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GLORIA, INFLATIO AURIUM: МЕДИЦИНСКИЕ 

КОННОТАЦИИ 

 
В статье рассматривается история средневекового выражения, 

связывающего «славу» с «распуханием/растягиванием ушей». Эта 
фраза в конечном итоге восходит к Еврипиду, которого цитирует 
Боэций в Утешении философией, но греческий был переинтерпре-
тирован латинскими глоссаторами и комментаторами. Этот процесс 
хорошо изучен, но неясно, какой именно смысл несло выражение для 
средневековой аудитории и какие именно образы вызывало. Я пред-
лагаю посмотреть на него с точки зрения, задействующей прежде 
неучтенные медицинские аллюзии. 
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Gloria, inflatio aurium: medical connotations 

The paper investigates the history of a medieval expression which 
connects ‘glory’ to ‘inflation/extension of the ears’. This phrase ultimately 
comes from Euripides as cited by Boethius in his Consolation of 
Philosophy, but the original Greek was re-interpreted by later Latin 
glossators and commentators. This development has been thoroughly 
studied, but the precise meaning and images which this expression evoked 
in the medieval audience are unclear. Here I tentatively propose a new 
viewpoint which involves hitherto unconsidered medical allusions. 
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В этой заметке речь пойдет об устойчивом выражении, 

связывавшем в Средние века понятия «gloria (слава)» и «inflatio 

aurium». Мы надеемся показать, что второй компонент содер-

жит такие оттенки значения, которые лучше всего объясняются 

специализированным употреблением в медицинских источ-

никах. 

Само выражение и его происхождение хорошо изучены: 

здесь достаточно упомянуть работы Haefele 1961, Cropp 1988, 

Babbi 2005, Doñas 2012. Для иллюстрации приведем несколько 

примеров. В своей повести об истории аббатства Санкт-Галлен 
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Эккехард IV (ум. после 1057) рассказывает про аббата Соло-

мона (ум. 919), который был падок на похвалу: 

«Между тем он сам порицал себя за привычку приклонять ухо к 
рукоплесканиям, поговаривая, что этого зла с трудом могут 
избежать даже праведники и самые добродетельные люди: 
“Ведь кто настолько свят, что охотнее видел бы речи и дела 
свои отвергнутыми, чем принятыми? И тут же является эта 
язва, которая по-гречески именуется doxa, aurium inflatio 
magna”» (Haefele/Tremp/Schnoor 2020: 208)

1
. 

Эккехард употребляет то же выражение далее в Историях, 

говоря о самом себе, и в другом своем сочинении Liber 

benedictum
2
. В посвященной Историям Санкт-Галлена статье 

Хэфеле (Haefele 1961: 177–178) разобрал вопросы критики дан-

ного отрывка и указал на то, что это выражение в конечном 

итоге восходит к Еврипиду через Боэция, который в Утешении 

философией (III, 6.1) цитирует греческую фразу из Андромахи 

(319–320): 

Gloria uero quam fallax saepe, quam turpis est! Vnde non iniuria 
tragicus exclamat: 

Ὦ δόξα δόξα, μυρίοισι δὴ βροτῶν  
οὐδὲν γεγῶσι βίοτον ὤγκωσας μέγαν

3
. 

(Bieler 1957: 45) 

Эту греческую цитату буквально перевести можно так: «О 

слава, слава, множеству смертных, рожденных ничтожными, 

взрастила ты великую жизнь»
4
. Очевидно, она вызывала затруд-

                                                      
1
 Hoc malum, inquiens, esse, quod et iusti et optimi vix vitare valeant: 

,,Quis enim tam sanctissimus, ait, qui non dicta et facta sua recipi malit 
quam abici? Ilicoque adest pestis illa, quę Grece dicitur doxa, aurium 
inflatio magna. 
Автор приносит благодарность В. В. Зельченко за обсуждение и 
консультации; все ошибки, конечно, остаются на совести автора. 
2
 aurium inflationi satagens: Haefele, Tremp, Schnoor 2020: 334; auribus 

inflatus numquam valet esse beatus: Egli 1909: 260. 
3
 Рус. пер. Р. Л. Шмаракова (Boethius 2019: 178): «И слава сколь часто 
обманчивою, сколь часто стыдною бывает! Поэтому справедливо 
восклицает трагик: О слава, слава! смертным ты бесчисленным / Из 
ничего вздуваешь жизнь великую». 
4
 Ср. также перевод И. Анненского: «О слава! Скольким тысячам ты 
гребень / Над головой вздымаешь, хоть они / В ничтожестве зачаты...» 
(Еврипид. Трагедии. Т. 1, М. 1969); нем. перевод Э. Бушора «Ο 
Dünkel, Dünkel! Tausend Menschen hast / Du aus dem Nichts in hohen 
Glanz versetzt» (ESTF, 187); англ. пер. Дж. Ф. Нимса «Repute! repute! 
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нения уже у переписчиков Утешения философией. Судя по 

аппарату в изданиях Bieler 1957 и Moreschini 2005: 71, особенно 

много вариантов дало слово βίοτον. Разночтения включают 

ΕΙΟΤΟΝ / ΕΙ ΟΤΟΝ / ΕΙΟΓΟΝ / ΕΙ ΤΟΝ / ΕΤΟΤΟΝ / ΗΩΤΟΝ / 

ΗΙΟΤΟΝ / ΟΓΚΟΝ. Один из вариантов с ΟΤΟΝ вместо βίοτον и 

послужил отправной точкой для дальнейшей интерпретации, 

поскольку был принят за ὤτων, род.п. мн.ч. от οὖς ‘ухо’. 

Мы имеем возможность точно определить, какой именно 

вариант был в экземпляре (экземплярах), которым пользовались 

в Санкт-Галлене времен Эккехарда, так как его учитель Ноткер 

Немец (ум. 1022) оставил нам свой перевод Боэция на древне-

верхненемецкий. Греческая цитата у него приводится латини-

цей; в ней мы видим ei oton. Кроме того, дается латинская 

глосса и немецкий перевод. 

O doxa doxa miriisi de broton v-den gagosen ei oton oggosas 
megan. 
gloria gloria milibus mortalium nihil aliud facta nisi aurium inflatio 
magna. 
Iâ gûollichi gûollichi. dûsent ménniskôn nîeht ánderes uuórteníu. 
âne míchel héui dero ôrôn. (Tax 1988: 133 = Nb 157,25) 

Это одно из самых ранних известных на данный момент 

употреблений inflatio aurium, хотя за ним, вероятно, стоит по-

чтенная традиция
5
. В дальнейшем это выражение пользовалось 

большой популярностью, выйдя далеко за пределы ученых 

комментариев к Утешению философией. В словаре Дюканжа 

(du Cange s.v. doxa) указывается на его использование у Бернар-

да Клервоского (ум. 1153) и Гальфрида Клервоского (ум. после 

1188). Другие примеры можно найти в работах Babbi 2005 и 

Doñas 2012. К этим материалам мы здесь добавим несколько 

фиксаций из других источников. Прежде всего, это свиде-

тельство из Жития св. Освальда, написанного Биртфертом, 

                                                                                                               
repute! how you’ve ballooned / Thousands of good-for-nothings to 
celebrity!» (Euripides III, New York 1958). 
5

 Вероятно, источником послужила латинская глосса, однако на 
данный момент, насколько мне известно, в корпусе латинских глосс к 
Боэцию непосредственной параллели не обнаружено. Комментарий, в 
котором также используется это выражение и который его издатель 
Эдмунд Силк датировал IX-м веком (Silk 1935: 137–138), ныне по 
общему мнению относится к XII-ому (Courcelle 1967: 250–253, Doñas 
2012). 
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монахом из Рэмзи (ум. ок. 1020), примерно одного времени с 

Ноткером и совпадающее с ним почти дословно: 

O gloria, gloria milibus mortalium – nihil aliud facta quam aurium 
inflatio magna (Lapidge 2009: 188; Godden 2011: 87). 

В ином контексте, уже никак не связанном непосредственно 

с Утешением, эта аллюзия появляется в Житии св. Бригиды, 

написанном Лаврентием из Дарема в 1130-х гг.: 

laudem humanam aurium inflatione<m> magnam estimabat (Heist 
1965: 22). 

Английский перевод Чосера, очевидно, опирается на тот же 

латинский перевод, что и цитаты из Ноткера и Биртферта (ср. 

nihil aliud ... nisi ~ nothing elles ... but; aurium inflatio magna ~ 

greet sweller of eres): 

O glorie, glorie, thou art nothing elles to thousandes of folkes but a 
greet sweller of eres! (Skeat 1894: 64) 

Однако что конкретно понималось под inflatio aurium? Оче-

видно, это выражение, возникшее в результате неправильного 

прочтения и перевода греческого текста, оказалось весьма 

жизнеспособным. Кроме того, благодаря широкому распростра-

нению Утешения философией и обилию его переводов и 

комментариев, а также по частоте употребления в разных 

жанрах и метафоричности оно приблизилось к поговорке. 

Глагол in-flare ‘дуть, надувать’ в переносном значении тес-

но связан с понятиями высокомерия, чванства, «надутости»: 

inflatus значит ‘тщеславный, горделивый, выспренный’, и этот 

комплекс значений хорошо подходит к контексту, в котором 

inflatio aurium употребляется в комментариях и переводах 

Боэция. В самом деле, выражение «слава — надувание ушей» 

вполне может быть понято как указание прежде всего на 

чванство и тщеславие, ср. рус. «надувать щеки». Сочетание рас-

тягивания, увеличения и превознесения, гордыни мы видим и у 

Ноткера, который употребляет для перевода inflatio слово hefi 

(heui), см. Schröbler 1953: 115.  

Однако было бы неверно упускать из виду другой компо-

нент значения, который также хорошо просматривается в неко-

торых употреблениях. Речь идет о специфически медицинском 

значении ‘вздутие, опухоль’. Хотя именно с «ушами» по понят-

ным причинам inflatio в этом значении встречается достаточно 
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редко, такие примеры есть. Так, в трактате об уходе за соко-

лами имеется фраза: 

Si vero fuerit inflatio aurium, accipe de cortice granatorum et 
decoque cum oleo et aceto et destilla in aure inflata, nam est 
iuvativum (Georges 2008: 275). 

Именно это специальное значение обыгрывает Петр из Блуа 

(ум. ок. 1211), добавляя к уже известной формуле несколько 

выражений с явными медицинскими коннотациями: 

O doxa, doxa, o gloria fallax! O ventus urens, o aer pestilens, o aura 
corrumpens, o inflatio aurium, o vesica intumescens... (Revell 1993: 
89 (15,11)) 

Матвей Сильватик, автор Пандектов (Liber pandectarum 

medicinae, нач. XIV в.) среди целебных свойств аронника 

пятнистого (serpentaria minor, barba aaron) указывает contra 

inflationes aurium (Strassburg 1480, GW M42133). Существенно 

позже Марцелл Вергилий (ум. 1521) в своем переводе 

Диоскорида также использует эту фразу в исключительно 

медицинском контексте: 

Soluit eadem incensa vaporis suffitu aurium inflationes (Dioscorides 
1529: 349 (III, xxvii)). 

Конечно, гораздо чаще говорится о «воспалении», inflam-

matio aurium, которое мы встречаем уже у Плиния Старшего 

(Hist. nat. xxii, 64 (S. 222)). Характерно, что в медицинской 

литературе Средних веков, по-видимому, «вздутие» и «воспа-

ление» могли также обозначаться одним термином, как показы-

вает пример фр. и англо-норм. enflure (см. AND), этимологи-

чески происходящего от inflare, но сочетающего оба значения. 

Эти лексемы — inflatio и inflammatio — иногда путаются в 

текстах (Norri 2016: 544–545; McVaugh 1997: 473). 

Таким образом, возвращаясь к вопросу о возможном физи-

ческом, материальном представлении выражения inflatio 

aurium, можно сказать, что, вероятно, оно вызывало в сознании 

образ не только гротескно вытянутых, увеличенных ушей, но и 

ушей явно нездоровых — опухших или, по сближению с 

inflammatio, воспаленных. Тем самым этот образ в латинской 

версии подчеркивал, если можно так выразиться, прямую 

физическую опасность славы, тщеславия. 
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