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ΘΕΟΤΟΚΟΣ В НАДПИСИ ИЗ ЛИКИИ — 

ПРЕДЫИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ТЕРМИНА 

 
Титул Девы Марии Θεοτόκος был признан догматическим 

богословием на III Вселенском Соборе в 431 г. Это событие подвело 
итог почти двухсотлетнему функционированию этого слова как 
общего почетного титула: в IV в. он был распространен уже во всем 
Восточном Средиземноморье, а в III в. использовался среди 
представителей александрийской школы. Самое раннее употребление 
слова Θεοτόκος зафиксировано у Оригена. Но что этому предшест-
вовало? Был бы Ориген создателем этого титула? Автор статьи 
обращает внимание на то — этот факт в науке известен, но не 
исследован, — что слово θεοτόκος впервые было зафиксировано в 
надписи из ликийского города Сидимы (ТАМ II.1 174). Надпись 
содержала сжатое изложение речи Гиерона, сына Гиерона, с которой 
он выступил перед жителями Тлоса. Анализ содержания, стиля и 
языка этой надписи показывает, что она не относится к традиционным 
для эпиграфики жанрам, а представляет собой полноценное лите-
ратурное произведение. Гиерон строит фразы в виде пространных 
периодов с длинными абсолютными причастными оборотами, раз-
деляет грамматически связанные между собой слова и вводит в свою 
речь неологизмы и новые эпитеты богов. Так впервые появляется 
слово θεοτόκος, созданное Гиероном в качестве эпитета богини Геи. 
Но все неологизмы Гиерона на деле оказались его гапаксами, они не 
были восприняты древнегреческим языком и не распространились за 
пределы Сидим. Слово θεοτόκος возникло, прозвучало, было вырезано 
на камне, но так и не вошло в языческую культуру, для которой оно 
было создано, и осталось чистым и свободным. Ориген никогда не 
приезжал в Сидимы и не читал речи Гиерона, но он провиденциально 
сумел воспринять это слово из «мира верхнего» и назвал им Деву 
Марию. Автор датирует речь Гиерона временем между 161 и 171 гг.  

Ключевые слова: Θεοτόκος, Богородица, титул Девы Марии, 
история титула, Ориген, Гиерон, Сидимы, Тлос, Ликия, древне-
греческая надпись. 
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Θεοτόκος in an inscription from Lycia — the prehistory of the origin 

of the term 
 

The title Θεοτόκος was recognized at the Council of Ephesus in 431. 
The Council condemned the teachings of Nestorius who emphasized the 
distinction between Christ’s human and divine natures and argued that 
Mary should be called Χριστοτόκος, but not Θεοτόκος. Before the 
Nestorian disputes, in the fourth century the title Θεοτόκος was already in 
use in Egypt and other regions of the Eastern Mediterranean. Previously the 
title occurs during the third century in the Alexandrian school and the 
earliest literary evidence belongs to Origen. But what preceded this? Was 
Origen the creator of the word Θεοτόκος? The author of the article points 
out that the word is recorded in an inscription from the Lycian city of 
Sidyma (TAM II.1 174). Five stone blocks, found in 1881 and 1884, have 
preserved for us parts of the speech of Hieron, son of Hieron, alias 
Lysimachus, citizen of Tlos and Xanthus, which he delivered to the 
inhabitants of Tlos. An analysis of the content and especially of the 
language and style of this inscription shows that it was not written in the 
genres traditional for epigraphy, but is a thesis presentation of a real full-
fledged literary work. Hieron constructs sentences in the form of lengthy 
periods with long absolute participial phrases, separates grammatically 
related words and introduces into his speech neologisms and new epithets 
of the gods. One of these new epithets is θεοτόκος. It was created by 
Hieron as an epithet for the goddess Gaia. However, all neologisms of 
Hieron are hapaxes, they were not accepted by the ancient Greek language, 
they did not spread beyond Sidyma. The word θεοτόκος was coined, 
pronounced,  carved on stone and, rejected by the pagan culture for which 
it was created, remained pristine and free. Of course, Origen never came to 
Sidyma and did not read Hieron’s speech, but providentially he was able to 
perceive this word from the «upper world» and called the Virgin Mary 
Θεοτόκος. The author dates Hieron’s speech between 161 and 171 AD. 

Keywords: Theotokos, Mother of God, title of Virgin Mary, history of 
title, Origen, Hieron, Sidyma, Tlos, Lycia, ancient Greek inscription. 

 

 

1. Θεοτόκος от Оригена до Кирилла Александрийского 
 

В апреле 428 г. на Константинопольскую кафедру был 

возведен Несторий, прибывший в столицу по приглашению 

императора Феодосия II. Будучи представителем антиохийской 

школы и последователем христологической доктрины Феодора 

Мопсуестийского, Несторий сразу же начал активно выступать 

против уже утвердившегося в Константинополе, но отсутство-

вавшего в антиохийской традиции почитания Девы Марии как 
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Θεοτόκος — Богородицы. В своих проповедях он учил о том, 

что Слово Божие было превечно рождено от Отца, а Мария ро-

дила лишь человека Иисуса, в котором, как в храме, обитало 

Слово, и который через наитие Святого Духа стал Христом — 

«помазанником». Поэтому Деву Марию, по мнению Нестория, 

следовало называть не Богородицей, а человекородицей 

(ἀνθρωποτόκος, ACO 1.1.6, p. 152 (PG 77, 229C)) или, скорее, 

Христородицей (Χριστοτόκος) (ACO 1.1.1, p. 31 (PG 77, 53B)). 

Сторонники Нестория также выражались крайне резко: при-

ехавший вместе с ним из Антиохии пресвитер Анастасий, 

произнося проповедь, заявил: «Пусть никто не называет Марию 

Богородицей. Ведь Мария была человеком, а человеком Бог не 

может быть рожден» (Socr. Schol. Hist. Eccl. VII 32), — а епи-

скоп Дорофей Маркианопольский во время богослужения про-

возгласил: «Анафема тому, кто назовет Марию Богородицей» 

(ACO 1.1.1, p. 109 (PG 77, 61B)). Сам Несторий разъяснял, что 

подобно тому как женщина рождает тело, а душу посылает Бог, 

и женщина не может называться душеродицей (ψυχοτόκος), а 

лишь человекородицей, так же и Святая Дева, если она родила 

человека, путь даже вместе с ним пришел Бог Слово, не являет-

ся на основании этого Богородицей (ACO 1.1.6, p. 4 (PG 76, 

37B)). 

Многие жители и священнослужители Константинополя с 

негодованием отвергли требование Нестория отказаться от ис-

пользования имени Богородица, и в столице разгорелись ожес-

точенные споры. Вскоре проповеди Нестория стали известны в 

монастырях Египта, что побудило архиепископа Александрий-

ского Кирилла, обеспокоенного распространением новой ереси 

на его канонической территории, открыто и непримиримо 

выступить в защиту имени Богородица. Уже в начале 429 г. в 

«Послании к монахам Египта» он писал: «Ведь если Господь 

наш Иисус Христос — Бог, то как же не Богородица родившая 

Дева?» (ACO 1.1.1, p. 11 (PG 77, 13)). Опираясь на Священное 

Писание и Никейский символ, Кирилл доказывал, что рожден-

ный от Отца в вечности Бог Слово воплотился на земле во 

времени от Духа Святого и Девы Марии, и что это неслитное 

единство во Христе Бога Слова и воспринятой Им плоти 

позволяет называть Марию Богородицей. Кирилл также, при-

чем неоднократно, обращался к примеру с рождающей дитя 

женщиной, но трактовал его совсем по-другому: родившийся 



Е. В. Приходько   

 

 
 

990 

ребенок — это целое живое существо, единое из двух, то есть 

из души и тела, а тогда его мать — не только плотородица 

(σαρκοτόκος), но и душеродица (ACO 1.1.1, p. 15 (PG 77, 21)). 

Неприемлемым полагал Кирилл и предложенный Несторием 

термин Христородица: имя Христос не было собственным 

именем Еммануила, его мог носить любой человек, помазанный 

благодатью Святого Духа, а значит, и мать каждого помазанно-

го вполне могла бы называться христородицей, в то время как 

Святая Дева родила воплотившееся и вочеловечившееся Слово, 

и потому должна почитаться не просто Христородицей, но 

Богородицей (ACO 1.1.1, p. 14–15 (PG 77, 20–21)). В итоге в 

приложении к третьему посланию к Несторию Кирилл сфор-

мулировал 12 анафематизмов, первый из которых звучал так: 

«Кто не исповедует Еммануила истинным Богом и посему 

Святую Деву Богородицею, так как Она по плоти родила Слово, 

сущее от Бога, ставшее плотью: да будет анафема» (ACO 1.1.1, 

p. 40 (PG 77, 120)). 

Спор между Кириллом и Несторием по сути своей был 

христологическим: каждый из них по-разному оценивал сочета-

ние во Христе божественной и человеческой природы и на 

основании этого защищал или опровергал право на существо-

вание имени Богородица. Для преодоления церковного проти-

востояния император Феодосий II созвал III Вселенский Собор, 

который проходил в Эфесе с 22 июня по октябрь 431 г. и, 

несмотря на раздельные заседания конфликтующих сторон, 

сложную обстановку и даже временный арест Кирилла, 

Мемнона Эфесского и Нестория, закончился осуждением Нес-

тория и подтверждением христологии Кирилла. Однако окон-

чательное примирение Александрийской и Антиохийской церк-

вей произошло только в 433 г., когда архиепископ Иоанн 

признал низложение Нестория, а Кирилл подписал Антиохийс-

кое исповедание веры, в котором на основании «неслитного 

соединения» двух естеств в Иисусе Христе Святая Дева 

исповедовалась Богородицей (ACO 1.1.4, p. 17 (PG 77, 176–177)). 

История несторианского спора и III Вселенского Собора 

изложена во многих научных и богословских трудах (Feodor 

(Yulaev), Grezin 2014: 231–238; и др.), и приведенный нами 

краткий обзор происходивших тогда событий ставил своей 

целью напомнить о самом важном, поворотном моменте в 

судьбе термина Θεοτόκος — о его официальном признании 
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догматическим богословием, открывшем ему дорогу во все 

сферы христианской жизни. Этому признанию предшествовал 

длительный путь утверждения, о предначале которого и пойдет 

речь в данной работе. Заметим сразу, что все остальные компо-

зиты со вторым компонентом -τόκος — как возникшие неза-

долго до несторианского спора и вовлеченные в него, так и 

рожденные в пылу полемики — были образованы по аналогии с 

Θεοτόκος по тому же словообразовательному типу и явно 

создавались специально для наиболее очевидного опроверже-

ния или защиты этого титула, получившего к началу смуты уже 

достаточно широкое распространение. 

Основной «оппонент», предназначавшийся его сторонника-

ми для замены имени Θεοτόκος, термин ἀνθρωποτόκος (челове-

кородица) появился еще в IV в. Впервые его использовал, 

видимо, Диодор Тарсийский и затем его ученик Феодор Мопсу-

естийский (De incarn. 15, Vol. 2 p. 310 Swete (PG 66, 992BC)), а 

также отстаивавший имя Богородица Григорий Нисский (Ep. 3, 

24 (PG 46, 1024A)) (Lampe 1961: 144). Термин Χριστοτόκος 

(Христородица), по свидетельству Евагрия Схоластика, был 

придуман самим Несторием в качестве компромисса между 

«Богородицей» и «человекородицей», дабы, как утверждал сам 

Несторий, сторонники обеих противоборствующих партий 

смогли избежать ошибок (Hist. Eccl. p. 12 Bidez–Parmentier). 

Созданные для аргументации композиты ψυχοτόκος (душероди-

ца) и σαρκοτόκος (плотородица) не получили принципиального 

терминологического наполнения и встречаются крайне редко: 

ψυχοτόκος — 3 раза у Кирилла и 1 раз у Нестория и σαρκοτόκος 

— 2 раза у Кирилла и позже 1 раз у Леонтия Иерусалимского. 

Еще два композита Κυριοτόκος (Господородица) и Σωτηριοτόκος 

(Спасителеродица) зафиксированы в «Слове на Рождество 

Христово» — произведении, которое ошибочно приписывается 

к корпусу Афанасия Великого (CPG 2270), но, скорее всего, 

представляет собой проповедь на Рождество 428–429 г. (Caro 

1972: 380–388). Неизвестный автор, защищая титул «Богоро-

дица», именует Деву Марию также и «Христородицей, и 

Господородицей, и Спасетелеродицей» (PG 28, 965C), причем 

если композит Κυριοτόκος еще можно встретить в нескольких 

других трудах, то Σωτηριοτόκος является гапаксом этого автора. 

Жесткая и непримиримая позиция Кирилла Александрийс-

кого в противостоянии с Несторием черпала уверенность в сво-
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ей правоте из более чем вековой традиции употребления титула 

Θεοτόκος как в трудах отцов Церкви и христианских писателей, 

так и в молитвенной практике (Mercenier 1940: 36; Starowieyski 

1984: 445–448; Starowieyski 1989: 241–242; McDonnell 2000: 

387; Ivanov 2007: 495–496; Johnson 2008: 73–74; De Villiers 

2011: 3; Ilarion (Alfeev) 2021: 302–303). К началу спора это 

обращение к Деве Марии уже утвердилось в сознании людей и 

стало неотъемлемым выражением веры, что еще в конце IV в. 

нашло отражение в категоричных словах Григория Богослова: 

«Если кто не признает Святую Марию Богородицей, то он 

отлучен от Божества» (Ep. 101 (PG 37, 177C)). Сам Кирилл 

неоднократно подчеркивал, что никто из православных 

учителей не боялся называть Марию Богородицей, и ссылался 

на авторитет Феофила Александрийского, Василия Великого, 

Григория Богослова, Аттика Константинопольского, а также 

Афанасия Великого, высказывания которого он даже цитировал 

(ACO 1.1.1, p. 11–12 (PG 77, 13BC); ACO 1.1.1, p. 98 (PG 77, 

97AB)); он решительно утверждал, что «все говорят и 

исповедуют, что Святая Мария есть Богородица», и был готов 

предоставить многочисленные книги Святых Отцов, где «не 

единожды, а очень-очень часто можно найти высказывания, в 

которых они исповедуют, что Святая Дева является Богоро-

дицей» (ACO 1.1.1, p. 109 (PG 77, 60D–61A)). 

Казалось бы, история столь значимого для христианской 

веры термина как Θεοτόκος должна быть изучена вплоть до 

самых мелких деталей. Но, как ни странно, этого до сих пор так 

и не произошло. Поскольку этот термин не встречается в тексте 

Нового Завета, он не смог обрести своего места в «Теологи-

ческом словаре к Новому Завету», вышедшем под редакцией 

Г. Киттеля и Г. Фридриха, и, следовательно, не получил того 

подробного поэтапного рассмотрения его эволюции, какое 

представлено в этом словаре для многих более ранних терми-

нов. Обзорные высказывания об истории термина Θεοτόκος 

разбросаны по самым разным работам, но их авторы не 

сходятся даже в определении времени его возникновения: одни 

придерживаются традиционной точки зрения и утверждают, 

что слово Θεοτόκος впервые появляется в IV в. в трудах 

Александра Александрийского или Афанасия Александрийско-

го (Roberts 1938: 46; Grote 1992: 121; O’Carroll 2000: 342), 

другие признают его создателем Оригена (Mercenier 1940: 36; 
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Ivanov 2007: 495; Johnson 2008: 58, 74; Ilarion (Alfeev) 2021: 

110) или Ипполита Римского (Rahner 1935; Vasilik 1997: 24; 

McDonnell 2000: 386), а третьи пытаются искать его истоки в 

языческих культах (Klauser 1972: 120; Giamberardini 1975: 119–

120; Starowieyski 1984: 446; O’Carroll 2000: 342; Johnson 2008: 

54, n. 4). 

Самая подробная работа о первых веках существования 

термина Θεοτόκος — это статья католического священника, 

профессора Марека Старовейского «Титул Theotokos в доэфес-

ских свидетельствах», опубликованная в 1984 г. в полном вари-

анте на польском языке и в 1989 г. в тезисном варианте на 

французском (Starowieyski 1984; Starowieyski 1989). Старовей-

ский выделяет три этапа эволюции слова Θεοτόκος в употреб-

лении христиан: 1. принятие слова христианами и его первое 

употребление (середина III в.); 2. период общего использования 

этого слова христианами как православными, так и инослав-

ными (к. III–IV вв.); 3. период богословских размышлений, 

завершившийся несторианским кризисом и Собором в Эфесе (к. 

IV–V вв.), — и сосредотачивает свое внимание на рассмотрении 

первых двух этапов (Starowieyski 1984: 445). 

Принимая сторону тех исследователей, кто, вопреки всей 

аргументации, приводимой Х. Ранером (Rahner 1935), сочли 

фразу из сочинения Ипполита Римского († 235) «На благосло-

вения Иакова», содержащую слово Θεοτόκος (p. 13 Diobouniotis 

TU 38.1 1911), поздней интерполяцией, Старовейский показы-

вает, что первое достоверное употребление этого слова принад-

лежит Оригену († 254). Во-первых, об этом свидетельствует 

Сократ Схоластик († после 439), надежность информации кото-

рого не вызывает сомнений: «И Ориген в первом томе 

толкований на Послание Апостола к Римлянам, давая коммен-

тарий, провел подробное исследование того, почему она назы-

вается Богородицей» (Hist. Eccl. VII 32). Во-вторых, сохрани-

лось еще четыре фрагмента Оригена со словом Θεοτόκος; их 

аутентичность оценивается по-разному и требует дополнитель-

ного исследования, но «необходимо помнить, что к одному 

сомнительному свидетельству следует относиться совсем 

иначе, нежели к двадцати сомнительным свидетельствам, тем 

более, если они происходят из одной культурной среды» 

(Starowieyski 1984: 416–421, 442). 
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Действительно, поиск с помощью ресурса TLG выявляет 

даже шесть фрагментов Оригена со словом Θεοτόκος. Первые 

четыре принадлежат «Гомилиям на Евангелие от Луки»: этот 

труд сохранился в латинском переводе Иеронима, но в катенах 

имеются отрывки из него на языке оригинала, которые были 

собраны вместе во втором переработанном издании М. Рауэра 

(GCS 49
2 
1959). Слово Θεοτόκος встречается во фрагментах 26

1
, 

41b и 80, и все эти три фрагмента признаются подлинными 

(CPG 1452; Allenbach et al. 1991: 21). Последний фрагмент из 

этого труда, который в Patrologia Graeca содержит слово 

Θεοτόκος (PG 17, 321A), в издании Рауэра представлен со 

словом παρθένος (Fr. 34), а значит учитываться уже не может. В 

сохранившихся отрывках из «Гомилий на книгу Второзаконие» 

слово Θεοτόκος присутствует только один раз (PG 12, 813C), но 

зато этот фрагмент также считается подлинным (CPG 1419; 

Allenbach et al. 1991: 14). А вот для фрагмента из комментариев 

на псалмы, где тоже есть слово Θεοτόκος (Ps. 21, 21)
2
, авторство 

Оригена оспаривается (CPG 1426.II.5; Allenbach et al. 1991: 27). 

После Оригена Старовейский обращается к разбору очень 

интересного и до сих пор спорного в своей датировке памятни-

ка — папируса с текстом молитвы к Богородице, хранящемся в 

Библиотеке Джона Райландса в Манчестере. Маленький папи-

рус размером 18 х 9,4 см, значащийся под номером 470, был 

приобретен в Египте вместе с другими папирусами Дж.Р. 

Харрисом, куратором рукописного отдела Библиотеки, в начале 

1917 г., но место обнаружения этого папируса осталось неиз-

вестным. В 1919 г. коллекция артефактов была наконец достав-

лена в Англию, и в 1938 г. К. Х. Робертс опубликовал описание 

и текст этого папируса в третьем томе «Каталога греческих и 

латинских папирусов Библиотеки Джона Райландса в Манчес-

тере» (Roberts 1938: 46–47). Он определил, что на папирусе 

была написана молитва из десяти строк, но не стал восстанав-

ливать утраченные части каждой строки — из-за криво обор-

ванной правой стороны папируса полностью сохранились толь-

ко строки 5–8, а остальные лишились разного количества букв. 

                                                      
1
 Не вполне понятно включает ли Рауэр слово Θεοτόκος во фрагмент 
26. Однако в первом издании текст, составивший во втором издании 
фрагмент 26, был опубликован вместе с Гомилией VI и содержал это 
слово (p. 44. GCS 35 1930). 
2
 Analecta sacra. Ed. J. B. Pitra. T. II. Tusculum, 1884. P. 477. 
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В начале четвертой строки вполне отчетливо читалось слово 

Θεοτόκε — звательный падеж от Θεοτόκος, и поэтому Робертс, 

несмотря на мнение своего друга папиролога Э. Лобеля, дати-

ровавшего этот папирус не позднее III в., указал все же для 

него, правда, со знаком вопроса IV в., подчеркивая, что, хотя 

Афанасий Великий и называл Деву Θεоτόκος, нет никаких дока-

зательств существования даже частной молитвы, адресованной 

Ей, до второй половины IV в. Иными словами, датировать 

папирус III в. Робертсу препятствовало исключительно слово 

Θεοτόκος, употребление которого в III в. тогда еще не было 

подтверждено. 

Публикация папируса из Библиотеки Райландса дала начало 

спорам о его датировке, которые не затихают и по сей день. 

Уже в 1939 г. П. Ф. Мерсенье, бенедиктинец из аббатства Ше-

ветонь, узнал в тексте папируса молитву Sub tuum praesidium и, 

сравнивая четыре богослужебных текста: византийский, амвро-

сианский, латинский и переведенный на латынь коптский, — 

предложил реконструкцию поврежденных мест. Кроме того, 

доверяя научному авторитету Лобеля, Мерсенье признал датой 

создания папируса III в. и сделал вывод о том, что довод 

Робертса опровергается самим фактом обращения к Марии как 

к Θεοτόκος в молитве на папирусе, и что эта молитва, скорее 

всего, возникла именно в Египте, откуда и распространилась по 

христианскому миру (Mercenier 1939; Mercenier 1940). В 

Русской православной церкви эта молитва тоже хорошо из-

вестна — это тропарь, который поется в конце великопостной 

вечерни и используется в двух версиях — как в существо-

вавшей до реформы патриарха Никона, так и в возникшей после 

нее: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молитв 

наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина Чистая 

и Благословенная» (дониконовская версия)
3
, «Под Твое благо-

утробие прибегаем, Богородице, моления наша не презри во 

обстоянии: но от бед избави ны, Едина Чистая, Едина Благо-

словенная» (никоновская версия)
4
. 

В 1952 г. О. Штегмюллер указал на ошибки в реконструк-

ции Мерсенье и, изучив фотографию папируса, предложил свой 

                                                      
3
 Псалтырь с восследованием (часословом . Москва: Печатный двор, 
1636. Л. 227 об. 
4
 Часослов. М., 1991. С. 162–163. 
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вариант восстановления текста молитвы. Он также обратил 

внимание на то, что ритмичные части текста разделяются 

двоеточиями или диагональными линиями. Однако в вопросе 

датировки папируса Штегмюллер не поддержал ни Робертса, ни 

Мерсенье. Основываясь на том, что, во-первых, палеография не 

позволяет однозначно датировать почерк ΙΙΙ в., и его самой ран-

ней временной границей следует, скорее, считать начало IV в., 

что, во-вторых, тексты, присутствующие и в византийском, и в 

коптском богослужении, должны были войти в употребление 

до рубежа V и VI вв., что, в-третьих, молитвенное обращение к 

Марии во время Григория Богослова было уже привычным яв-

лением, и что, в-четвертых, обзор истории термина εὐσπλαγχνία 

показывает, что он не мог использоваться в молитвах к Марии в 

III в., Штегмюллер категорично заявляет, что «не хотел бы 

датировать молитву раньше конца IV в.» (Stegmüller 1952). 

Реконструкция Штегмюллера (с добавлением знаков пере-

носа) выглядит следующим образом: 

ὑ]πὸ [τὴν σὴν 

εὐσπλα[γχνίαν 

καταφε[ύγομεν, 

Θεοτόκε: τὰ[ς ἡμῶν 

ἱκεσίας: μὴ παρ- 

είδῃς ἐμ περιστάσει: 

ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνου 

ῥῦσαι ἡμᾶς // 

μόνη ἁ[γνή, μόν- 

η εὐλογ[ημένη. 

Эта реконструкция были принята авторами многих 

последующих работ (Klauser 1972: 120; Starowieyski 1984: 421; 

Johnson 2008: 63; Ilarion (Alfeev) 2021: 354), и, кроме того, 

такую же реконструкцию как свою собственную предлагает 

Г. Джамберардини, который, судя по всему, не был знаком с 

работой Штегмюллера (Giamberardini 1975: 73; O’Carroll 2000: 

336). Однако, с нашей точки зрения, одно место в этой реконст-

рукции все же нуждается в дополнительном обдумывании. 

Дело в том, что очень трудно согласиться с переносом одной 

последней буквы у слова μόνη с девятой строки на десятую. В 

этом переносе явно нет никакого смысла, ведь девятая строка 

даже вместе с этой конечной -η насчитывала бы всего 12 букв и 

была бы все равно значительно короче шестой строки, 
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состоящей из 17 букв. Да и тот человек, который написал на 

папирусе эту молитву, определенно не стремился пользоваться 

переносом и прибегнул к нему лишь единственный раз в случае 

длинного слова παρείδῃς. А тогда, возможно, прав был Мер-

сенье, предложивший для двух последних строк вариант, 

присутствующий в некоторых богослужебных традициях и в 

том числе в дониконовской славянской версии: μόνη [ἁγνὴ καὶ] | 

ἡ εὐλογ[ημένη — «Едина Чистая и Благословенная». 

Документально засвидетельствованный текст древнейшей 

молитвы, обращенной к Богородице, мог бы обладать такой 

чрезвычайной ценностью для истории мариологии, что многие 

ученые продолжают, ссылаясь на Лобеля, датировать манчес-

терский папирус III в. (Giamberardini 1975: 103; Starowieyski 

1984: 421–423; Starowieyski 1989: 237; Vasilik 1997: 23–24; 

McDonnell 2000: 387; Johnson 2008: 74; De Villiers 2011: 1; 

Guiducci 2015: 8, 10, n. 46). Однако параллельно появляются 

исследования, опровергающие возможность такой датировки. 

Так, коптолог Х. Фёрстер поставил вопрос о том, что при об-

суждении палеографической датировки папируса необходимо 

учитывать не только греческие рукописи, но и коптские. 

Лобель предложил для сравнения письмо префекта Египта 

Субатиана Аквилы, написанное в 209 г., и рукопись Гомера I–II 

вв., но при этом сопоставил написание лишь нескольких букв, 

оставив без объяснений целый ряд странных несовпадений, 

например, форму буквы альфы с ломаной поперечной гастой, 

характерной, скорее, для эпиграфических памятников. Однако 

все эти «странные» аспекты почерка папируса из Библиотеки 

Райландса можно, по мнению Фёрстера, объяснить близостью к 

коптской рукописной традиции VIII–IX вв. или даже, скорее, 

тесной связью с этой традицией. В таком случае папирус с 

молитвой должен датироваться не III или IV вв., а VIII–IX вв. 

(Förster 2005). 

Исследование Т. де Брюна коснулось датировки манчестер-

ского папируса лишь косвенно. Изучая обращения к заступ-

ничеству Девы Марии в греческих литургических и паралитур-

гических текстах из Египта, де Брюн, ставя вопрос о времени 

возникновения таких обращений, сразу оговорил, что не счи-

тает возможным опираться на прежнюю датировку папируса из 

Библиотеки Райландса, поскольку она была опровергнута 

Фёрстером. Не найдя просьб о посредничестве Марии в 
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египетских литургических текстах вплоть до VI в. и объяснив 

это консерватизмом источников, де Брюн проанализировал 

тексты египетских амулетов и пришел к выводу о том, что уже 

сложившиеся формулы призыва к заступничеству Марии, обна-

руженные на амулетах V в. (титул Θεοτόκος в них тоже присут-

ствует), отражают практику, которая должна была обрести 

богослужебное выражение уже в IV в. В целом, рассмотренный 

материал убедил де Брюна в том, что манчестерский папирус 

следует отнести к VI или VII в., а возможно, даже и к более 

позднему времени (De Bruyn 2015: 116, 127). 

Таким образом, вопрос о датировке папируса из Библиотеки 

Райландса до сих пор вызывает непрекращающиеся споры и 

остается пока на повестке дня научных исследований, что 

констатируют авторы самых последних работ (Cunningham 

2021: 37; Ilarion (Alfeev) 2021: 355). 

Следующим по хронологии автором, у которого зафиксиро-

вано употребление слова Θεοτόκος, Старовейский называет 

Петра Александрийского († 311). Однако в некоторых работах 

сразу за Оригеном указывают его ученика Дионисия Александ-

рийского († 264/5) (Ivanov 2007: 495; De Villiers 2011: 3). Слово 

Θεοτόκος, действительно, встречается в «Послании к Павлу 

Самосатскому» (p. 6 Schwartz (PG 28, 1568B)), но принад-

лежность сохранившегося под этим названием сочинения 

Дионисию Александрийскому в настоящее время не подтверж-

дается (CPG 1708), и его датируют не ранее конца IV в. или 

даже несторианскими спорами (Starowieyski 1984: 438, 443; 

Druzhinin 2007: 21–22). 

«Послание к Трикентию, или О пасхе» Петра Александрий-

ского дошло до нас в тексте «Пасхальной хроники» VII в. 

Слово Θεοτόκος употреблено в нем дважды (PG 18, 517B). 

Подлинность этого произведения оценивается по-разному, что 

дало Старовейскому основание включить его в перечень 

древнейших текстов со словом Θεοτόκος и поднять вопрос о 

необходимости более внимательного подхода к определению 

аутентичности этого текста, то есть подхода, учитывающего 

преемственность александрийской традиции третьего века 

(Starowieyski 1984: 423). В Clavis Patrum Graecorum (1640) 

авторство Петра Александрийского в целом не оспаривается, но 

та часть, где встречается слово Θεοτόκος, признается текстом, 

написанным составителем пролога. 
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В подлинности следующего свидетельства Старовейский не 

сомневается, но пунктуально упоминает имена тех, кто эту 

точку зрения не разделяет (Starowieyski 1984: 423–424). Речь 

идет о Пиерии Александрийском († ок. 312), который, согласно 

«Христианской истории» Филиппа Сидского († после 431), 

написал труд Περὶ τῆς Θεοτόκου — «О Богородице» (p. 170–171 

de Boor TU 5.2 1888). Также и в Clavis Patrum Graecorum (1630) 

это свидетельство признается подлинным. 

Перечисляя вслед за Старовейским самые древние случаи 

употребления слова Θεοτόκος, мы, наконец, добрались до Алек-

сандра Александрийского († 328), автора «Послания к Алексан-

дру, архиепископу Фессалоникийскому», которое цитирует (с 

ошибочным титулом «Константинопольскому») Феодорит 

Кирский († 458/466) в «Церковной Истории» (I 4). Слово 

Θεοτόκος встречается в этом послании один раз (PG 18, 568C). 

Но аутентичность текста не подвергается сомнению (CPG 

2002), и поэтому некоторые мариологи признают именно это 

послание первым достоверным свидетельством использования 

слова «Богородица» (Starowieyski 1984: 424; Starowieyski 1989: 

237; Pelikan 1996: 57; O’Carroll 2000: 342). 

Подробное рассмотрение функционирования слова 

Θεοτόκος у авторов IV в. уже не входит в нашу задачу, тем 

более что материал этот оказывается весьма объемным. Это 

слово можно встретить в Египте у Ария Александрийского 

(† 336), Афанасия Александрийского († 373), Дидима Слепца 

(† ок. 398) и Феофила Александрийского († 412), в Палестине у 

Евсевия Кесарийского († 339/340), Кирилла Иерусалимского 

(† 387) и Антиоха Птолемаидского († ок. 408), в Аравии у Тита 

Бострийского († ок. 378), в Сирии у Евстафия Антиохийского 

(† ок. 337), у Аполлинария Лаодикийского († ок. 390), Диодора 

Тарсийского († до 394), Севериана Габальского († после 408) и 

Феодора Мопсуестийского († 428), в Каппадокии у Астерия 

Софиста († после 341), Василия Великого († 379), Григория 

Богослова († 389/390) и Григория Нисского († ок. 394), в 

Галатии у Маркелла Анкирского († 374/375) и Нила Анкирс-

кого († 1-я пол. V в.), а также у Евномия Кизикского († ок. 394), 
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Эпифания Кипрского († 403), Аттика Константинопольского 

(† 425) и у императора Юлиана Отступника († 363)
5
. 

Столь внушительный даже в неполном виде список авторов, 

использовавших слово Θεοτόκος, свидетельствует, с географи-

ческой точки зрения, о том, что в IV в. титул Богородица уже 

распространился по всему Восточному Средиземноморью, а с 

богословской точки зрения, о том, что он, хотя и являлся в 

широком смысле христологическим, воспринимался как общий 

почетный титул Девы Марии, не требовавший тогда глубокого 

догматического осмысления, что открывало ему дорогу в труды 

как православных писателей, так и еретиков: ариан и 

аполлинариан (Starowieyski 1984: 445; Starowieyski 1989: 239; 

Johnson 2008: 73). Примечательно, что о постоянном употребле-

нии титула Θεοτόκος писал даже Юлиан Отступник, упрекав-

ший христиан в том, что они не переставая зовут Марию 

Богородицей (p. 214 Neumann (PG 76, 901C)). Заметим также, 

что «игру» в композиты со вторым компонентом -τόκος начал 

еще Астерий Софист, который в «Толкованиях на псалмы» про-

тивопоставлял рабородицу (δουλοτόκος) Елизавету Богородице 

Марии (Hom. 29, 14). 

 

2. Θεοτόκος до Оригена 
 

Вопроса о возникновении слова θεοτόκος касаются лишь 

отдельные исследователи, причем, как правило, все сразу огова-

ривают, что его происхождение остается неясным. В случае 

дальнейших рассуждений одни категорично признают его 

«термином христианской чеканки» (Pelikan 1990: 134–135; 

Pelikan 1996: 55, 58), а другие отказывают ему в праве 

считаться христианским неологизмом и выражают уверенность 

в его языческом происхождении. Однако само это языческое 

происхождение формулируется в виде двух гипотез: 1. В 

христианстве автором титула Θεοτόκος был Ориген, который 

либо позаимствовал его из греческого словаря своего времени, 

либо, что менее вероятно, придумал его сам; 2. Термин 

                                                      
5
 Следует заметить, что предложенный нами перечень не претендует 
на исчерпывающую полноту: в него не были включены труды, чье 
авторство на данный момент не установлено (Псевдо-Афанасий, 
Псевдо-Иоанн Хризостом и т. д.), а также труды, сохранившиеся 
только в переводах на другие языки. 
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заимствован из коптского языка и является калькой коптского 

слова                    (саидский диалект) /                 (бохайрский диа-
лект) (а также его синонима                       (саидский диалект)), 
которое восходит к иероглифическому эпитету богини Исиды 

«Мать бога» (Klauser 1972: 120; Giamberardini 1975: 111–122; 

Starowieyski 1989: 240; O’Carroll 2000: 342; Johnson 2008: 53, 

n. 4). 
Вторая гипотеза, основным защитником которой выступил 

Джамберардини, выдвинувший формулу: «от иероглифа к копт-

скому, и от коптского к греческому», — не опирается на сколь-

либо серьезную доказательную базу. Многовековое почитание 

в египетском язычестве Исиды как Матери бога и даже 

возможное влияние изображений Исиды с младенцем Гором на 

иконографию Богоматери не может без дополнительных надеж-

ных доказательств служить основанием для возведения гречес-

кого слова Θεοτόκος к его коптским аналогам. В III в. и, тем 

более, в его первой половине, то есть при жизни Оригена, 

никакой христианской литературы на коптском языке еще не 

было — вспомним, что первый монастырь Табеннеси был осно-

ван Пахомием Великим только около 325 г., а ведь именно 

монастыри стали главными очагами создания коптской литера-

туры. Необходимости общаться с кем-либо на коптском языке в 

Александрии или Палестине, где он жил, у Оригена тоже, по 

всей вероятности, не возникало (Feder 2020a: 643–644). И во-

обще никакой информации о том, что Ориген владел коптским 

языком, в нашем распоряжении нет. Все приводимые Джамбе-

рардини примеры коптских текстов со словом «Богородица» 

демонстрируют исключительно присутствие в них этого слова, 

но не проливают свет на его происхождение, тем более что ни 

один из них не датируется III в. Ханс Фёрстер подчеркивает, 

что при работе с коптскими текстами бывает сложно опре-

делить, был ли текст переведен с греческого или он изначально 

написан на коптском языке (Förster 2005: 104), а значит, перево-

дили с греческого на коптский, а не наоборот. Кстати, в письме 

от 18 декабря 2021 г. Фёрстер весьма конкретно высказывается 

против гипотезы Джамберардини: «Der Titel scheint mir keinen 

ägyptischen Ursprung bei der Isis zu haben». 

Эту точку зрения поддерживает и египтолог Франк Федер, 

отмечающий, что практически невозможно надежно датировать 

какую-либо коптскую рукопись III в. (Feder 2020b: 216). В 
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письме от 2 февраля 2022 г. он пишет следующее: Египетские 

христиане начинают использовать коптский как письменный и 

литературный язык только в IV в. Но христианские и еретичес-

кие тексты на коптском языке, вероятно, являются почти ис-

ключительно переводной литературой с греческого (до сих пор 

ведутся споры о том, существовали ли какие-либо оригиналь-

ные коптские произведения в IV в.). Египтяне III в. и тем более 

растущее число египтян-христиан IV в. уже не имели никакого 

отношения к религиозным текстам эпохи фараонов и, соответ-

ственно, за весьма немногими исключениями, были уже не в 

состоянии читать иероглифические, иератические и демоти-

ческие тексты. Заимствование христианскими авторами из этих 

текстов такого термина как Богородица более чем невероятно, 

если не сказать исключено.  

Однако, если на одно мгновение допустить мысль о том, что 

Ориген, ученый богослов из Александрии, счел возможным и 

даже целесообразным позаимствовать у египтян-язычников 

эпитет Исиды, надеясь потом оторвать его от его языческих 

корней (Starowieyski 1989: 240–241), то что помешало ему 

сохранить последовательность морфем египетского оригинала? 

Оба коптских слова со значением «Богородица» имеют первым 

компонентом корни            или            , , указывающие на «роди-

теля», а вторым компонентом слово           — «Бог», то есть 
получается «Родительница Бога» (Crum 1939: 185, 295, 780). В 

греческом же языке порядок морфем обратный: первым идет 

корень слова Θεός — «Бог», а за ним корень глагола τίκτω — 

«рождать». При калькированном переводе — особенно при от-

сутствии аналогичного слова в языке-реципиенте — последова-

тельность морфем должна сохраняться. Когда же коптские 

переводчики столкнулись с проблемой перевода слова 

Θεοτόκος, то они решили ее двояко: с одной стороны, они дей-

ствительно подобрали существовавшее у них в языке анало-

гичное слово, которым, увы, оказался эпитет Исиды, а с другой, 

позаимствовали заодно и сам греческий титул, что хорошо 

демонстрируют примеры Джамберардини, где неоднократно 

встречается написанное уже коптскими буквами слово  
Все приведенные рассуждения не претендуют на роль 

исчерпывающего исследования и лишь намечают аспекты, 

требующие специального рассмотрения. Мы же обратимся к 

первой гипотезе и постараемся выяснить, что известно о 
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существовании слова θεοτόκος в греческом языке до Оригена. В 

словаре Дж. Лампе статья об интересующем нас слове начи-

нается с указания на фразу Ипполита Римского, подлинность 

которой сейчас подвергается сомнению. Примеров языческого 

употребления в соответствии с направленностью словаря автор 

не касается (Lampe 1961: 639). В словаре Лидделла и Скотта 

даны всего три случая употребления слова θεοτόκος, причем все 

они христианские со значением «Богородица» (Liddell, Scott 

1996: 792). В эту западню попали, видимо, те немногие иссле-

дователи, кто честно проверял по словарю, известны ли факты 

использования этого слова у языческих авторов (Pelikan 1990: 

135, n. 47), и лишь совсем немногие сообразили проверить 

дополнительно также и Supplement, где, помимо еще одного 

христианского контекста, указана надпись II в. из ликийского 

города Сидимы, в которой θεοτόκος — это эпитет Геи (Liddell, 

Scott 1996: Suppl. p. 150). В итоге о надписи из Сидим упоми-

нают только (насколько нам известно) Т. Клаузер и Старо-

вейский, которые фактически считают ее возможным источни-

ком Оригена (Klauser 1972: 120; Starowieyski 1984: 419, 445–

446; Starowieyski 1989: 240). Отсутствие у них какой-либо более 

подробной информации об этой надписи наводит на мысль о 

том, что с ее текстом ни тот, ни другой исследователь не 

знакомился, а значит, они не имели возможности оценить 

совершенно необычный характер этой надписи, принципиально 

отличающейся от традиционных эпиграфических памятников. 

Город Сидимы расположен в юго-западной Ликии в горах 

прибрежной горной цепи, начинающейся на севере вершиной 

Мендус (Ары) Дагы и заканчивающейся на юге вершиной 

Сандык Дагы. Руины этого города были обнаружены 15 апреля 

1840 г. Чарльзом Феллоузом, и в дальнейшем их посетило не-

сколько научных экспедиций, но полноценных археологичес-

ких раскопок там никогда не проводилось и, судя по всему, 

пока и не планируется, поскольку прямо на территории антич-

ного города расположилась современная турецкая деревня. 

1 мая 1881 г. в Сидимы приехал профессор классической архео-

логии Венского университета Отто Бенндорф со своими 

коллегами. При осмотре городского форума они обратили 

внимание на три каменных блока с вырезанной на них над-

писью. Ученые вытащили эти блоки из наваленных там камней, 

весьма заинтересовались непривычным содержанием надписи 
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и, убедившись, что видят лишь отдельные ее части, с большим 

усердием продолжили поиски остальных блоков. Разобрать 

завалы камней голыми руками — а у Бенндорфа не оказалось с 

собой никаких инструментов для раскопок — было задачей 

практически невыполнимой, и в итоге австрийцы покинули 

город, скопировав текст только с трех найденных блоков (это 

были блоки A, B и D). 

Три года спустя весной 1884 г. Феликс фон Лушан, один из 

участников первой экспедиции, вновь приехал в Сидимы и 

возобновил поиски частей надписи. В результате предпринятых 

им раскопок на свет были извлечены еще два блока (С и Е), но 

собрать надпись полностью ему так и не удалось. В том же 

1884 г. все найденные части надписи были опубликованы 

Бенндорфом и Г. Ниманном в первом томе «Путешествий по 

юго-западной Малой Азии». Издатели выстроили последова-

тельность блоков, но предлагать свою реконструкцию для всех 

испорченных мест надписи они не стали и лишь дополнили 

несколько строк блока А, постаравшись связать синтаксически 

и по смыслу последнюю строку блока А с первой строкой блока 

B. Датировали они эту надпись временем императора Коммода 

(180–192 гг.), поскольку ее буквы по форме были очень похожи 

на буквы надписи с декретом, принятом в Сидимах в годы 

правления этого императора (Benndorf, Niemann 1884: 75–77). 

В 1920 г. текст надписи был переиздан Эрнстом Калинкой в 

первом фасцикуле второго тома собрания Tituli Asiae Minoris — 

TAM II.1 174. В этом издании Калинка представил разные 

варианты реконструкции утраченных частей надписи: как свой 

собственный, учитывающий мнение Бенндорфа, так и своих 

коллег Р. Хэбердея, Й. Цингерле и А. Вильгельма. Также не-

которые соображения относительно восстановления начальных 

строк надписи высказал в 1978 г. Л. Робер (Robert 1978: 45). 

Трудности, возникшие у издателей при попытках восстановить 

испорченные места текста, были вызваны как плохим состо-

янием отдельных блоков, так и нетипичным содержанием 

надписи. В том, что начало надписи располагалось на блоке А, 

сомневаться не приходилось, поскольку этот блок с левой 

стороны был украшен орнаментом, очень похожим по своей 

форме на ушки так называемых «табличек с ушками» (tabulae 

ansatae). Однако блока с аналогичным завершающим орнамен-

том найти так и не удалось, а значит, мы не только лишены 
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возможности дочитать надпись до конца, но и не знаем, какой 

объем текста утрачен — за блоком Е мог следовать как один 

последний блок, так и еще несколько блоков. У блока А была 

отбита верхняя часть и вся правая сторона, из-за чего надпись 

потеряла свое начало с указанием даты, а каждая строка этого 

блока осталась без конечных слов. Блоки B и C при соединении 

оказались частями одного разбитого блока, но третий его 

фрагмент бесследно исчез, и образовавшаяся на его месте 

лакуна поглотила почти шесть строк надписи. Блок D 

сохранился полностью, а у блока E был отколот нижний край, 

унесший с собой последнюю строку. 

Кроме сильно поврежденного блока А, все остальные блоки 

имели практически одинаковые размеры (длина 1,09–1,11 м, 

высота 0,58 м, толщина 0,22–0,23 м), что свидетельствовало о 

том, что они некогда составляли горизонтальный ряд кладки 

какого-то здания, предположительно — зала агоры. Блоки B–C 

и D были оформлены наподобие страниц открытой книги: 

вырезанная на них надпись была размещена внутри двух 

прямоугольных рамок, — в то время как на блоке E деление на 

«страницы» отсутствовало, и строки надписи занимали всю 

длину блока. Причину, побудившую резчика отступить от об-

щего принципа оформления, можно объяснить тем, что на 

блоке E он должен был разместить изречение оракула, и для 

длинных гекзаметрических стихов ему понадобилась вся длина 

блока. 

Однако свободный подход резчика к требованию единства 

стиля создал для ученых серьезную проблему в определении 

при реконструкции длины строк блока А. Первые издатели 

исходили из того, что длина каждой строки этого блока 

составляла 23–29 букв, то есть равнялась длине строк на 

«страницах» блоков B–C и D. Но тогда общая длина блока А 

получалась меньше длины остальных блоков. Исправить этот 

просчет попытался в 1988 г. Ангелос Ханиотис, предложивший 

новый подход к реконструкции текста блока А и опублико-

вавший первый перевод надписи. Ханиотис исходил из того, 

что блок А тоже мог быть поделен на две «страницы», но из-за 

орнамента, при одинаковой длине блоков, эти «страницы» 

блока А должны были быть ýже, нежели страницы блоков B–C 

и D. Отсюда следовало два важных вывода: во-первых, длина 

строк первой «страницы» блока А не могла превышать 18–20 
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букв, а во-вторых, последняя строка блока А не была связана с 

первой строкой блока B, ибо между ними находилась вторая 

«страница» блока А (Chaniotis 1988: 75–85). 

Идею существования второй «страницы» блока А поддер-

жал Райнхольд Меркельбах, который даже допустил мысль о 

том, что между блоком A и блоком B вполне могли распола-

гаться еще один или даже два блока, а значит, размеры утра-

ченного текста нам неизвестны. Меркельбах решил собрать 

вместе в одном издании сохранившийся текст надписи и все 

предложенные реконструкции, дабы можно было сразу сопо-

ставить мнения разных ученых, и тоже дал свой перевод 

надписи (Merkelbach 2000; Merkelbach, Stauber 2002: 26–33). 

К сожалению, из-за лакун оба перевода не смогли строго 

следовать тексту надписи и избежать вольных трактовок и до-

бавлений. Чтобы не повторять их печального опыта, мы сочли 

целесообразным соединить перевод сохранившихся фрагментов 

надписи с допустимым пересказом испорченных мест. Итак, 

представляем следующий гибрид перевода и пересказа: 

(А) [В такой-то год] первого (?) числа [месяца] Артемисия 

пританы, [совет и народ] тлосцев пританам, [совету и народу] 

сидимцев [желают] радоваться. Предстал [перед советом] 

Гиерон второй, внук Апо[ллония], он же Лисимах, [гражданин 

Тлоса] и Ксанфа, пожелавший на основании укрепляющих па-

мять напоминаний об общем происхождении, и исторических 

событиях, и прорицаниях засвидетельствовать перед вами род-

ство между вами, [тлосцами и] пинарцами… (Заканчивается 

вступление и начинается речь Гиерона.) 

(B–C) «… Тремила] и Праксидики, от которых произошли 

Тлос, и Краг, и Пинал
6
, по [другой] генеалогии, также и мною 

неоднократно изложенной в соответствии с Историями 

Полихарма и других [авторов]. Немало [происходит] чудесных 

явлений, когда божественная сила устремляется в окруженную 

горами и морем бухту, но выдающееся чудо, причем не в 

давние времена, а при нашем поколении, [было явлено], когда 

богородительница (θεοτόκος) Земля произвела каменные фигу-

ры, по образу похожие на близнецов Лето, небесных светил, 

зачатых в Араксах, Артемиду и Аполлона»: в Пинарах выше 

[потрясенного Крага и разверзнувшихся вершин была поднята, 

                                                      
6
 Так передается в надписи имя Пинар. 
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подвергаясь опасности, некая женщина, подглядывавшая из-

под ванны за моющейся Артемидой], «которая, пока почитаема, 

воздает умилостивляющим [ее]; а в Сидимах, творении Сидима, 

сына Тлоса и Хелидоны, дочери Крага, [Земля явила] Аполлона 

в местечке Лопты возле моря в пещере скрытой, трудно-

доступной, но имеющей сверху маленькое отверстие, пропуска-

ющее свет, через которое захотевшая неожиданно (D) бесшум-

но взглянуть на бога некая [женщина] рухнула [на землю] и 

лежит упавшая камнем — устрашающий пример для согля-

датаев. Поэтому и мы, дабы постучать приветствием, входя, 

восклицаем: “Радуйся, Аполлон из Лопт”. 

Поскольку не только от богов и основателей-автохтонов 

существующее у нас изначально по отношению к сидимцам, 

как у детей к родителям, непрерывное в любое время единство 

и согласие сохраняется до ныне также и взаимными браками, и 

поскольку девы приняли священную службу и у них [почи-

таемой] целомудреннейшей Артемиде, для которой прежде 

избирались в жрицы женщины, а позже в соответствии с 

вопрошением и изречением бога и вплоть до ныне — девы, я 

вновь ради памяти, и благочестия, и славы богини и [заклю-

чаемых] у нас браков, в которых рождаются девочки, и которые 

мы устраиваем с помощью почитаемой богини, хочу вспомнить 

прорицание о деве-служительнице Артемиды, возвещенное си-

димцам 129 лет назад и записанное у них так, как написано 

ниже: “При жреце [Ликийского] союза Артеме и при жреце 

города Телесии 26-го числа месяца Лоя мы, Евполем, сын 

Аристонима, и Птолемей, сын Аристонима, калабатийцы, в 

соответствии с постановлением принесли к пританам выпавшее 

вам изречение оракула, копией которого и является написанное 

ниже: (E) 

Родственный город, внимай превосходным пророчествам Феба 

Вдумчиво! Будет твоим и земле, и народу ко благу 

То, что узнаешь. Так слушай, что бог тебе Феб назначает. 

Чистые и без изъяна почетные жертвы богине 

Девичьи руки должны неизменно творить год от года. 

Мило ведь, мило одно Летоиде богине, пусть жрица 

Входит в покои ее, но не та пусть, которую, выбрав, 

С ложа семейного ты призываешь к безбрачному храму. 

Юной должна быть — наказ мой — нетронутой, 

 неукрощенной. 
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Жрицу такую желает, чтоб таинства все возглавляла, 

Храм непорочным хранила всегда, чтобы выбор богини 

На вековечное время заботливо смертные чтили. 

Это на счастье являет тебе Дальновержец владыка 

Сам и охотница дева пестунья щенят, ее с Фебом…”
7
». 

Как видим, отломанные куски блоков лишили нас возмож-

ности перевести начало надписи и понять в целом суть чуда, 

связанного с Артемидой. В изложении этого чуда мы следовали 

реконструкции Цингерле, который опирался на предсказание о 

гибели Патарского оракула из «Книги Сивилл»: «И Краг — 

высокая гора Ликии, с ее вершин, когда скала разверзнется 

расщелинами, будут с шумом низвергаться воды, пока не унич-

тожат вещие знаки Патар» (III 439–441), — и на упоминание 

похожего наказания в магических папирусах: «Ведь богиня 

привыкла тех, кто совершает это, не будучи защищенным 

амулетом, поднимать в воздух и бросать с высоты на землю» 

(PGM IV 2506–2510). Ни Ханиотис, ни Меркельбах эту рекон-

струкцию полностью не поддерживают, но и сами ничего более 

правдоподобного не предлагают. Поэтому с сожалением прихо-

дится признать, что суть этого чуда остается непонятой. 

После знакомства с содержанием надписи из Сидим — а в 

переводе мы старались сохранить синтаксические особенности 

оригинала — становится вполне очевидным, что трудности, с 

которыми столкнулись ученые при попытках восстановить ее 

утраченные фрагменты, были вызваны не столько размерами 

лакун, сколько сложным литературным языком надписи. Если 

бы ее текст был составлен в соответствии с той или иной схе-

мой построения эпиграфического памятника определенного 

жанра — будь то постановление народного собрания или 

почетная надпись, посвящение божеству или погребальная над-

пись, — то реконструкция испорченных мест могла бы проде-

монстрировать вполне достоверный результат. Однако ярко 

                                                      
7
 В данной работе мы не будем касаться анализа процитированного 
Гиероном изречения оракула. Заметим только, что это —единствен-
ное поэтическое изречение Патарского оракула, дошедшее до нашего 
времени. Подробное рассмотрение этого прорицания дано в работе: 
Приходько Е. В. Оракул Аполлона в Патарах и его изречение Сиди-
мам. Труды кафедры древних языков. Вып. VI. (Труды исторического 
факультета МГУ. Вып. 190. Сер. II: Исторические исследования, 125). 
М., 2020. С. 16–64. 
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выраженный индивидуальный характер языка надписи из 

Сидим, не подчиняющийся никаким традиционным формулам 

и типичным конструкциям, создал непреодолимое препятствие 

для надежной реконструкции. Фактически мы имеем здесь дело 

со сплавом норм двух принципиально разных типов письмен-

ных источников — литературы и эпиграфики: авторское лите-

ратурное произведение было вырезано на камне, словно фикси-

ровавшийся таким способом обычный документ. И если сотруд-

ничество поэзии и эпиграфики можно наблюдать на многих 

примерах, то для прозаических сочинений каменное воплоще-

ние было отнюдь не характерно, если не сказать странно, и с 

этой точки зрения надпись из Сидим должна быть признана 

явлением экстраординарным. 

Несмотря на относительно небольшой объем сохранившего-

ся текста, он вполне дает нам возможность составить общее 

представление о писателе Гиероне, чье сочинение было выреза-

но на камне, и его литературном творчестве. Гиерон второй — 

то есть Гиерон, сын Гиерона, — он же Лисимах (двойные имена 

встречаются в Ликии очень часто) жил в городе Тлосе, рас-

положенном в юго-западной Ликии на западном склоне горной 

цепи Акдаглар, в античное время носившей имя Краг. Рассто-

яние между Тлосом и Сидимами по прямой составляет 26 км. 

Гиерон был гражданином не только родного Тлоса, но и 

Ксанфа, одного из самых крупных городов Ликии. В своих 

надписях ликийцы всегда подчеркивали тот факт, что житель 

какого-либо города обладал гражданством еще одного, двух 

или трех городов, поскольку обычно почетное гражданство 

предоставлялось за особые заслуги перед жителями города. 

Вспомним, например, Опрамоя, сына Аполлония, внука Апол-

лония и правнука Каллиада, из Родиаполя — он жил во II в. и 

по рождению был гражданином Родиаполя, по родине матери 

— гражданином Коридалл, а потом в благодарность за свою 

огромную финансовую помощь многим ликийским городам, 

получил еще и почетное гражданство Мир, Патар, Тлоса, 

Ксанфа, Тельмесса и Лимир (SEG 30: 1534). Конечно, Гиерон 

мог иметь двойное гражданство просто по той причине, что его 

отец был родом из Тлоса, а мать — родом из Ксанфа, но, учи-

тывая его активную общественную позицию и литературную 

деятельность, мы вполне можем предположить, что граждан-
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ство Ксанфа он получил от жителей города в награду за какое-

то благодеяние. 

Ко второй половине II в. Ликия уже более ста лет была 

провинцией Римской империи, и политическая ситуация в 

стране в этот период отличалась достаточной стабильностью. 

Но все же некое разногласие, возникшее, видимо, между сосед-

ними с Тлосом городами, побудило Гиерона вмешаться и попы-

таться восстановить не просто дружественные, а практически 

родственные, «как у детей к родителям» (Da 10) отношения, 

между Тлосом, Пинарами и Сидимами. Гиерон решает 

выступить с речью перед пританами и народом Тлоса. Предва-

рительно он тщательно обдумывает и выстраивает всю свою 

аргументацию — план речи по пунктам изложен во вступлении: 

напоминание об общности происхождения, напоминание об 

исторических событиях, напоминание об прорицаниях, — и 

даже едет в Сидимы, чтобы переписать там старую надпись с 

изречением Патарского оракула, которая должна стать одним 

из его главных доводов. Основу для сплочения городов Гиерон 

видит не в их взаимных политических или экономических вы-

годах данного момента, а в общем историческом прошлом и 

единстве религиозного культа. 

Гиерон явно получил хорошее образование. Он прочитал 

много исторических трудов и в том числе «Ликийскую исто-

рию» Полихарма из Навкратиса (II в. до н. э., F.Gr.Hist 770 F 5). 

По тому, как он излагает генеалогию рода Тремила, становится 

очевидным, что ему были известны стихи эпического поэта V в. 

до н. э. Паниас(с)ия из Галикарнаса: «Здесь у серебристого 

потока стремительного Сибра жил великий Тремил и взял в 

жены дочь Огига, которую зовут Праксидикой. От нее [роди-

лись] гибельные сыновья Тлос, Ксанф, Пинар и Краг, который, 

захватывая, опустошал все земли» (Fr. 18 Kinkel, Matthews = Fr. 

23 Bernabé), — а также сочинение Александра Полигистора (I в. 

до н.э.) «О Ликии», во второй книге которого сообщалось, что 

гора Краг получила свое название от Крага, сына Тремила и 

Праксидики (F. Gr. Hist 273 F 58). Гиерон хранит в памяти 

много местных редких вариантов мифов. Так, благодаря ему мы 

узнаем, что Аполлон и Артемида были зачаты в небольшом 

ликийском городке Араксы. И всю эту свою ученость Гиерон 

мобилизует на служение родному Тлосу и соседним городам, 

ведь, как он сам подчеркивает, он неоднократно выступал перед 



Θεοτόκος в надписи из Ликии — предыстория рождения термина 

 
 

1011 

согражданами и рассказывал о генеалогии родоначальников 

городов юго-западной Ликии (В 3–4). 

После выступления в Тлосе Гиерон, скорее всего, с согласия 

пританов принимает решение разместить текст своей речи в 

Сидимах, дабы жители этого города тоже получили возмож-

ность с ней ознакомиться. Он лично подготавливает весь текст 

надписи — как вступление (судя по сложному стилю оно 

написано самим Гиероном), так и саму речь, которую, вероятно, 

был вынужден сократить до расширенных тезисов, нанимает 

резчика по камню, что делает, должно быть, на свои средства 

(Merkelbach 2000: 115; Merkelbach, Stauber 2002: 26), и успока-

ивается только тогда, когда надпись с его речью занимает свое 

место в центре Сидим. Именно в таких обстоятельствах 

происходит вынужденное смешение жанров, и литературное 

произведение, вопреки всем традиционным установкам, самим 

своим автором передается для фиксации на камне. Но для 

Гиерона с его стремлением к созданию нового при бережном 

отношении к старому такой поступок весьма характерен. 

Даже в сжатом варианте речь Гиерона отличается богатым 

литературным языком и отточенным авторским стилем. Гиерон 

предпочитает строить предложения в виде длинных периодов, 

осложненных огромными абсолютными причастными оборо-

тами. Например, фраза, перевод которой начинается словами 

«Поскольку не только от богов и основателей-автохтонов…», в 

греческом оригинале выглядит так: τῆ[ς] δὲ οὐ μόνον ἀπὸ θεῶν | 

καὶ κτιστῶν αὐτοχθόνων ο σης | ἀπ’ ἀρχῆς ἡμεῖν πρὸς Σιδυμεῖς | ὡς 

τέκνων πρὸς γονεῖς ἀδια|λείπτου ἐν παντὶ καιρῷ ἑνότη|τος καὶ 

ὁμονοίας μέχρι νῦν τετη|ρημένης καὶ ἐπιγαμίαις, παρθέ|νων σεμνὰς 

νεοκορείας τῆς | ἁγνοτάτης καὶ παρ’ αὐτοῖς Ἀρτέ|μιδός τε 

εἰλη[φ]υιῶν, ᾗ πρόσθε[ν] | ᾑροῦντο γυν[αῖ]κες ἱέρει[αι], | ὕστερον 

δὲ κατ’ ἐπισζήτη σ ιν  | καὶ θεοῦ λόγι[ο]ν μέχρι καὶ νῦν πα [ρ]|θ ένοι, 

ἀνανεοῦμαι πρὸς μνήμην | καὶ εὐσέβειαν καὶ δόξαν τῆς θεοῦ | κα ὶ 

τῶν παρ’ ἡμεῖν γάμων θηλυτέ|κνων, <ὧν> ἐκ τῆς εὐσεβημένης θε|οῦ 

τετεύχομεν, τὸν ἐκπεσόντα | πρὸ ἐτῶν ρκθ' Σιδυμεῦσιν χρησμὸν | 

περὶ νεωκόρου παρθένου τῇ Ἀρτέ|μιδι ἀναγεγραμμένο[ν] παρ’ 

αὐτοῖς, κα |θὼς ὑπογέγραπται (Da 7–Db 12). Это предложение 

занимает почти 22 строки, из которых первые 13 строк (больше 

половины) составляют два оборота genetivus absolutus. У 

первого оборота между артиклем τῆς и логическими подлежа-

щими ἑνότητος καὶ ὁμονοίας, то есть в атрибутивной позиции, 
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расположено 22 слова: там есть и согласованный причастный 

оборот, и даже такой троп как сравнение. У второго оборота 

логическое подлежащее παρθένων вообще лишено каких-либо 

определений, зато от самого оборота зависит достаточно 

длинное, осложненное однородными членами придаточное 

предложение ᾗ πρόσθε[ν] | ἡροῦντο … πα [ρ]θ ένοι. 

Связанные по грамматическому согласованию или управле-

нию слова Гиерон нередко ставит в предложении далеко друг 

от друга. В приведенной выше фразе сказуемое ἀνανεοῦμαι 

отделено от своего дополнения χρησμόν четырьмя строками 

текста. Или в начале предложения «Немало [происходит] чудес-

ных явлений, когда божественная сила устремляется в окружен-

ную горами и морем бухту...» — ο]ὐκ ὀλίγα εἰς τὸν περιεχόμε|νον 

ὄρεσιν καὶ θαλάσσῃ θειό|τητος ἐχούσης θαύματα κόλπον (В 6–8) не 

только между именной частью сказуемого ὀλίγα и подлежащим 

θαύματα стоит восемь слов (что в принципе вполне соответст-

вует норме), но и существительное κόλπον отскочило от своего 

артикля и стоящего в атрибутивной позиции согласованного 

причастного оборота, пропустив перед собой целых три слова 

(θειότητος ἐχούσης θαύματα), которые определениями к κόλπον 

никоим образом не являются. 

Тема нашего исследования, однако, побуждает нас обратить 

особое внимание еще на одну яркую особенность языка 

Гиерона — особенность, которая обычно ассоциируется с по-

эзией и, реализованная в прозе, призвана усиливать художест-

венную сторону текста. Проявляя свою ученость и заботясь о 

силе воздействия и красоте своего слога, Гиерон создает новые 

слова и новые эпитеты богов. В его речи (именно в его 

собственном тексте, а не в изречении оракула) присутствует 

сразу три неологизма: ὁμοιοτυπεῖς — «подобные по образу» (В 

12), φωτοῦλκον — «пропускающее свет» (С 14), θηλυτέκνων — 

«в которых рождаются девочки» (Db 6–7). Все эти слова 

образованы сложением двух основ, и все они одновременно яв-

ляются не только неологизмами, но и гапаксами Гиерона, 

поскольку больше ни у одного автора не встречаются. Однако, 

в отличие от гапаксов Гомера и других поэтов и писателей, 

гапаксы Гиерона не знал и не комментировал никто из 

византийских грамматиков и авторов толковых словарей, то 

есть они не только не получили распространения как обычные 
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слова, но и не вошли в коллекцию редких, требующих объяс-

нения слов. 

При всем своем стремлении к неожиданной новизне и 

оригинальности Гиерон, как мы видели, позиционировал себя 

историком и хранителем обычаев предков. Поэтому создавае-

мые им новые эпитеты богов сочетают в себе традиционную 

культовую характеристику небожителя и ее новое лексическое 

воплощение. Иными словами, Гиерон не пытается отразить в 

своих эпитетах какую-то нетипичную, неучтенную сторону 

божества, он, наоборот, берет самые признанные аспекты почи-

тания и трепетно сохраняет сердцевину культа, но меняет при 

этом его привычное словесное одеяние и выражает обще-

известный факт новым эпитетом. Аполлона и Артемиду Гиерон 

величает φωστῆρες ἐπουράνιοι — «небесные светила» (В 13–14). 

Ему хорошо известны древние эпитеты этих богов, указывав-

шие на их чистоту и сияние: к Аполлону обращались как к 

Фебу и Гелиосу, Светоносному (φαναῖος) и Сияющему 

(αἰγλήτης), Заревому (ἑῷος) и Ликейскому («Мглистому») (Nau-

mova 2017: 119–139), Артемиду прославляли как Фебу, Свето-

носную (φαεσφόρος, Call. Hymn. Dian. 204; φωσφόρος, Eur. IT 

21) и Сияющую (σελασφόρος, Paus. I 31, 4). Но Гиерон одари-

вает детей Лето другими, сотворенными им самим эпитетами, 

причем эпитетами одинаковыми, как и положено близнецам. 

Слово φωστήρ, конечно же, не является неологизмом 

Гиерона, оно возникло в эллинистический период, и самое ран-

нее его употребление зафиксировано в тексте Септуагинты. 

Широкое распространение, правда, это слово так и не полу-

чило, и в дальнейшем его использовали преимущественно аст-

рологи и христианские авторы. Поэтому было бы интересно 

узнать, из какого источника почерпнул его наш тлосский писа-

тель. Определение ἐπουράνιος до Гиерона со словом φωστήρ не 

соединял никто. Как и неологизмы, этот эпитет, не получив ни 

литературного, ни культового признания, оказался пустоцветом 

и, кроме речи Гиерона, встречается лишь один раз у Евсевия 

Кесарийского, притом не в качестве эпитета Аполлона и 

Артемиды, а всего лишь как обычное словосочетание (Praep. 

Ev. III 6, 3). 

Другой новый эпитет был рожден непосредственно в 

творческой мастерской писателя (заметим, что никто из изда-

телей надписи не обратил на него какого-либо особого внима-
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ния). Гиерон называет богиню Гею θεοτόκος — «богородитель-

ница» (В 11), и в этом он также следует древней традиции, 

создавая новое слово с привычным смысловым наполнением. 

Со времен архаики Гею неизменно представляли «Матерью 

всего сущего» (πάντων μήτηρ (Hes. Erga 563; Anth. Gr. IX 498, 2; 

Philostr. VA 1, 15), μήτηρ πάντων (Eur. Fr. 839, 7 Nauck; Diod. 

Sic. I 12, 4), μήτηρ ἁπάντων (Menander Sent. I 617 Meineke), 

παμμήτειρα (Hom. Hymn. 30, 1; Opp. Hal. I 414)), «Родительни-

цей и матерью всего сущего» (πάντων γενέτειρα καὶ μήτηρ 

(Philostr. Jun. Imag. I 10, 3)), «Родительницей всего сущего» 

(πάντων γενέτειραν (Eur. Fr. 1023 Nauck; Artemid. Onir. I 79), 

παγγενέτειρα (Orac. Sib. III 675, 714, 744)), «Матерью богов» 

(θεῶν μήτηρ (Hom. Hymn. 30, 17; Apoll. Rhod. III 716)), «Вели-

кой матерью олимпийских богов» (μήτηρ μεγίστη δαιμόνων 

Ὀλυμπίων (Sol. Fr. 36, 4)), «Матерью блаженных и смертных 

людей» (μῆτερ μακάρων θνητῶν τ’ ἀνθρώπων (Orph. Hymn. 26, 

1)). В переосмыслении или, лучше сказать, переоформлении 

Гиерона эти эпитеты превратились в θεοτόκος, причем объ-

ективно Гиерон в тот момент не сделал никакого новаторского 

хода в словообразовании, а всего лишь воспользовался очень 

распространенным словообразовательным типом. 

Композиты со вторым компонентом -τοκος активно функ-

ционировали в древнегреческом языке на всех этапах его 

истории и встречаются как в литературе, так и в эпиграфи-

ческих памятниках. В общей сложности насчитывается чуть 

больше сотни разных композитов, первым компонентом кото-

рых может служить α privativum, префикс, префиксоид или 

самостоятельная основа. В большинстве случаев (при самосто-

ятельной первой основе), как и положено сложным словам со 

второй отглагольной основой, место ударения у этих прила-

гательных определяется залоговым значением этой основы: при 

активном значении ударение стоит на втором слоге от конца, 

при пассивном — на третьем: ἀρτιτόκος — «только что родив-

шая» и ἀρτίτοκος — «новорожденный» или ἀριστοτόκος — 

«рожающая лучших» и ἀριστότοκος — «рожденный лучшими 

родителями». Первые прилагательные этого типа присутствуют 

уже в поэмах Гомера: πρωτοτόκος — «рожающая впервые» (Il. 

XVII 5) и μογοστόκος — «вызывающая боль у рожениц и тем 

самым ускоряющая роды», эпитет Илифии (Il. XI 270, XVI 187, 

XIX 103), — и с каждым веком количество таких композитов 
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увеличивается. Их первый компонент, как правило, либо харак-

теризует процесс родов и саму роженицу в этом процессе 

(ταχυτόκος — «быстро рожающая», βραδυτόκος — «медленно 

рожающая», ἀγχιτόκος — «близкая к родам», δευτεροτόκος — 

«рожающая во второй раз», παλαιοτόκος — «давно родившая»), 

либо объясняет, какому существу и с какими особенностями 

она дает рождение (διδυμοτόκος — «рожающая близнецов», 

κουροτόκος — «рожающая мальчиков», θηλυτόκος — «рожаю-

щая девочек», νεβροτόκος — «рожающая оленят», ζῳοτόκος — 

«живородящая», ᾠοτόκος — «откладывающая яйца»), либо на-

зывает предмет, погодное явление, чувства и т. д., которые кто-

то (уже необязательно женского рода) создает, производит или 

вызывает (ἀνθοτόκος — «рождающий цветы», ἀμαλλοτόκος — 

«рождающий снопы», ἀοιδοτόκος — «рождающий песню», 

ὀμβροτόκος — «рождающий дождь», θυελλοτόκος — «рождаю-

щий бурю», ἐρωτοτόκος — «рождающий любовь», μεριμνοτόκος 

— «рождающий заботы»). 

На самом деле, удивительно, что за тысячелетие, которое 

легло между Гомером и Гиероном, при изначальной мифоло-

гичности сознания эллинов, при постоянных рассказах о генеа-

логиях богов и героев поэты и писатели, придумывая десятки 

композитов этого типа, так и не создали прилагательного 

θεοτόκος. Языческий мир не принял этот эпитет, как не принял 

и другие неологизмы Гиерона — дальше Сидим они не распро-

странились. То есть слово пришло, прозвучало, воплотилось в 

камне, и, отвергнутое той культурой, для которой было создано, 

осталось чистым и свободным. Конечно, Ориген (а, видимо, это 

был он) никогда не приезжал в Сидимы и не читал речь 

Гиерона, но провиденциально, как озарение, он сумел 

воспринять, услышать это слово из «мира верхнего» и назвал 

им Деву Марию. 

Если бы не отколотая верхняя часть блока А, мы могли бы 

точно узнать дату выступления Гиерона и, соответственно, год 

рождения слова θεοτόκος. Бенндорф, как мы уже отмечали, 

датировал надпись из Сидим временем правления императора 

Коммода. Однако датировка по форме букв не всегда дает 

строгий результат, и мы можем попытаться хотя бы приблизи-

тельно очертить время создания надписи исходя из ее содер-

жания. Гиерон цитирует надпись с изречением Патарского 

оракула, которое, как он утверждает, было возвещено 129 лет 
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назад. Эта более древняя надпись тоже начиналась с даты, и 

камень в этом месте сохранился без повреждений: «При жреце 

[Ликийского] союза Артеме и при жреце города Телесии…». В 

43 г. император Клавдий включил Ликию как прокураторскую 

провинцию в состав Римской империи. Ликийский союз 

упразднен не был, но его структура претерпела изменения, и 

высшим представителем союза стал верховный жрец Импера-

торов. Должность верховного жреца Императоров была выбор-

ной, и ее полномочия предоставлялись сроком на один год. 

Поэтому с этого времени в ликийских надписях год стал указы-

ваться по имени верховного жреца Императоров. «Первым 

верховным жрецом ликийцев» был Иреней из Ксанфа (SEG 54: 

1464), служение которого, проходило при императоре Клавдии 

(Reitzenstein 2011: 166–167), то есть почти сразу после образо-

вания провинции Ликия. Однако в надписи, процитированной 

Гиероном, год обозначен по жрецу Ликийского союза и по 

жрецу города, то есть по федеральному и муниципальному 

эпониму. Такая система датировки использовалась в Ликии до 

присоединения ее к Римской империи (Reitzenstein 2011: 76). 

Тогда самым поздним годом, когда сидимцы могли получить 

изречение из Патар, оказывается 42 г. Если к нему прибавить 

129 лет, мы получим 171 г., и это будет terminus ante quem, 

показывающий, что Гиерон выступил с речью не позже этого 

года, а значит, датировка временем императора Коммода уже не 

подтверждается
8
. 

Установить столь же однозначно terminus post quem не-

сколько сложнее, но и здесь у нас есть отправные точки. 

Известно, что в 68 г. в море у берегов Египта произошло очень 

                                                      
8
 Меркельбах, как это ни странно, полагает, что изречение оракула 
было дано после 43 г., и предлагает рассчитывать год выступления 
Гиерона по формуле 43+х+129 (Merkelbach 2000: 121; Merkelbach, 
Stauber 2002: 32). Д. Райтценштайн, напротив, датирует это изречение 
поздним эллинизмом и даже готова допустить, что надпись, которую 
переписал Гиерон, была копией более древней надписи (Reitzenstein 
2011: 76–77). Подобное допущение, однако, легко опровергается тем 
фактом, что Гиерон прекрасно знал историю святилища Артемиды и 
ситуацию с изменением принципа выбора жриц и не мог ошибиться в 
датировке этого события, приняв список с более древней надписи за 
оригинал. И совсем непонятно, на основании чего авторы «Словаря 
греческих личных имен» утверждают, что и сам Гиерон, и даже его 
отец Гиерон жили во II–III вв. (LGPN V.B p. 211, Ἱέρων 37, 38). 
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сильное землетрясение, и поднявшееся цунами обрушилось на 

южное побережье Ликии. Дион Кассий писал: «…море, сильно 

отступив от Египта, охватило большую часть Ликии» (LXIII 

26, 5). Ему вторит одно из предсказаний «Книг Сивилл»: 

«…однажды черная вода моря при громах и содроганиях земли 

покроет шум нечестивых Патар» (IV 112–113). Город Патары 

был затоплен, и древний прославленный оракул Аполлона, о 

котором писал еще Геродот (I 182), на долгие десятилетия 

замолчал. В 141 г. Ликия была превращена в руины еще одним 

страшным землетрясением, и либо прямо перед ним, либо, что 

более вероятно, в результате него Патарский оракул вновь 

начал пророчествовать (TAM II.3 905 XIII 45–46, XIV 45–54, 

XVII 65–68). Упоминания об этих двух судьбоносных для всей 

Ликии событиях неоднократно встречаются в надписях, состав-

ленных непосредственно после 141 г. Но Гиерон в своей речи и 

последствия землетрясения, и возрождение оракула всецело 

обходит молчанием, хотя эти два факта недавней истории 

вполне могли бы укрепить доказательную базу его рассуж-

дений. Он, например, мог бы вспомнить, как постигшее всю 

страну бедствие объединило людей, а также мог бы 

подчеркнуть, что оракул, чье изречение он цитирует, обладает 

столь большой жизненной, а значит, и пророческой силой, что, 

преодолев забвение, невзирая на полное запустение, царившее в 

святилище, сумел восстановиться и теперь вновь возвещает 

откровения Аполлона. Кстати, помимо формы букв надписи, 

именно это соображение не позволяет нам датировать речь 

Гиерона до 141 г. — оратор едва ли бы выбрал изречение 

погибшего оракула одним из основных пунктов своей аргумен-

тации. Тогда молчание Гиерона об этих событиях, скорее всего, 

свидетельствует о том, что они уже не были на повестке дня, 

что между ними и его выступлением прошло достаточно долгое 

время, притупившее как боль потерь, так и радость обретения. 

За сколько лет память о несчастье или счастье уходит в 

прошлое, перестает постоянно быть с людьми как нечто 

настоящее? Это зависит от разных факторов, но возможно — за 

одно поколение, то есть где-то за двадцать лет. В таком случае 

terminus post quem — это 161 г., и, значит, Гиерон выступил со 

своей речью между 161 и 171 гг. 

Итак, слово θεοτόκος было создано Гиероном вторым, он же 

Лисимах, в ликийском городе Тлосе между 161 и 171 гг., в 
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качестве нового эпитета Геи. Но эпитетом Геи оно не стало и 

никогда не использовалось в языческих текстах. Все рассмот-

ренные нами обстоятельства, связанные с составлением речи 

Гиерона, с фиксацией ее на камне, с ее стилистическими и 

лексическими особенностями, доказывают уникальность этого 

литературно-эпиграфического памятника, его совершенно осо-

бое положение среди произведений традиционных жанров и 

при этом полное неприятие его со стороны античного мира. 

Вырезанная в Сидимах надпись стала той колыбелью, откуда 

слово θεοτόκος, формально рожденное для язычества и сразу же 

им отвергнутое, начало свой путь к признанию его догмати-

ческим титулом Девы Марии, ибо имя это, как писал о нем 

Иоанн Дамаскин, «заключает в себе всю тайну божественного 

устроения» (PG 94, 1029). И если его первые шаги в произве-

дениях христианских авторов III–IV вв. еще нуждаются в комп-

лексном глубоком исследовании, то момент его возникновения 

запечатлен на камне и может быть подвергнут пересмотру 

только в случае обнаружения более раннего и столь же 

весомого (во обоих смыслах этого слова) источника. 
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