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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИИ 

MUTA CUM LIQUIDA В ПОЭЗИИ КАТУЛЛА 
 

Статья посвящена изучению случаев нарушения просодии в 
позиции muta cum liquida, весьма многочисленных в поэзии Катулла. 
Так как переразложение позиции muta cum liquida в позицию закры-
того слога было одним из важнейших просодических процессов, 
обусловивших переход от классической латыни к средневековой и к 
романским языкам, ставится вопрос о месте катулловского идиолекта 
в этом процессе; для этого аналогичным образом анализируются 
случаи употребления указанной позиции в творчестве Вергилия и 
Горация. 
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The Prosodic Features of the Position Muta Cum Liquida 

in Catullus’ Poetry   
 
The article deals with cases of prosody violation in the position muta 

cum liquida, which are numerous in Catullus’ poetry. Inasmuch as the 
recomposition of preceding muta cum liquida syllable was one of the most 
important processes in Vulgar Latin, it seems necessary to find out whether 
Catullus’ idiolect was the earliest evidence of prosody transformations, or 
it was a regional Cisalpine feature. To solve this problem, texts of Vergil 
and Horace have also been studied. 

Key words: Latin, Catullus, prosody, Vulgar Latin, Vergil, Horace, 
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Творчество Катулла, несмотря на чрезвычайно компактный 

объем созданных им текстов, остается перспективным материа-

лом для исследований — как литературоведческих, так и 

лингвистических. Особенно примечательно то, что Катулл, 

будучи poētă doctus с одной стороны и poētă nŏvus — с другой, 

высмеивает ошибки в речи некоторых своих современников, 

например, злоупотребление аспирацией в речи некого Аррия 

(Catull. 84) и в то же время сам отступает от «нормативного» 

латинского языка в пользу разговорных и диалектных форм. 
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В самом деле, Катулл будто бы не стремится избавить свой 

язык от диалектных черт: это и ставшая уже хрестоматийной 

замена классического ōscŭlum на народно-диалектное bāsium 

(Dynnikov, Lopatina 1998: 77), и ямбическое сокращение в 

многосложных словах: nesciŏ(quid) (Catull. 2,6) вместо клас. 

nesciō, и тотальное распространение правила сокращения глас-

ного перед гласным (напр., в формах Gen. sing. местоименного 

склонения — ūnĭus (Catull. 5,3) и illĭus (Catull. 3,8) вместо клас. 

ūnīus и illīus) и др. Некоторые из этих особенностей, напр. 

ямбическое сокращение многосложных слов (Тронский 2001: 

102), впоследствии распространились и в литературном латин-

ском языке, хотя в целом большинство приведенных явлений 

традиционно считаются чертами народной латыни. 

Помимо перечисленных особенностей катулловского идио-

лекта бросается в глаза еще одна: довольно часто Катулл нару-

шает просодию слога, предшествующего сочетанию muta cum 

liquida. Характерный пример этого явления находим уже в 

третьем стихотворении сборника (напр., tĕn brĭcōsum (Catull. 

3,11) и tĕn brae (Catull. 3,13) вместо клас. tĕnĕbrĭcōsum и 

tĕnĕbrae
1
) и далее — повсеместно. Это тоже одно из хорошо 

изученных явлений, широко распространившееся в поздней и 

народной латыни: переразложение muta cum liquida, изначально 

не создававшего закрытого слога, в обыкновенное сочетание 

двух согласных превратило предшествующие ему слоги из от-

крытых в закрытые (благодаря чему распространилось чтение, 

напр., intégrum вместо íntĕgrum  — Dynnikov, Lopatina 1998: 

38
2
). 

Важно отметить, что это явление (как и большинство 

других) носит не абсолютный характер — то есть в корпусе 

стихотворений сосуществуют слова с нормативной просодией и 

словоформы с некорректной. Любопытно, что соотношение 

корректных и некорректных лексем неравномерно и, видимо, 

зависит от конкретного сочетания muta cum liquida. Результаты 

                                                      
1

 Здесь и далее просодия слов приводится по OLD, а для слов 
греческого происхождения — по LSJ. 
2
 Другие исследователи (напр., И. М. Тронский) полагали, что измене-
ние акцентуации связано не с позиционным удлинением слога, а с 
изменением просодии слова в целом, вызванным развитием анаптик-
сы внутри группы muta cum liquida (íntĕgrum > *intégĕrum > intégrum) 
(Tronskij 2001: 107). 
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анализа по корпусу стихотворений Катулла приведены в 

таблице № 1. 
 
Таблица 1 Результаты анализа корпуса стихотворений Катулла 

 
Корректные

3
 словоформы Некорректные

4
 словоформы 

bl 0 abluit (88,6
5
), biblī (22,6), oblectant 

(68A,8), oblīta (66,27; 83,3), oblītae 
(65,21), oblītō (64,208), oblīteret 
(64,232), oblītus (30,11), 
obliviscentibus (68B,43), obloquitur 
(83,4), sublevat (17,18), sublevem 
(68A,4), sublīmis (68B,49) 

br celebrābant (64,259), febriculōsī 
(6,4), glabris (61,135), librariōrum 
(14A,17), librum (44,21), probro 
(91,4), scabra (68C,151), vibrāre 
(36,5) 

abruptō (68B,84), abruptum 
(68B,108), latebrae (55,2), 
muliebribus (66,77), opprobria 
(28,15), rubra (22,7, 67,46), 
tenebrae (3,13), tenebricōsum (3,11) 

pl multiplicēs (64,250), multiplicī 
(64,304) 

duplex (68B,51), Pipleum (105,1), 
poplite (64,370) 

pr propriē (107,2) caprimulgus (22,10), cupressu 
(65,289), probra (61,99), suprēmo 
(64,151) 

dl 0 quidlibet (38.7) 
dr Īdri

6
 (64,300)  Hadriae (36,15), Hadriātici (4,6), 

Hamadryades (61,23), Hydrochoi 
(66,94), quadraginta (115,2), 
quadriviīs (58,4) 

tl 0 0 
tr Amphītrīten (64,11), 

arbitriō (108,1), arbitror (39,8), 
expatrāvit (29,16), genetrix 
(63,52), Hatriensis (95,3), 
meretrīces (110,7), patre (111,4), 
patrem (61,212), patri (61,214), 
patria (63,51; 52, 55), patriā 
(63,59), patriam (63,49), patris 

Amphītryoniades (68B,112), 
Etruscus (39,11), mitrae (64,68), 
mitram (64,63), patrimōnia (29,22), 
penetrābit (11,2), penetrāles 
(68B,102), putridaque (64,351), 
utrumne (97,2) 

                                                      
3
 В таблицу не вносятся слова и словоформы, в которых сочетанию 

muta cum liquida предшествует этимологически долгий гласный или 
дифтонг. 
4
 В таблицу внесены как случаи удлинения этимологически краткого 
слога перед muta cum liquida, так и «гиперкорректные» случаи сокра-
щения этимологически долгого; в таблице долгота гласного обозна-
чена согласно OLD или LSJ. 
5
 Здесь и далее в таблице №1 все ссылки относятся исключительно к 
корпусу стихотворений Катулла, т. е. 88,6 = Catull. 88,6. 
6
 Просодия топонима Idrus, -ī (m) достоверно не известна.  
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(17,13; 33,3), patris (64,180), 
patrōnī (1,9), patrōnus (49,7), 
patruī (74,3, 78,6), patruum (74,1; 
74,4; 74,6; 88,3), patruus (74,6; 
78,6; 89,3), retrahis (30,9), utrīque 
(57,6), utrisque (57,3), utrum 
(10,31; 17,22), utrum (93,2), 
utrumque (4,20), utrumque (71,4), 
vitrō (11,11) 

gl reglūtina (25,9) neglegit (61,192), neglecto (64,134), 
neglegentem (10,34), 
neglegentiōrum (12,3), neglegis 
(30,5) 

gr flagrabat (67,25), flagrantia 
(64,91), frāgrantem (68B,144), 
integrae (61,36), integri (34,2, 
34,3), migrāte (27,7), nigris (43,2), 
podagra (71,6) 

agricolae (34,19, 62,53, 62,55), 
agrōs (68B,62), catagraphōsque 
(25,7), flagrans (68B,73), 
flagrantem (68B,139), frāgrans 
(6,8), nigrō (68B,63), peregrīnō 
(31,8), podagra (71,2) 

cl 0 Cycladas (4,7) 
cr Cēcropiae (64,82; 64,172), 

Harpocraten (74,4; 102,4), 
lacrimantibus (63,48), lacrimīs 
(38,8; 68A,2), recrepant (63,29), 
sacrās (95,5), sacrāto (55,5), 
sacrātum (102,3),sacris (61,71), 
sacrum (7,6; 14A,12) 

lacrimulis (66,16), Locridos (66,54), 
sacra (17,10; 63,24; 64,388), sacrō 
(68B,75),Trīnacria (68B,53) 

Сосуществование двух просодических норм в текстах неко-
торые исследователи считают сознательным приемом: Катулла 
как po t  doctus едва ли можно заподозрить в слабом владении 
нормами латинского языка, однако его эстетические взгляды 
вполне могли побудить его обратиться к разговорному языку и 
стать, таким образом, одним из первых дескриптивистов 
(Beckelhymer 2014: 30–32). Бекельхаймер подчеркивает выра-
женную ориентацию Катулла на эллинистические образцы и 
его восприятие латинского языка сквозь призму древнегречес-
кого (Beckelhymer 2014: 116–118): в таком случае вариатив-
ность позиции muta cum liquida могла бы быть объяснена 
влиянием греческой метрики, в котором это сочетание имело 
амбивалентный статус (Fajer 2015: 43). 

С другой стороны, пренебрежение нормами родного языка 
исключительно в угоду эллинистической эстетике кажется 
весьма сомнительным: по всей видимости, для Катулла были 
неприемлемы случаи гиперкоррекции типа уже приведенного 
примера Catull. 84, но диалектная или стилистическая вариатив-
ность латинского языка им не отвергалась; более того, смеше-
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ние разговорных, диалектных и подчеркнуто нормативных язы-
ковых черт можно считать проявлением социальной идентич-
ности Катулла как po t  nŏvus, заключавшейся в ориентации на 
широту, гибкость и универсальность поэтического языка и 
противопоставлении его «нормированному» языку римской 
элиты (Krostenko 2001: 12–18).  

Тем не менее эти доводы не объясняют, какова природа 

таких просодических форм в катулловском идиолекте: с одной 

стороны, это явление можно объяснить накоплением изменений 

в латинской просодии вообще (т. е. идиолект Катулла представ-

ляет собой один из этапов развития латинского языка), а с 

другой — влиянием на язык поэта его родного цизальпинского 

диалекта. Проверить это можно экспериментально: достаточно 

пронаблюдать за просодией сочетания muta cum liquida в кор-

пусе текстов более поздних поэтов — например, Вергилия 

(уроженец Мантуи, тоже носитель цизальпинского диалекта) и 

Горация (уроженец Венузия в Самнии). Немаловажно, что эсте-

тические ориентиры Горация близки катулловским и тоже вос-

ходят к идеям Каллимаха (Crowther 1978: 39)
7
. Этот довольно 

простой тест показывает определенные закономерности 

употребления этого сочетания: в «Эклогах» Вергилия число 

некорректных форм существенно превосходит число таких 

случаев в корпусе Катулла (см. таблицу № 2). 

Таблица 2. Результаты анализа по «Эклогам» Вергилия 

 
Корректные лексемы Некорректные лексемы 

bl 0 Hyblae (7.37
8
), Hyblaeis (1.54), 

oblīta (9.53), sublēgī (9.21), 
sublīme (9.29) 

br 0 Hebrumque (10.65), labra (3.47), 
labrusca (5.7), 

pl triplicī (8.73) duplicat (2.67) 

pr aprōs (3.74, 10.42), caprō (9.25), 
cupressī (1.25), proprium (7.31) 

aprī (7.29), aprīcīs (9.27), aprōs 
(2.59), capreolī (2.40), caprum 
(3.17, 3.22) 

                                                      
7
 Так как совокупный объем сочинений обоих авторов весьма велик и 
существенно превосходит объем катулловского корпуса, для анализа 
были выбраны только тексты «Эклог» Вергилия и «Сатир» Горация, 
язык которых в большей степени ориентирован на разговорную речь. 
8
 Здесь и далее в таблице № 2 все ссылки относятся к корпусу «Эклог» 
Вергилия, т. е. 7.37 = Verg. ecl. 7.37. 
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dl 0 0 

dr quadripes (5.26) Hamadryades (10.62), Codrī 
(5.11), Codro (7.25, 7.26) 

tl 0 0 

tr patriae (1.3), patriam (1.4), patriīs 
(4.17), patriōs (1.67) 

0 

gl 0 0 

gr agresti (1.10), 
agrīs (1.12) 
 

agrestem (6.8), agricolae (5.80), 
agrōs (1.72, 5.35, 5.75, 6.48), 
integrō (4.5), migrāte (9.4), nigra 
(2.18, 10.39), nigrā (6.54), nigrae 
(10.39), nigrī (7.50), Tigrim (1.62), 
tigris (5.29) 

cl Sōphocleō (8.10) 0 

cr alacris (5.58), lacrimīs (10.29), 
sacrā (7.13, 7.24), volucris (6.52) 

sacrīs (8.66), sacrōs (1.52) 
 

 В «Сатирах» Горация число отклонений и просодически 

верных форм примерно одинаково, при этом некорректная про-

содия относится в основном к случаям на стыке морфем (ob-

lītus (Hor. sat.1,10,27), quod-libet (Hor. sat.1,9,12)), а также к 

довольно компактному объему лексем (напр., прилагательным 

niger, ruber, sacer или существительным ager, aper, аномальная 

просодия которых характерна и для Катулла и Вергилия). 

Результаты анализа «Сатир» Горация приведены в таблице № 3. 

Таблица 3. Результаты анализа «Сатир» Горация 

 
Корректные лексемы Некорректные лексемы 

bl 0 ablūdit (2.3.320
9
), oblīmāre (1.2.62), 

oblītum (2.4.85), oblītus (1.10.27), 
oblīvia (2.6.62), sublātis (2.5.97, 
2.8.10), sublātus (2.5.46), sublegit 
(2.8.12) 

br celebret (2.2.61), cerebrōsus 
(1.5.21), cerebrum (2.3.75), 
fabricāverat (1.3.102), librīsque 
(1.10.63), opprobriīs (2.1.85), 
opprobriō (1.6.84) 

cerebrī (1.9.11), colubra (1.8.41), 
Fabriciō (2.3.36), febrimque (2.3.246), 
hybrida (1.7.2), labrīs (1.1.68, 
1.4.138), opprobria (1.4.128), rubra 
(2.5.39), rubrīcā (2.7.98), rubrō 
(2.6.102), subrēpere (2.6.100) 

pl duplicis (2.4.63), locuples 
(2.3.93), locuplēte (2,6,102), 
locuplētiōr (1.1.113; 2.5.28) 

duplice (2.2.122), poplite (2.7.97), 
triplex (2.3.237) 

                                                      
9
 Здесь и далее в таблице № 3 все ссылки относятся к корпусу «Сатир» 
Горация, т. е. 2,3,320 = Hor. sat. 2,3,320. 
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pr aprum (2,2,89), capreās (2,4,43), 
Caprius (1,4,66), propriā (1,6,22), 
propria (2,6,5), propriae (2,2,129), 
propriīs (1,3,73; 1,10,64; 2,3,20), 
proprium (1,4,133; 2,6,66; 
2,7,89), proprius (2,2,134), 
reprehendās (1,6,67), 
reprehendere (ser.2,3,138), 
reprehendī (2,4,86), reprehendis 
(1,10,52), reprensis (1,10,55) 

aprīcō (1,8,15), aprum (2,3,234), Caprī 
(1,4,70), suprēmum (1,1,98) 
 
 

dl 0 quidlibet (1,9,12), quodlibet (1,2,126) 
dr 0 cathedrās (1,10,91), quadrante 

(1,3,137; 2,3,93) 
tl 0 0 
tr arbitriō (,5,105), Atrīdis (2,3,203), 

Balatrō (2,8,64), Balatrōne 
(2,8,21; 2,8,83), balatrōnēs 
(1,2,2), Balatrōnī ( 2,8,3), 
Balatrōque (2,8,40), cicātrix 
(1,5,60), Etruscī (1,10,61), 
Etruscōs (1,6,1), genetrīcem 
(2,3,133), latrōciniīs (1,3,122), 
latrōnum (1,4,69), meretrīce 
(1,4,49; 1,10,40), meretrīcibus 
(1,2,58), meretrīcis (1,4,111; 
2,3,252), meretrīcula (2,7,46), 
patre (1,2,72; 1,5,53; 1,6,5; 
1,6,21; 1,6,29; 1,6,36; 1,6,45; 
1,6,46; 1,6,58), patriae (2,2,105), 
patriaeque (1,10,27), patriam 
(1,4,110), patribus (1,2,24), patriīs 
(1,10,29), patrimōnī (2,3,90; 
2,3,226), patriō (2,3,196), 
patriōsque (2,5,4), patris (1,2,62; 
1,3,5; 1,6,89), patrisque (1,10,27), 
patrium (1,2,54), patruum 
(2,2,97), patruus (2,3,88), 
patruusque (1,6,121), recalcitrat 
(2,1,18), tetrarchas (1,3,12), 
utrāque (1,10,23), utrāsque 
(1,8,25), utrimque (1,9,77), 
utrīque (2,3,50; 2,3,140), utrīsque 
(2,3,286), utrōque (1,7,14), 
utrōque (2,1,29; 2,4,7), utrumne 
(2,6,73), utrumque (1,7,9; 2,1,35; 
2,6,112; 2,8,17) 

arbitriō (2,3,86), Atrīda (2,3,187), citra 
(1,10,31), citrā (2,8,47) citrāque 
(1,1,107), latrōnibus (1,4,67; 2,1,42), 
putrescat (2,3,119), Triquetra (2,6,55), 
utrem (2,5,98), utrum (2,2,64), 
utrumne (2,3,251), vitrea (2,3,222) 

gl 0 neglectīs (1,3,37; 2,4,82) 
gr agrīs (1,2,13; 2,3,184), integrum 

(2,2,92), peregrēve (6,102), 
peregrīna (2,2,22) 

agrestem (2,6,98; 2,6,107), agrī 
(2,6,1), agricolam (1,1,9), agricolīs 
(1,7,26), Agrippa (2,3,184), agrīs 
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 (1,3,37; 2,4,15; 2,8,54), agrō 
(2,7,118), agrum (1,8,12; 1,8,16; 
2,6,11), cheragra (2,7,15), flagret 
(1,4,125), integrīs (2,2,113), integrum 
(2,4,54), nigrā (1,5,30; 1,8,23), nigrae 
(1,4,100), nigrīs (1,4,91; 1,6,27; 
2,4,22), nigrīsque (2,2,46), nigrō 
(2,4,74), nigrum (1,9,73), pigrior 
(1,7,17), podagra (1,9,32) 

cl cocleā (2,4,59) Cyclōpa (1,5,63) 
cr inlacrimāre (2,5,103), lacrimōsō 

(1,5,80), macrōs (1,5,72), ocreātus 
(2,3,234), recreābis (2,4,58), 
recreāre (2,2,84), sacra (1,3,11; 
1,3,117), volucrēs (1,8,6) 

Lucrīna (2,4,32), lucrō (1,1,39; 
2,3,25), macrō (1,6,71), mediocribus 
(1,4,130; 1,6,65), mediōcris (2,4,94), 
sacrā (1,9,1), sacrīs (1,1,71; 2,8,14), 
sacrō (1,5,99), sacrum (2,3,108) 

Разумеется, все представленные данные легко объясняет 

licentia po tica, что подтверждается и сосуществованием в кор-

пусе одного автора (или даже в одном и том же тексте) форм 

одного и того же слова как с нормативной, так и с аномальной 

просодией; но, если бы удлинение гласного в описываемой 

позиции было исключительно metrī causa, речь шла бы о еди-

ничных случаях. Выраженная тенденция к изменению просодии 

сочетания muta cum liquida в поэзии свидетельствует о том, что 

в эпоху Августа это уже стало, скорее всего, еще просторечной, 

но уже общелатинской языковой чертой.   

С другой стороны, результаты проведенного анализа сви-

детельствуют о том, что в целом удлинение слога перед этим 

сочетанием следует считать скорее северной (цизальпинской) 

диалектной чертой, распространившейся впоследствии и в 

других диалектах латинского языка. Эти данные открывают 

новые аспекты изучения латинской диалектологии, до сих пор 

затрагивавшей в основном лексический и грамматический 

уровни (Adams 2007: 1–36), но в то же время осложняют иссле-

дования в области истории латинского языка, во многом опи-

рающиеся на данные народной латыни (Kazansky 2017: 46). 
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