

армян (как и в аккадских памятниках) фиксируется отэтноним-

ный хороним, также можно рассматривать в качестве довода в 

пользу заимствования названия Gamirk‘ из аккадского источ-

ника. И, наконец, приводимую в комментарии А .И. Иванчика 

армянскую форму Gimer- можно трактовать в связи с рас-

смотренной выше аккадской лексикой. 

Также следует привести библейские свидетельства (Быт 

10: 1; 3) о народе Гомер, согласно которым этот народ [кимме-

рийцы] — прародители народов Ашкеназ (скифы) и Т(Ф)огарма 

(предки современных армян)
8
: 

ʻ1. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. 

После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, 

Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас’; 

ʻ3. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма’ (Быт 10: 3). 
                                                      
8
 Согласно древней армянской генеалогии, зафиксированной, к приме-
ру, у Мовсеса Хоренаци, «Иафет родит Гомера. Гомер родит θираса. 
θирас родит θоргома. θоргом родит Хайка. Хайк родит Арменàка. 
Арменак родит  (Movses Khorenatsi 1893: 8). 
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Ранее этим свидетельствам, кажется, при рассмотрении 

киммерийского вопроса особого значения не придавали. Между 

тем, если принять как факт, что за этнонимом Гомер скрывается 

общее название ариев, то получается, что в этом упоминании 

киммерийцев мы имеем дело с отголоском сведений о греко-

армяно-арийской общности, в которой арии (скорее всего, в 

силу своей многочисленности) в какое-то время, вероятно, 

занимали наиболее видное место. 

Далее перед нами встает вопрос о носителях этнонима 

-, * , точнее, о том, с какой конкретной этнической общ-

ностью столкнулись древние ассирийцы в Передней Азии. 

Ситуация несколько осложняется тем, что внутренняя фор-

ма ‘справедливый’ фиксируется для двух этнонимов: собст-

венно этнонима -, *  и калькирующего его этнонима 

(вост.)-иран. *hар - ‘справедливые’ (подробнее см. Ivanenko 

2019: 375 и далее). Поэтому, учитывая довольно близкое сход-

ство внутренней формы обоих этнонимов, единственным аргу-

ментом в пользу одной из версий может быть локализация 

носителей каждого из них. 

Однако, поскольку этникон типа евр. Gamer, аккад. 
kur

Ga-

mir — Киммерия, [
lú
G]a-me-ra-a-a — киммериец и др. в Библии 

и аккадских памятниках географически точно не атрибутиро-

ван, а этноним греч. Κιμμέριοι связывается с народом, первона-

чально локализируемым греческими источниками в Северном 

Причерноморье, версия о том, что перед нами — часть тех 

ариев, которые впоследствии именно в Северном Причерно-

морье разделились на праиранцев и праиндийцев, приобретает 

больший вес. Вероятно, первоначально киммерийцы — та ветвь 

ариев, язык которых лег в основу местных (реликтовых) индо-

арийских диалектов на территории от Киммерийского Боспора 

на севере и государства Митанни — на юге. 

Полагаем, первоначально этноним [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-

ra-a-a должен был употребляться ассирийцами применительно 

к ариям, уже находившимся в процессе разделения. В дальней-

шем этноним стали относить к индоарийским племенам 

Северо-Восточного Причерноморья
9
. Например, меотам (под 

                                                      
9
 Ещё один аргумент в пользу высказанного нами предположения — 
имя киммерийского царя *Sand(h)a-kšatra(u) ‘справедливый вождь/ 
воин’ или ‘мира, согласия вождь’ (Ivanenko 2017: 83), в котором асси-
рийские писцы могли видеть не личное имя, а название народа, 
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которыми часто понимали целую группу индоарийских племен, 

проживавших на азиатской стороне Киммерийского Боспора). 

Позднее ассирийцы употребляли этноним [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-

mir-ra-a-a в отношении части европейских скифов, потеснив-

шей индоарийские племена в Северном Причерноморье, а 

также и для обозначения азиатских скифов-абиев (возможно, 

именно в силу семантического тождества этнонимов абии и 

арии) 
10

. Таким образом, перед нами — случай расширитель-

ного употребления этнонима [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-ra-a-a, 

аналогичный употреблению этнонима Σκύϑαι в греческой куль-

турной среде. 

Вероятно также, что первое знакомство ассирийцев с 

ариями произошло задолго до их первого упоминания в аккад-

ских памятниках как [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-ra-a-a. При этом 

обозначение киммерийской области как 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir-a-a 

практически полностью совпадает с формами этнонима, форми-

руя, таким образом, на его основе этникон. 

Интересно, что ко времени первого упоминания киммерий-

цев в аккадских памятниках, их название уже вполне сформи-

ровалось и, вероятно, напрямую с приводимой нами выше 

апеллативной лексикой не ассоциировалось. Во всяком случае, 

уже в І пол. VII в. до н. э. об этом свидетельствует приводивше-

еся выше упоминание киммерийцев (Ivаntсhik 1996: 191–192): 

14 [x] x šá-ni-tú laq-bak-ka ma-a ki-i 
kur

NIM.MA 
ki kur

Gi-mir a-⌈ga⌉-

mar — 14 Второе (слово) да скажу тебе: «Как Элам, я 

уничтожу Киммерию». 

Проследить же дальнейшую cудьбу арийского этнонима 

уже не в аккадской, а в греческой среде можно, на наш взгляд, 

благодаря хетто-лувийскому материалу: вслед за А. И. Иванчи-

                                                                                                               
воспринимаемого как производное от имени прародителя. Мы склон-
ны объяснять это название в связи с др.-инд. I saṅdhā ‘составлять; 
соединять; связывать чем-либо’, ‘равняться з кем-либо’, II saṅdh  ж. 
‘обещание’, ‘договор, соглашение’. Здесь же уместно привести и 
saṅdhi ‘соединение, слияние с’, ‘мир, достигнутый переговорами 
(один из шести методов внешней политики)’ (Kochergina 1996: 686, 
687) + kṣatra ‘правитель’, ‘воин’ (Ivanenko 2017: 83). Точно сказать, 
калькирует ли *Sand(h)a-kšatra(u) этноним арья или же этноним 
(г)абии, нам сказать сложно. 
10

 Ср. употребление в поздневавилонских текстах имени киммерийцев 
для обозначения скифов и саков (Ivanchik 1996: 159). 
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ком мы полагаем, что именно через лидийцев сведения о 

Киммерии и киммерийцах попали к грекам (Ivanchik 1996: 146). 

Мы допускаем также, что в случае с Киммерией и кимме-

рийцами исходная внутренняя форма хоронима Gimir- если и 

была известна хеттам, то довольно скоро была утрачена вслед-

ствие ложноэтимологического переосмысления названия в 

хетто-лувийской среде. Для этого необходимо допустить, что 

какая-то из приведенных выше аккадских форм оказалась в 

определённой степени созвучной  хетт. gim(ma)ra-. Только в 

этом случае данное переосмысление становится возможным 
11

. 

Цепь указанных переосмыслений удаётся проследить благо-

даря наличию имеющего широкий круг взаимосвязанных зна-

чений хетт. gim(ma)ra-, kimra- ʻоткрытая местность, сельская 

местность, степь, пустыня; пастбище, ранчо, поле; полевые 

действия, военная кампания’ (Puhvel 1997: 4, 167). Нетрудно 

заметить, что в фонетическом отношении приведенный хет-

тский материал имеет некоторое сходство с хоронимом 

аккад. 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir. 

И именно звуковое сходство (этот вечный движитель народ-

ной этимологии) во многом предопределило судьбу киммерий-

цев в хеттской среде. Собственно, благодаря этому первому, 

ложноэтимологическому, соотнесению арийско-аккадского 

хоронима Gimir- с хетт. gim(ma)ra- и дальнейшему лидийскому 

посредству (как раз в лидийском языке, согласно А. И. Иванчи-

ку, и возникла форма этнонима или хоронима с начальным k-; 

см. Ivanchik 1996: 146) имя киммерийских мужей зазвучало у 

Гомера как Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός. 

При этом, как легко заметить, ни одно из «полевых» значе-

ний хетт. gim(ma)ra- в киммерийском рассказе Гомера не 

отражено. Однако греческая форма — Κιμμερίων — довольно 

близко совпадает именно с этим хеттским словом. Поэтому нам 

остаётся лишь предположить, что далее на хеттской почве 

хороним — уже как достояние хеттского языка — был пере-

осмыслен под влиянием более простого и понятного его носи-

телям слова kammara- с присущей последнему туманно-метео-

рологической семантикой. Интересно при этом, что форма 

                                                      
11

 Данное объяснение имеет ещё один положительный момент — оно 
позволяет без каких-либо натяжек разрешить вопрос о геминате -μμ- в 
гомеровском Κιμμερίων.  
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названия должна была сохраниться прежняя — gim(ma)ra- 

(топонимы — достаточно консервативный онимный разряд). В 

дальнейшем же на лидийской почве (и тут мы солидарны с 

А. И. Иванчиком) хетт. gim(ma)ra- приобрело тот вид, в кото-

ром оно и попало к грекам, — *kim(ma)ra-, где и было транс-

формировано в *Κιμμέρια. 

Далее перед нами встаёт вопрос о путях проникновения 

сведений о киммерийцах в хеттскую среду. 

Полагаем, что к хеттам сведения о киммерийцах попали в 

виде истории о некоей стране. Судя из известных нам форм — 

греч. Κιμμερίων и хетт. gim(ma)ra-, в хеттскую среду, действи-

тельно, попал аккадский хороним Gimir- или Gamir-. Похожую 

форму — *Gimĕ(i)r- — приводит и А. И. Иванчик, полагающий, 

что «восстановление данной формы этнонима позволяет с пол-

ной уверенностью отвергнуть все предлагавшиеся до сих пор 

его этимологии» (Ivanchik 1996: 158). 

Однако, вслед за И. М. Дьяконовым (Diakonov 2011: 295–

296), мы считаем, что хеттам (Дьяконов говорит о переднеази-

атской стороне) данный хороним стал известен задолго до втор-

жения киммерийцев в Переднюю Азию, и, соответственно, до 

первой фиксации этнонима в известных нам на сегодня 

аккадских текстах
12

. 

* * * 

Резюмировать данный материал можно следующим образом. 

1. Анализ гомеровского свидетельства позволяет сделать 

вывод о размещении гомеровской Киммерии в районе 

Керченского пролива. Но если Гомер говорит об этом намёком 

и сейчас определить местоположение Киммерии в Северном и 

Северо-Восточном Причерноморье возможно только благодаря 

анализу его описания и знаниям о местоположении Океана во 

времена Гомера, то Каллимах прямо указывает на проживание 

киммерийцев близ пролива. Однако и он не называет этот 

пролив Боспором Киммерийским (у Каллимаха — Инаховой 

телицы брод). Возможно, что во времена малоазийского похода 

Лигдамида пролив так ещё не назывался. Особняком стоит 

свидетельство Эсхила, у которого действие «Прометея Прико-

ванного» происходит в Северном Причерноморье. 

                                                      
12

 Впрочем, нельзя исключать и других (сухопутных или морских) 
путей получения хеттами информации об арийских племенах. 
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2. Из свидетельств Гомера и Каллимаха можно заключить, 

что Киммерией называлась часть Черноморского побережья 

между Колхидской низменностью и районом Таманского полу-

острова (и даже севернее) с одной стороны, и между Черно-

морским побережьем и Кавказскими горами — с другой. 

3. Анализ аккадского лексического материала позволил нам 

установить, что этноним [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-ra-a-a (ким-

мериец) — местная калька с индоиранского самоназвания 

* -, * - ‘ариец’: внутренняя форма арийского этнонима и 

калькирующей его аккадской лексики довольно близко соответ-

ствуют друг другу.  

Таким образом, получает подтверждение мысль М. И. Арта-

монова о том, что «меотские племена Прикубанья, в пределах 

расселения которых находился Киммерийский Боспор, пред-

ставляли собою остатки Киммерийского союза, если не собст-

венно киммерийцев» (Artamonov 1949: 34). С тем сущест-

венным уточнением, что киммерийцами именовались не только 

северопричерноморские индоарийские племена, но индоарии в 

целом. 

4. Если мы говорим о расширительном употреблении этно-

нима аккад. [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-ra-a-a, греч. Κιμμεριοι 

(когда одним этнонимом обозначались как индоарии, так и, 

впоследствии, скифы европейские и азиатские), то, в зависи-

мости от периода, следует вести речь о различных археологи-

ческих культурах и об их наложении одна на другую. 

Соответственно, говорить об отдельной киммерийской архео-

логической культуре не приходится. 

5. Предложенная в статье этимология имени киммерийцев 

лишний раз подтверждает уже давно доказанное присутствие 

индоариев в Северном Причерноморье, достаточно широко 

засвидетельствованное и в местной реликтовой индоарийской 

топонимии (Trubachev 1999: 102; Lebedev 2021). Фактически 

же, отождествление киммерийцев с ариями подтверждает пред-

положение О. Н. Трубачёва о том, что геродотовский рассказ об 

уходе киммерийцев (хотя и в искажённом виде) отражает 

процесс разделения ариев, имевший место в районе Северного 

Причерноморья (Trubachev 1999: 102)
13

. 

                                                      
13

 Мы имеем в виду следующую цитату: «Итак, уже в Северном 
Причерноморье индоарийцы отделились от иранцев и значительная 
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Разумеется, в одной статье (даже такой объемной) невоз-

можно подробно осветить все аспекты киммерийской пробле-

мы. Но, надеемся, что тьма над многострадальными киммерий-

цами постепенно начинает рассеиваться. 
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