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The problem of reading of the Lapis Satricanus revisited 

The main purpose of this article is to take another look at the problem 
of reading the famous inscription from different points of view and briefly 
formulate the most interesting, in the author’s opinion, ideas of scholars on 
this subject. The article is dedicated to the 85

th
 anniversary of the 

outstanding Russian classical  linguist T. A. Karaseva.  
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Когда в результате раскопок археологи явили миру три 

туфовых блока, именуемых впоследствии как Сатриканский ка-

мень, у мирового научно-лигвистического сообщества появился 

один из наиболее притягательных объектов исследования на 

многие десятилетия. 

Камень из Сатрика (лат. Lapis Satricanus), найденный на 

месте древнего латинского города Сатрик (южный Лаций) 

представляет из себя три туфовых блока с посвятительной над-

писью, предположительно датируемой концом VI — началом 

V века до н. э. был обнаружен в 1977 году итальянскими и 

голландскими археологами при раскопках фундамента храма 

Матери Матуты. Этот латинский город находился близ нынеш-

ней деревни Борго-Монтелло (41°31′ с. ш. 12°47′ в. д.). Данная 

находка — это расколотая на три фрагмента прямоугольная 

плита примерно 87×63×15 см с фрагментом надписи на торце 

(Hermon 1999: 847–881). Представляется достоверным следую-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_Montello
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lapis_Satricanus#/maplink/0
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щее разделение надписи на архаичном латинском диалекте на 

слова: 

(…) IEI STETERAI POPLIOSIO VALESIOSIO 

SVODALES MAMARTEI 

На языке классической эпохи данная надпись выглядит так: 

(…)iei steterunt Publii Valerii sodales Marti — (…) ? посвятили 

Поплия Валезия содалы Марсу (Karaseva 2003: 117). 

Поскольку латинских надписей архаического периода найде-

но очень мало, этот текст представляет значительный интерес и 

по сей день. Окончание генитива единственного числа на -osio 

имеет параллели в линейном письме B, языке гомеровских поэм 

и других индоевропейских языках. В классической латыни в 

этом случае будет -i. 

Толкование этого текста вызвало разные мнения. Его можно 

перевести как <этот памятник> посвятили Поплия Валезия 

содалы Марсу, и как содалы Поплия Валезия посвятили <себя> 

Марсу (Bloch 1983: 362–371). Архаическая форма имени Poplios 

Valesios соответствует классическому варианту Publius Valerius. 

Соблазнительно видеть в этом человеке одного из основателей 

Римской республики Публия Валерия Публиколу (Ferenczy 

1987: 97–108), однако подобное толкование наталкивается на 

некоторые возражения. Сатрик, находившийся на границе Пом-

птинской равнины, лежал за пределами римской колонизации 

V века до н. э. Эта местность была ареной ожесточенной 

борьбы с вольсками и эквами в течение целого столетия, и 

римляне сумели там закрепиться только в 386 до н. э. Исходя из 

этого, высказывалось предположение, что речь может идти о 

Публии Валерии Потите, консулярном трибуне, который завое-

вал Сатрик и вывел туда колонию (Peruzzi 1978: 346–350). 

Тем не менее, в пользу отождествления Поплия Валезия с 

Публиколой, его сыном, или кем-то из родственников, также 

есть ряд соображений. Вольски и эквы захватили южный Лаций 

в начале V века до н. э. (Сатрик был взят вольсками в 488 г. 

до н. э. — Stibbe et all. 1980), а в первые годы республики 

римляне вполне могли попытаться колонизировать этот район. 

Содалы — это дружинники, связанные клятвой верности, напо-

добие македонских гетайров или галльских сольдуриев, а в 

данном случае речь может идти о воинах, посвятивших себя 

богу Марсу по обычаю Весны Священной и отправившихся на 

поиск и завоевание новых земель. Относительно того, как этот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_475_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ver_sacrum_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
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камень мог оказаться в основании храма Матери Матуты, пред-

полагается, что он был взят из другого места и использован 

вторично (Mayak 1993). 

На сегодняшний день надпись имеет уже десятки толкова-

ний, особенно загадочной является ее вторая строка и, хотя 

ученые пока так и не пришли к единому пониманию надписи, 

тем не менее некоторые неясные формы из этой строки давно 

вошли в исторические грамматики латинского языка и этимо-

логические словари (Fedorova 1991: 24–64).  

Наиболее яркими попытками обосновать лингвистические 

загадки данной надписи за последние 40 лет было, пожалуй, 

коллективное исследование К. Стиббе, Дж. Колонна и 

Х. Верснеля «Lapis Satricаnus» (Stibbe et all. 1980), исследо-

вания А. Просдочими и Э. Перуцци, выход в свет статьи Карло 

де Симоне и исследование Т. А. Карасевой. 

«Lapis Satricanus» дает следующее понимание букв надписи. 

Каждая буква пронумерована: 

 

 

 

 

 

 

По мнению Эмилио Перуцци, который одним из первых вос-

становил начальные буквы надписи, она разделяется на слова 

следующим образом: 

(En aid) e iste Terai Poliosio Valesiosio suodales Mamartei 

где en — архаическая форма предлога in; aide — архаичес-

кий вин. п. ед. ч. без конечного -m; iste — архаическое наречие 

isti; Terai — архаический род. п.; Popliosio Valesiosio — архаи-

ческий род. п. на -osio = класс. Publii Valerii; suodales = sodales 

‘товарищи, друзья’; Mamartei — архаический дат. п. имени бога 

Марса. 

Надпись была переведена так: «Здесь в храме Земли (посвя-

тители совершили принощение) Марсу содалы Публия Вале-

рия». 

 Вслед за Э. Перуцци свое понимание надписи опубликовал 

А. Просдочими. Он отнес первое i какому-то слову лакуны, 

насчитывающей от четырех до шести букв, а следующие буквы 

eiste понял как архаическую форму латинского местоимения 
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среднего рода istud ‘это’. Оставшиеся пять букв до бесспорного 

слова Popliosio А. Просдочими так же, как Э. Перуцци, понимал 

в значении «земля», но без посвящения Земле (Karaseva 1996: 

119–128). 

Следующей отправной точкой для многих исследователей в 

данной области стала публикация статьи Карло Де Симоне в 

книге «Lapis Satricanus. Archeological, Epigraphical, Linguistic 

and Historical Aspects of the New Inscription from Satricum» 

(Stibbe et all. 1980: 71–95). Де Симоне после первых букв 

надписи …iei, являющихся остатком несохранившегося слова, 

восстановил глагольную форму steterai как 3 л. мн. ч. от глагола 

sisto в значении ‘поставили’. В классической латыни этой 

форме соответствовало бы steterunt. До настоящего времени это 

чтение надписи считается наилучшим. Тем не менее, уже в 

«Lapis Satricanus» историк Х. Верснел высказывал свои сомне-

ния по поводу интерпретации Де Симоне. Он пишет: «На про-

тяжении всех моих изысканий я не был уверен относительно 

интерпретации элемента … ieisteterai, при всем желании 

увидеть глагольную форму в нем» (Stibbe et all. 1980: 97–99). 

Х. Верснел подчеркнул изолированность формы … ieisteterai, 

отметив, что в посвятительных надписях республиканской 

эпохи встречаются глаголы, подобные dare, statuere или сущест-

вительное donum, и эти слова очень редко пропускаются, когда 

упоминается посвятитель (в данном случае это suodales) и бог 

(в этой надписи — Марс). 

По мнению Т. А. Карасевой, надпись из Сатрика задает 

исследователям по крайней мере три загадки, которые и сейчас 

пока нельзя считать разгаданными:  

1. Содержит ли элемент … ieisteterai глагольную форму?   

2. Если в нем нет глагольной формы, то какое слово (или 

слова) входят в этот элемент?  

3. Концом какого несохранившегося слова являются началь-

ные буквы надписи … iei? (Karaseva 1996: 121).  

В своей книге «Историческая фонетика латинского языка» 

Т. А. Карасева подробно отвечает на эти три главных вопроса и 

приводит фонетический, графический и лексический аргументы 

(Karaseva 2003: 124). Главные аргументы против понимания 

steterai как отдельной глагольной формы следующие:  

1. Фонетический аргумент. Дифтонг -ai в конечном слоге в 

латинском языке дает -i, а не -ē, поэтому едва ли оправдано 
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понимание *-erai как окончание 3 л. мн. ч. перфекта, соответст-

вующего классическому латинскому -ērē.  

2. Графический аргумент. Внимательное рассмотрение фото-

графии памятника, его прописи приводит к выводу, что нельзя 

принимать седьмую букву за Т.  

3. Лексический аргумент. Глагол stare или sisterе в латинских 

посвятительных надписях не встречается вообще.  

Таким образом, Т. А. Карасева предлагает следующее толко-

вание первых одиннадцати букв надписи, с которым трудно не 

согласиться или, по крайней мере, им нельзя пренебречь. Две 

начальные буквы – конец слова *sociei или *cognatei. Слово iste 

можно принять за местоимение в значении ‘это’. Остальные 

буквы дают греческое слово ГЕРАI — дат. п. ед. ч. ‘почетный 

дар’, то есть форму, которая соответствует лат. dono ‘для дара, 

в качестве дара’. О том, что в Риме VI века до н. э. цари из ди-

настии Тарквиниев понимали по-гречески, свидетельствуют 

Цицерон в трактате «О государстве» и Тит Ливий. Вероятно 

знали греческие слова и содалы знатного римлянина Публия 

Валерия Публиколы (Попликолы), соратника Брута (сына цар-

ской сестры Тарквинии) (Karaseva 1998), которые составили в 

конце VI в. надпись в Сатрике, содержащую имя, известное 

всем современникам и найденную на месте знаменитого храма 

Матери Матуты. 

Таким образом, в нашем понимании перевод этого сохранив-

шегося фрагмента надписи мог бы выглядеть так: 

 

 
 

«…это приношение Марсу (сделали) содалы Публия Валерия» 

«…this is an offering to Mars (made by) Publius Valerius’ sodales» 
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