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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ HIC И ILLE  

В МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДПИСАНИЯХ  

В ТРАКТАТЕ ЦЕЛЬСА «О МЕДИЦИНЕ» 

 
В статье рассматриваются особенности функционирования 

указательных местоимений hic и ille в трактате Цельса «О медицине» 
в тех случаях, когда в тексте приводятся указания по лечению и про-
филактике заболеваний, и роль этих местоимений в оформлении 
медицинских предписаний. Hic и ille используются в конструкциях с 
именами существительными со значением ‘лечение’, ‘лекарство’, 
‘способ, метод’, выражениях с прилагательным communis и конструк-
циях с безличным глаголом oportet. Местоимение hic в большинстве 
случаев отсылает к тому, о чем сообщалось в тексте ранее, и 
употребляется в выражениях, указывающих на конец раздела о 
лечении болезни. Ille всегда соотносится с дальнейшим содержанием 
текста и служит одним из маркеров начала нового раздела в тексте 
медицинских предписаний. 

Ключевые слова: Цельс, «О медицине», указательные место-
имения, hic, ille. 

A. A. Аlekseeva 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia. a.alexiana@yandex.ru 

 

The usage of the demonstrative pronouns hic and ille in the medical 

prescriptions in Celsus’ De medicina 

 
The article analyzes the functioning of the demonstrative pronouns hic 

and ille in the context of medical recommendation in Celsus’ treatise De 
medicina. Ways of their usage and their role in making treatment 
instructions are explored. The pronouns are used in phrases with nouns 
meaning ‘treatment’, ‘remedy’ or ‘method’, with adjective communis or in 
constructions ‘oportet with infinitive’. All these phrases organize the text 
of prescriptions. Usually the pronoun hic/haec/hoc refers to recommenda-
tions which have been already given in the text, and thus concludes them. 
The pronoun ille/illa/illud is always related to the further content of the text 
and helps to point out a new section of instructions on how to treat 
someone. 

Key words: Celsus, De medicina, demonstrative pronouns, hic, ille. 
 

В сочинении «De medicina» Цельс использует разнообраз-

ные синтаксические и лексические средства для введения в 

текст рекомендаций по лечению и профилактике заболеваний. 
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Например, это могут быть выражения с герундивом, безличные 

глаголы (oportet, conuenit, expedit) и выражения (opus est, 

necesse est) в сочетании с инфинитивом, выражения с именами 

прилагательными со значением ‘полезный’ (utilis, commodus), 

‘эффективный, действенный’ (efficax) и другие виды конст-

рукций. Однако в этих контекстах могут также употребляться 

словосочетания и синтаксические конструкции, которые не 

только вводят в текст медицинские рекомендации, но и 

риторически оформляют его. Эти словосочетания и синтакси-

ческие конструкции не рассматриваются в фундаментальном 

труде Д. Лангслоу о медицинской латыни в Римской империи. 

К данным выражениям мы относим конструкции, основным 

элементом которых являются имена существительные со 

значением ‘лечение’ (curatio), ’лекарство’ (medicamentum, re-

medium, praesidium), ‘способ, метод’ (ratio, modus); конструк-

ции с прилагательным communis и выражения с безличным 

глаголом oportet. Эти конструкции в тексте могут выполнять 

следующие функции: указывать на начало раздела о каком-либо 

способе лечения заболевания, указывать на конец этого раз-

дела, маркировать важные аспекты лечения, на которые врачу 

необходимо обратить особое внимание; упорядочивать описы-

ваемые методы лечения. Во всех этих конструкциях упо-

требляются указательные местоимения hic и ille. Рассмотрим по 

порядку такие выражения. 

Конструкции с именами существительными 

В конструкциях, ключевым элементом которых является 

имя существительное, при этих существительных всегда есть 

определение, выраженное прилагательным, дающим оценку 

тому или иному методу лечения; числительным или указатель-

ным местоимением. В настоящей статье нас интересуют выра-

жения, где в роли определения выступает указательное место-

имение. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, 

что в конструкциях, оформляющих медицинские предписания, 

при существительных употребляется только hic/haec/hoc, 

местоимение ille/illa/illud в конструкциях такого рода не упо-

требляется. Местоимение hic может отсылать как к тем кон-

кретным медицинским указаниям, которые ранее приводились 

в тексте и, таким образом, завершать раздел, посвященный 
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какому-либо способу лечения, так и к тем указаниям, которые 

будут описываться далее, и маркировать начало раздела о 

лечении недуга. С синтаксической точки зрения указательное 

местоимение hic в большинстве случаев является именной 

частью составного именного сказуемого. Рассмотрим несколько 

примеров употребления выражений с существительными. 

Adurendi ratio haec est: cutis superinciditur; tum patefacta 
uena tenui et retuso ferramento candente modice premitur, 
uitaturque, ne plagae ipsius orae adurantur, quas reducere hamulis 
facile est. (Cels. VII 31, 2)  

«Метод прижигания таков: кожа надрезается, затем на от-
крытую вену слегка надавливают тонким тупым раскаленным 
инструментом. Нужно остерегаться, чтобы не прижечь края 
самого разреза, которые легко развести крючками». 

Здесь приводится один из способов лечения варикозного 

расширения вен в области ног, который состоит в прижигании 

вены. Другой способ лечения, о котором сообщается в тексте, 

— удаление вены хирургическим путем (uena manu eximitur). 

Выражение adurendi ratio haec est открывает раздел, посвящен-

ный описанию прижигания расширенных вен. Существитель-

ное ratio, которое в данном контексте переводится как ‘способ, 

метод’ выполняет роль подлежащего, а haec est – составное 

именное сказуемое, причем указательное местоимение haec 

соотносится с тем, о чем далее говорится в тексте, т.е. с пере-

численными конкретными действиями, выполняемыми врачом 

в процессе лечения. Эти действия выражены в данном случае 

глаголами в форме настоящего времени индикатива: super-

inciditur, premitur, uitatur. 

Curationes hae sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, 
tenuis acus ferrea ad similitudinem hastae lata in ignem coicienda 
est; deinde candens, sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in 
conspectum curantis ueniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo 
inmittenda est… (Cels. VII 7, 8B)  

«Лечение состоит в следующем. Если выросли ресницы, 
которых не должно быть, тонкую металлическую расплющен-
ную иглу, напоминающую по форме острие копья, нужно нака-
лить; затем раскаленную иглу необходимо подвести под самые 
корни ресниц со стороны угла глаза, подняв веко так, чтобы 
вредные ресницы были перед глазами врача…» 

В этом примере описание лечения недуга, при котором на 

верхнем веке под естественным рядом ресниц вырастает второй 

ряд, вызывающий раздражение глаз, вводится с помощью выра-
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жения curationes hae sunt. Как и в предыдущем примере, место-

имение hae отсылает к указаниям, которые даны в тексте далее 

и выражены вторым описательным спряжением: acus coicienda 

est, inmittenda est. 

Hae grauissimorum uulnerum curationes sunt. (Cels. V 26, 35A) 

«Таково лечение самых тяжелых ран». 

В данном случае существительное curationes — подлежа-

щее, hae sunt — составное именное сказуемое, однако здесь 

местоимение hae отсылает к методам лечения тяжелых гноя-

щихся ран, которые приводились ранее в тексте (Cels. V 26, 34). 

Hic ordo felicis curationis est. (Cels. V 26, 31A)  

«Таков порядок успешного лечения». 

Это выражение завершает длинное описание успешного 

лечения различных ран, далее в тексте этой главы речь будет 

идти о лечении застарелых ран, которые привели к развитию 

гангрены. Действия, предпринимаемые врачом, приводились 

ранее в тексте главы (Cels. V 26, 30). 

Существительные modus и ratio, которые в интересующих 

нас контекстах являются синонимами и и употребляются в зна-

чении ‘способ, метод’, в сочетании с местоимением hic могут 

также использоваться в форме ablatiuus modi в адвербиальных 

выражениях hoc modo и hac ratione. Интересно, что местоиме-

ние hic/haec/hoc в этих выражениях всегда отсылает к дальней-

шему содержанию текста, и, таким образом, сами выражения 

hoc modo и hac ratione маркируют начало раздела, в котором 

перечисляются конкретные медицинские указания. Например: 

At exciditur hoc modo: cute eadem ratione super uenam incisa, 
hamulo orae excipiuntur; scalpelloque undique corpore uena 
deducitur; caueturque, ne inter haec ne ipsa laedatur… (Cels. VII 
31, 2) 

 «А вырезание вены происходит следующим образом: после 
того, как сделаны надрезы на коже над веной, края разреза 
разводятся крючком, и скальпелем вена отделяется от близле-
жащих тканей; но нужно остерегаться, чтобы при этом не 
повредить саму вену…» 

Здесь мы видим описание оперативного способа лечения 

варикозного расширения вен, и это описание «открывает» вы-

ражение hoc modo. Далее дается методика такого лечения, при 

этом используются, как и в случае с приведенным нами ранее 
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описанием прижигания расширенных вен, глаголы в форме 

настоящего времени индикатива: excipiuntur, deducitur, cauetur.  

Id hoc modo fit: uncus inicitur calculo sic, ut facile eum 
concussum quoque teneat, ne is retro reuoluatur; tum ferramentum 
adhibetur crassitudinis modicae, prima parte tenui sed retusa… 
(Cels. VII 26, 3C)  

«Это [камнедробление] выполняется следующим образом: 
камень надо захватить крючком таким образом, чтобы крючок 
мог держать камень, если он раздроблен на части, и чтобы он 
не соскользнул обратно; затем берется металлический инстру-
мент умеренной толщины с тонким тупым концом…» 

Здесь с помощью выражения id hoc modo fit вводится в 

текст описание одного из способов избавления больного от 

мочекаменной болезни, который состоит в дроблении камня. 

После этого выражения в тексте даются конкретные указания 

по выполнению данной процедуры, и они выражаются глаго-

лами в форме praesens indicatiui. 

At tubercula, quae condylomata appellantur, ubi induruerunt, 
hac ratione curantur. Aluos ante omnia ducitur; tum uulsella 
tuberculum adprehensum iuxta radices praeciditur. (Cels. VII 30, 2)  

«Когда бугорки, именуемые по-гречески condylomata, 
затвердеют, их лечат следующим образом. Прежде всего ставят 
клизму, затем бугорок захватывается хирургическими щипцами 
и вырезается у самого основания». 

В этом примере мы встречаем выражение hac ratione, 

которое «открывает» раздел о лечении кондилом. Действия, ко-

торые должен выполнять врач для удаления кондилом, выража-

ются в тексте с помощью глаголов в формах настоящего 

времени индикатива. 

Конструкции с прилагательным communis 

Что же касается конструкций с прилагательным communis, 

то в них прилагательное communis с синтаксической точки 

зрения является именной частью составного именного сказуе-

мого, в роли же подлежащего выступает местоимение hic или 

ille, которое в таких выражениях ставится в форме среднего 

рода множественного числа. Местоимение hic в этом типе 

конструкций всегда отсылает к тем указаниям, которые приво-

дились в тексте ранее, а местоимение ille — к тому, что будет 

сообщаться. Таким образом, выражение illa communia sunt всег-

да указывает на начало раздела, в котором перечисляются ука-
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зания по лечению какого-либо заболевания; выражение haec 

communia sunt используется как способ завершить этот раздел. 

Например: 

Illa in omni uetusto capitis dolore communia sunt: sternu-
menta excitare, inferiores partes uehementer perfricare; gargarizare 
iis, quae saliuam mouent; cucurbitulas temporibus et occipitio 
admouere; sanguinem ex naribus extrahere… (Cels. IV 2, 8) 

«Основные меры при любой застарелой головной боли 
следующие: вызывается чихание, нижние конечности усиленно 
растираются, производится полоскание горла средствами, вы-
зывающими слюнотечение; ставятся банки на виски и затылок, 
вызывается носовое кровотечение…» 

Здесь перечисляются основные меры по избавлению от за-

старелой головной боли, и перед конкретными медицинскими 

указаниями, выражаемыми инфинитивами настоящего времени 

(excitare, perfricare, gargarizare, admouere, extrahere), употребля-

ется выражение illa communia sunt как способ указания на 

начало данного раздела. 

Illa communia sunt, insanientes uehementer exerceri debere, 
multa frictione uti, neque pinguem carnem neque uinum adsumere; 
cibis uti post purgationem ex media materia quam leuissimis… 
(Cels. III 18, 23)  

«Общие средства лечения следующие: душевнобольные 
должны усиленно заниматься физическими упражнениями, 
прибегать к частым растираниям; но им нельзя есть жирное 
мясо и пить вино: кормить таких больных необходимо после 
очищения желудка пищей средней питательности, притом 
наиболее легкоусваиваемой…» 

В данном случае приводятся указания общего характера по 

лечению одного из трех видов безумия, при котором больного 

преследуют навязчивые образы. Как мы видим, вводятся эти 

указания, выраженные инфинитивами настоящего времени, с 

помощью выражения illa communia sunt.  

В следующем примере подлежащим при сказуемом com-

munia sunt является местоимение haec, которое отсылает к тому, 

о чем ранее в тексте шла речь (Cels. V 27, 3), а именно к 

основным мерам, применяемым при укусах змей. Таким обра-

зом, с помощью выражения haec communia sunt Цельс подводит 

черту долгому перечислению действий, выполняемых для 

устранения или уменьшения последствий воздействия змеиного 

яда: 
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Haec aduersus omnes ictus communia sunt. (Cels. V 27, 4) 

«Таковы основные меры против всех видов укусов». 

Приведем еще один пример на конструкцию haec communia 

sunt: 

Haec in omni lateris dolore communia sunt: plus negotii est, si 
acutus quoque morbus is factus est. (Cels. IV 13, 4)  

«Таковы основные меры при всякой боли в боку; лечение 
более трудное, если боль приобрела  характер острой болезни». 

Здесь конструкция haec communia est завершает описание 

основных методов лечения болей в боку, которые приводились 

выше в тексте этой главы сочинения Цельса (Cels. IV 13, 2-3). 

Особый интерес представляют те случаи употребления 

подобных конструкций, когда в одном контексте встречаются и 

местоимение hic/haec/hoc, и ille/illa/illud.  

Haec communia sunt, illa propria: siquidem umerus fractus 
non sic ut membrum aliud intenditur, sed homo conlocatur alto 
sedili, medicus autem humiliore aduersus. (Cels. VIII 10, 2A) 

«Таковы общие меры, следущие рекомендации касаются 
частных случаев. При переломе плечевой кости вытяжение кос-
ти выполняется иначе, чем вытяжение другой конечности. 
Пациента сажают на высокое кресло, а врач садится напротив 
на более низком». 

В данном случае выражением haec communia sunt Цельс 

подводит итог описанию рекомендаций общего характера по 

лечению переломов верхних и нижних конечностей, то есть 

местоимение haec соотносится по смыслу с приведенными 

ранее медицинскими указаниями. Далее Цельс пишет о частных 

случаях переломов в этих частях тела, и к предписаниям отно-

сительно лечения этих частных случаев отсылает местоимение 

illa в выражении illa propria. 

Конструкции с безличным глаголом oportet 

Последний тип рассматриваемых нами конструкций, в кото-

рых употребляются указательные местоимения, — это выраже-

ния с безличным глаголом oportet, которые используются как 

способ маркировать те моменты, на которые врачу следует 

особое внимание. Эти выражения строятся следующим обра-

зом: при oportet ставится инфинитив глагола со значением 

‘знать’ (как правило, это глагол scire, однако один раз (Cels. I 3, 

6) в тексте трактата используется перфектный инфинитив от 
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глагола nosco — nosse), а от инфинитива зависит прямое допол-

нение, выраженное местоимением ille в форме среднего рода 

единственного числа. Нужно отметить, что в такой конструк-

ции всегда употребляется указательное местоимение ille, 

случаев употребления этой конструкции с местоимением hic в 

сочинении Цельса нет. В выражении illud scire oportet место-

имение illud указывает на дальнейшее содержание текста. 

Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta singula 
primum per se teri, deinde mixta iterum adiecta paulatim uel aqua 
uel alio umore… (Cels. VI 6, 3)  

«Нужно принимать во внимание следующее: при этом [при 

изготовлении мази Филона] все лекарства сначала растираются 

по отдельности, затем перемешиваются и снова растираются с 

небольшим количеством воды или другой жидкости…» 

В данном случае даются указания по изготовлению мази 

Филона (collyrium Philonis): ингредиенты этой мази необходимо 

сначала растереть по отдельности, затем их перемешивают и 

добавляют к ним воду либо другую жидкость. Эти указания 

«открывает» выражение illud scire oportet. 

Illud quoque scire oportet, quod uentrem uomitus solutum 
conprimit, compressum soluit; itemque conprimit is uomitus, qui 
statim post cibum est, soluit is, qui tarde superuenit. (Cels. I 3, 31) 

 «Нужно также иметь в виду следующее: вызыванием 

рвоты слабый кишечник закрепляется, а крепкий ослабляется; 

точно так же крепит рвота, вызванная сразу после приема 

пищи, а слабит та, которая вызывается позже». 

Здесь Цельс обращает внимание на то, какой эффект произ-

водит вызывание рвоты на кишечник, склонный к диарее или к 

констипации. Как мы видим, это предложение — сложное, 

придаточное предложение дополнительное вводится союзом 

quod explicatiuum, который соотносится с указательным место-

имением illud в главном предложении и содержит объяснение 

этого местоимения. 

Таким образом, рассмотрев случаи употребления указатель-

ных местоимений hic и ille в медицинских предписаниях в 

сочинении Цельса “De medicina”, мы приходим к следующим 

выводам. Во-первых, указательные местоимения hic и ille не 

используются одинаковым образом во всех типах конструкций, 

структурирующих текст медицинских рекомендаций: hic упо-

требляется в выражениях с именами существительными со 
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значением ‘лечение, лекарство’, ’метод, способ’, в то время как 

местоимение ille в этих выражениях не встречается. Местоиме-

ние ille используется в конструкциях с безличным глаголом 

oportet/conuenit, hic в таких конструкциях не употребительно. 

При этом что оба местоимения мы видим в выражениях с 

прилагательным communis. 

Во-вторых, местоимения hic и ille отличаются друг от друга 

по значению. Hic в большинстве случаев отсылает к тому, о чем 

ранее было сказано в тексте; лишь в конструкциях с именами 

существительными это местоимение может указывать и на то, о 

чем в тексте будет говориться потом. Местоимение ille соотно-

сится с дальнейшим содержанием текста. Из этого следует, что 

ille всегда используется в тех конструкциях, которые марки-

руют начало какого-либо нового раздела в тексте медицинских 

рекомендаций. Hic употребляется как в выражениях, открываю-

щих раздел о лечении и профилактике какого-либо заболева-

ния, так и в тех выражениях, которые указывают на конец этого 

раздела. 
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Ключевые слова: синтаксис, период, Цицерон, исоколон, парисон, 
синтаксический параллелизм, речь в защиту Архия. 
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Isocolon in Cicero’s Pro Archia 

The present paper seeks to investigate the use of isocolon and parison 
in Cicero’s speech Pro Archia. Cicero avoids strict symmetry in sentence 
structure (isocolon) and prefers parison at the level of phrases and complex 
sentences. An analysis of all the examples of isocolon and parison in Pro 
Archia has shown the ways in which Cicero structures parison in this 
speech. This technique includes extension of the colon, alternative verb 
government, replacement of adjectives by genitives, use of the participle 
instead of noun or adjective, use of a subordinate clause instead of an 
adjective. This formal description allows better understanding of the 
structure of the period; that permits e.g. to solve problems of textual 
criticism. 

Key words: syntax, period, Cicero, isocolon, parison, parallelism, Pro 
Archia. 

 

Речь в защиту поэта Архия была произнесена Цицероном в 

62 г. до н. э., т. е. на следующий год после его консулата. Рус-

скому читателю эта речь известна прежде всего благодаря 

стихотворному переложению нескольких строк из нее, которое 

М. В. Ломоносов включил в свою «Оду на день восшествия на 

престол императрицы Елизаветы Петровны 1747 года»: «Науки 

юношей питают, / Отраду старым подают ...» (Lomonosov 1954: 

115). Особенностью этой речи является пространное отступле-

ние о пользе литературных занятий — знаменитый гимн лите-

ратуре, занимающий три четверти общего объема речи. Это 



Исоколон в речи Цицерона в защиту поэта Архия  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

17 

отступление, или точнее argumentatio extra causam, вызвало 

оживленную дискуссию в науке, не затихающую по сей день. 

Главный вопрос, занимающий исследователей, заключается в 

том, почему Цицерон большую часть речи посвятил теме 

образования и оформил свое рассуждение в стиле, подобающем 

не судебному, а торжественному красноречию (см., напр.: 

Vreska H., Vreska K. 1979; Berry 2004; Grammer 2012).  

В настоящей заметке мы оставим в стороне этот непростой 

и требующий отдельного внимания вопрос и обратимся собст-

венно к стилю этой речи. Большая часть речи в защиту Архия 

выдержана в высоком стиле и изобилует риторическими укра-

шениями, среди которых особое место занимает фигура синтак-

сического параллелизма, которую мы и рассмотрим подробнее. 

Исоколон (ἰσόκωλον, compar (Rhet. ad Her. IV 19, 26–20, 

28)), или синтаксический параллелизм, — одна из древнейших 

риторических фигур, введенных еще Горгием наряду с антите-

зой и гомеотелевтом. Исоколон подразумевает такое построе-

ние фразы, при котором отдельные ее отрезки (колоны) имеют 

одинаковую длину и одинаковую синтаксическую структуру. 

Колоны могут представлять собой целые предложения (главные 

или зависимые), или отрезки речи, состоящие минимум из двух 

слов и присоединяемые к общему члену предложения (Kühner, 

Stegmann 1988: 621; Hofmann, Szantyr 1972: 726–728; 

Nägelsbach 1875: 492–496; Gasparov 2000: 453–454).  

Корни симметричного оформления высказывания лежат в 

народном языке и в устном народном творчестве. Неудивитель-

но, что этот яркий стилистический прием широко используется 

в поэзии и риторике, нередко в сочетании с другими средствами 

художественной выразительности, например, с анафорой, анти-

тезой, анноминацией.  

Главной чертой параллелизма является длина и тождествен-

ность структуры колонов. Тождественность выражается в оди-

наковом числе слов в колонах и в однотипном синтаксическом 

построении следующих друг за другом колонов. Уже автор 

«Риторики к Гереннию» поясняет, что последовательность слов 

в колонах может не совпадать: alii fortuna dedit felicitatem, huic 

industria virtutem comparavit (Rhet. ad Her. IV 20, 27), а длина 

колонов определяется приблизительно, без принципиального 

учета числа и длительности слогов (Rhet. ad Her. IV 20, 27). По 
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расположению слов в колонах выделяют прямой параллелизм 

(«антаподосис») и обратный («хиазм»). 

Внутри фигуры параллелизма по числу колонов различают 

диколоны, триколоны и т. д. Если исоколон состоит из двух 

колонов, то их содержание, как правило, выражает антитезу 

(Nägelsbach 1875: 508–509): satis eloquentiae, sapientiae parum 

(Sall. Catil. 5, 5); odit populus Romanus privatam luxuriam, 

publicam magnificentiam diligit (Cic. Mur. 76). Триколон, напро-

тив, сглаживает контраст и нередко имеет объединяющее или 

резюмирующее значение: vicit pudorem libido, timorem audacia, 

rationem amentia (Cic. Clu. 15). 

Колоны, состоящие из нескольких слов, относятся к общему 

для них члену предложения, который может находиться перед 

колонами — q (a
1
 b

1
 / a

2
 b

2
): ausos esse transire latissimum flumen, 

ascendere alltissimas ripas, subire iniquissimum locum (Caes. b.G. 

II 27, 5); после колонов — (a
1
 b

1
 / a

2
 b

2
) q; между колонами — 

(a
1
 b

1
) q (a

2
 b

2
) (Lausberg 1960: 359–368). 

По тождественности структуры и длины колонов выделяют 

точный параллелизм — «исоколон» и приблизительный — 

«парисон». 

В ранних речах Цицерона мы находим многочисленные 

примеры чистого исоколона, однако с изменением стилистики 

речей шлифуется и фигура параллелизма (Hofmann, Szantyr 

1972: 727). В речи в защиту Архия она предстает в своем 

отточенном виде. Как показал Г. Готофф, вариативность дета-

лей при видимом параллелизме синтаксиса становится важней-

шей отличительной чертой стиля Цицерона (Gotoff 1979). 

Опираясь на наблюдения Г. Готоффа, мы попытаемся систе-

матизировать все примеры синтаксического параллелизма в 

данной речи и на основании формального анализа примеров 

описать риторическую технику Цицерона.  

Сначала мы рассмотрим все примеры параллелизма на 

уровне словосочетаний, а затем перейдем к рассмотрению этой 

фигуры на уровне сложного предложения.  

1.1. В речи в защиту Архия точный параллелизм, т. е. собст-

венно исоколон, который состоит в точном совпадении числа 

слов, порядка слов и синтаксической структуры стоящих рядом 

отрезков речи, Цицерон допускает лишь в небольших по длине 

колонах. Примеры симметричного построения словосочетаний 
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приводятся ниже
1
. Некоторые из них представляют собой исо-

колон не только по структуре, но и по признаку длины, напри-

мер следующий (11 и 13 слогов в колонах): 
hoc  

non solum ingeni ac litterarum,  
verum etiam naturae atque virtutis (5).  

Также: qui se non opinari sed scire, non audisse sed vidisse, non 

interfuisse sed egisse dicit (8); saepius ad laudem atque virtutem 

naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam (15); 

me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem (3); 

poetarum nomen et Musarum delubra coluerunt (27); a Musarum 

honore et a poetarum salute abhorrere (27); quae beneficio legis, 

auctoritate municipi, testimonio Luculli, tabulis Metelli comprobetur 

(31). 

1.2. Отступление от строго однотипной синтаксической 

структуры соседних колонов дает парисон (πάρισον, παρίσωσις). 

Именно парисон Цицерон применяет с неповторимой виртуоз-

ностью (Gotoff 1979). Одним из ярких примеров парисона 

является следующий: 

respicere spatium praeteriti temporis et  

pueritiae memoriam recordari ultimam (1). 

Схема этого выражения такова: A B с D — D B A с. Повторяю-

щиеся элементы колонов расположены в хиастической последо-

вательности, при этом в каждом колоне есть прилагательное, 

относящееся в первом случае к элементу D, а во втором к эле-

менту B с использованием эналлаги.
2
  

Анализ примеров парисона на уровне словосочетаний по-

зволил выявить ряд регулярно повторяющихся технических 

приемов его создания. 

1.2.1. Одной из самых распространенных разновидностей 

частичного параллелизма является расширение одного из 

                                                      
1
 В примерах из речи в защиту Архия указывается только параграф 

речи. Текст приводится по изданию Г. Кастена (Kasten 1966). В каж-
дой группе примеров первый пример представлен с разделением коло-
нов и демонстрацией синтаксической структуры, остальные примеры 
даются без деления на колоны. 
2
 Полный параллелизм выглядел бы следующим образом: respicere 

spatium praeteriti temporis et recordari memoriam ultimae pueritiae; а 
полный хиазм так: respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae 
ultimae memoriam recordari. 
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элементов колона. Обычно расширяется последний колон по 

закону возрастающих частей (Hofmann, Szantyr 1972: 722–726).  

Расширение колона может происходить постредством при-

бавления однородного члена предложения, например: 

cum habeas  amplissimi viri religionem,  

integerrimi municipi ius iurandum fidemque (8). 

Также: omnis cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsili 

parvi esse ducenda (14). 

Расширение одного из колонов оформляется посредством 

добавления согласованного определения: 

ut      humanitate vestra levatus  

potius quam acerbitate violatus  

esse videatur (31). 

Также: quantum alii tribuunt tempestivis conviviis, quantum 

denique alveolo, quantum pilae (13); animorum incredibilis motus 

celeritatemque ingeniorum neglegemus (17). 

Расширение колона производится путем добавления не-

согласованного определения в родительном падеже: 

qui vos,  

qui vestros imperatores,  

qui populi Romani res gestas  

semper ornavit (31). 

Также: quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem animi et 

corporis conceditur temporum (13); me <...> in tot ac tantas 

dimicationes atque in hos profligatorum hominum cotidianos 

impetus obiecissem (14); quantum ceteris ad suas res obeundas, 

quantum ad festos dies ludorum celebrandos <...> conceditur 

temporum (13); Pontum et regiis quondam opibus et ipsa naturae 

regione vallatum (21). 

Расширение посредством добавления родительного падежа 

в одном колоне уравновешивается добавлением однородного 

члена предложения в другом: 

ut  

famam ingeni exspectatio hominis,  

exspectationem ipsius adventus admiratioque  

superaret (4). 
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1.2.2. Полная тождественность структуры может нарушать-

ся посредством использования разного управления при 

глаголах, например: 

de hominum memoria tacere,  

litterarum memoriam flagitare (8). 

Также: Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina suis finibus 

exiguis sane continentur (23); quis tandem me reprehendat aut quis 

mihi iure suscenseat (13); ad ea, quae habemus, nihil dicere, 

quaerere, quae habere non possumus (8); neque ad communem 

adferre fructum neque in aspectum lucemque proferre (12). 

1.2.3. Изменение структуры бывает также из-за замены со-

гласованного определения несогласованным: 

nisi  

multorum praeceptis  

multisque litteris  

mihi ab adulescentia suasissem (14). 

 

Также: et de hominis ingenio et communiter de ipso studio locutus 

sum (32); quod non modo a consuetudine iudiciorum, verum etiam 

a forensi sermone abhorreat (3); pleni omnes sunt libri, plenae 

sapientium voces (14). 

1.2.4. Парисон возникает также при использовании причаст-

ной конструкции вместо существительного или прилагатель-

ного: 
ubi  

et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur  
et aures convicio defessae conquiescant (12). 

Также: non modo post civitatem datam sed etiam post legem 

Papiam (10); Sulla cum Hispanos et Gallos donaret, credo, hunc 

petentem repudiasset (25). 

1.2.5. Наконец, использование придаточного предложения 

вместо предложной конструкции или вместо прилагательного 

также создает парисон: 

Gabini,  
quam diu incolumis fuit,  

levitas,  
post damnationem  

calamitas (9). 
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Также: difficile est hoc de omnibus confirmare, sed tamen est 

certum, quod respondeam (15); a vobis spero esse in bonam partem 

accepta, ab eo, qui iudicium exercet, certe scio (32). 

Выделенные приемы создают потрясающую мозаику на 

уровне сложного предложения. Поэтому, рассмотрев примеры 

исоколона и парисона на «микроуровне», т. е. применительно к 

небольшим отрезкам фраз, перейдем к анализу параллелизма на 

уровне более сложных структур.  

2.1. Исоколон в сложносочиненном предложении мы нашли 

в речи в защиту Архия всего один раз. В данном предложении 

первая и вторая части имеют полностью симметричную струк-

туру с допустимой вариативностью позиции предиката: 

trahimur omnes studio laudis  

et optimus quisque maxime gloria ducitur (26). 

 

Один пример исоколона обнаруживается в сложноподчи-

ненном предложении, состоящем из главного и одного прида-

точного (схема: a : A). Параллельную структуру и одинаковую 

длину (31 и 32 слога) имеет главное и зависимое предложения: 

quare 
in qua urbe  

imperatores prope armati  
poetarum nomen et Musarum delubra coluerunt,  

in ea  
non debent togati iudices  

a Musarum honore et a poetarum salute abhorrere (27). 

Допустимая при исоколоне вариативность создается за счет 

разной позиции сказуемого, разного управления при сказуемых, 

позиции определения при подлежащем. Единство всей фразе 

придает хиастическое расположение дополнительных конст-

рукций в главном и в придаточном (poetarum nomen et Musarum 

delubra — a Musarum honore et a poetarum salute). 

2.2. В сложных предложениях Цицерон с большой виртуоз-

ностью использует парисон. Именно благодаря парисону созда-

ется ощущение симметрии периода при формальном различии 

деталей.  

2.2.1. Самым простым является пример параллелизма в 

сложносочиненном предложении, когда колоны являются 

самостоятельными независимыми предложениями: (a
1
 b

1
 c

1
 ... / 

a
2
 b

2
 c

2
 ...): 
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populus enim Romanus aperuit Lucullo imperante Pontum et regiis 

quondam opibus et ipsa naturae regione vallatum;  

populi Romani exercitus eodem duce non maxima manu innumerabilis 

Armeniorum copias fudit (21). 

По длине колонов это предложение является исоколоном 

(43 и 37 слогов). Вариативность структуры достигается благо-

даря положению глагола и дополнения, добавлению несогла-

сованного определения в родительном падеже к подлежащему 

второй части, использование развернутого причастного оборота 

вместо простого определения. 

Три следующие примера объединяет начальное ergo, кото-

рое вводит логическое умозаключение. Эти фразы служат 

завершением ключевых аргументов речи. Смысловая функция 

параллелизма здесь очевидна — симметрия выражения усили-

вает строгость логического построения мысли: 

ergo  
ille corporis motu tantum amorem sibi conciliarat a nobis omnibus:  
nos animorum incredibilis motus celeritatemque ingeniorum neglegemus? (17) 

Это предложение — исоколон по длине частей (25 и 27 сло-

гов). Вариативность структуры создается посредством разного 

управления глаголов, расширения согласованным определени-

ем и однородным членом предложения. 

ergo  
illi alienum, quia poeta fuit, post mortem etiam expetunt:  
nos hunc vivum, qui et voluntate et legibus noster est, repudiamus <...>? (19). 

Различие структуры выражается в замене согласованного 

определения придаточным предложением, определения — 

предложной конструкцией, в расширении посредством прида-

точного предложения. Украшает фразу хиастическое располо-

жение ключевых понятий: alienum ... post mortem — hunc vivum, 

qui et voluntate et legibus noster est. 

ergo  
illum, qui haec fecerat, Rudinum hominem, maiores nostri in civitatem 
receperunt:  
nos hunc Heracliensem multis civitatibus expetitum, in hac autem legibus 
constitutum de nostra civitate eiciemus? (22). 

Эта фраза построена по закону увеличивающихся частей. 

Вариативность достигается благодаря замене определительного 

придаточного предложения причастным оборотом, расшире-
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нием за счет однородного члена предложения и использования 

различного управления при глаголах.  

2.2.2. Отдельный случай параллелизма составляет дизъюнк-

ция (Lausberg 1960: 368–370). Эта фигура состоит в том, что 

отдельные колоны составляются из синонимических сказуемых 

и семантически различных, соответствующих друг другу, 

остальных членов предложения (подлежащих, дополнений, 

обстоятельств и пр.): «dediderim periculis omnibus, obtulerim 

insidiis, obiecerim inuidiae» (Quint. IX 3, 45) (схема: a
1
 b

1
 c

1
 / a

2
 b

2
 

c
2
, где c

1
 и c

2
 — синонимы).  

Дизъюнкция редко встречается в речах Цицерона. Так, во 

всех «Катилинариях» находим 5 примеров этой фигуры, в 

весьма объемной речи в защиту Секста Росция из Америи — 

три примера, в трех «Цезаревых» речах — пять, в пространной 

речи в защиту Мурены — девять. Напротив, в очень маленькой 

речи в защиту Архия встречается шесть примеров этой фигуры. 

Дизъюнкция маркирует высокий стиль речи (Rhet. ad Her. IV 

38) и обычно используется Цицероном в тех разделах речи, 

которые требуют особого пафоса. Например, в речи в защиту 

Мурены 6 из 9 случаев дизъюнкции приходятся на заключение 

речи. Преобладание дизъюнкции в речь в защиту Архия — 

один из показателей ее высокого стиля. Красивейший пример 

дизъюнкции из речи в защиту Архия следующий: 

<ita vivo ...>, 
ut a nullius umquam me tempore aut commodo  

aut otium meum abstraxerit  
aut voluptas avocarit  
aut denique somnus retardarit? (12). 

Цицерон варьирует анафорическую и эпифорическую дизъ-

юнкцию, что позволяет разнообразить ритмический рисунок и 

избежать монотонности синтаксиса фразы: erat temporibus illis 

iucundus Q. Metello illi Numidico et eius Pio filio, audiebatur a 

M. Aemilio, vivebat cum Q. Catulo et patre et filio, a L. Crasso 

colebatur (6).  

Вариация управления глаголов также позволяет нарушить 

строгую симметрию колонов: certe, <... animus ...> nec tantis se 

laboribus frangeret neque tot curis vigiliisque angeretur nec totiens 

de ipsa vita dimicaret (29). 

Остальные примеры дизъюнкции в нашей речи: studiaque 

haec et in Latio vehementius tum colebantur quam nunc isdem in 
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oppidis et hic Romae propter tranquillitatem rei publicae non 

neglegebantur (5); ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur et 

aures convicio defessae conquiescant (12); qua re quis tandem me 

reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat (13). 

2.2.3. Более сложную структуру имеют сложносочиненные 

предложения типа А : а / B : b, в которых симметричную орга-

низацию имеют придаточные предложения друг с другом и 

главные друг с другом. Таким образом создается антитеза на 

уровне целого периода. 

Пара из двух придаточных и двух главных с параллельной 

структурой представлена в следующем предложении: 

an tu existimas  
aut suppetere nobis posse, quod cotidie dicamus in tanta varietate rerum,  

nisi animos nostros doctrina excolamus,  
aut ferre animos tantam posse contentionem,  

nisi eos doctrina eadem relaxemus? (12). 

Придаточные предложения составляют исоколон, имея оди-

наковое количество слогов (14 и 14) и одинаковую синтаксичес-

кую структуру. Главные предложения, выраженные оборотом 

acc. cum inf., — парисон с уменьшением длины. Вариативность 

обеспечивается тем, что в первом предложении логический 

субъект выражен придаточным предложением, во втором — 

существительным, а также разным управлением при инфини-

тиве. 

Еще один пример симметричного построения сложносочи-

ненного предложения типа А : а / B : b представляет следующая 

фраза:  

adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucullus;  
qui se  

non opinari sed scire,  
non audisse sed vidisse,  
non interfuisse sed egisse  

dicit.  
adsunt Heraclienses legati, nobilissimi homines;  

 – huius iudici causa cum mandatis et cum publico testimonio venerunt; – 
qui  

hunc ascriptum Heracliensem  
dicunt (8). 

Два главные предложения построены одинаково с анафорой 

глагола adesse, а также с хиастическим расположением слов в 

комплексе «определение + существительное» при разном грам-
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матическом оформлении этого определения. Придаточные 

предложения имеют параллельную структуру с расширением 

первого придаточного посредством однородных членов предло-

жения. В этом предложении издателей всегда смущало бессо-

юзное присоединение части huius iudici causa cum mandatis et 

cum publico testimonio venerunt, поэтому возникали предло-

жения добавить перед ней qui, оформив ее как определительное 

придаточное. Однако динамика фразы и общий принцип орга-

низации подобных конструкций убедительно свидетельствует в 

пользу парентезы, которая своим объемом создает баланс с пре-

дыдущим колоном. 

Наконец, симметрия синтаксиса в предложении структуры 

а : A / b : B служит основой для заключительной фразы всей 

речи: 
Quae  

de causa pro mea consuetudine  
breviter simpliciterque dixi,  

iudices,  
ea  

confido probata esse omnibus;  
quae † firme a me † iudicialique consuetudine  

et de hominis ingenio et communiter de ipso studio locutus sum,  
ea,  

iudices,  
a vobis spero  

esse in bonam partem accepta,  
ab eo, qui iudicium exercet, certe scio (32). 
 

Разнообразие в одинаковую структуру придаточных предло-

жений вносится посредством добавления однородного члена 

предложения (pro mea consuetudine — a me † iudicialique 

consuetudine; de causa — et de hominis ingenio et ... de ipso studio; 

breviter simpliciterque — communiter). 

В паре главных предложений полная симметрия нарушается 

посредством замены местоимения придаточным предложением 

(a vobis — ab eo, qui iudicium exercet), увеличения числа преди-

катов (confido — spero ... certe scio), изменением управления 

при инфинитиве (probata esse omnibus — esse in bonam partem 

accepta). Второй комплекс b : B длиннее первого по закону о 

возрастающих частях периода. 

2.2.4. Принцип параллелизма может проявляться только в 

длине колонов сложного предложения. Примером служит 

следующая фраза (схема A : a
1
 / A : b

1
): 
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ipsi illi philosophi etiam illis libellis,  
quos de contemnenda gloria scribunt,  

nomen suum inscribunt:  
in eo ipso,  

in quo praedicationem nobilitatemque despiciunt,  
praedicari de se ac nominari volunt (26). 

Это сложносочиненное предложение замечательно сбалан-

сировано и с точки зрения длины частей представляет собой 

исоколон (33 и 36 слогов). Несмотря на то, что конструкции 

главных и придаточных определительных предложений различ-

ны, ощущение симметрии все же присутствует. Оно создается 

благодаря повтору однокоренных слов в главном и придаточ-

ном предложении каждой части (scribunt — inscribunt; 

praedicationem — praedicari), аллитерации (praedicationem 

nobilitatemque — praedicari ... nominari) и анноминации (nomen 

— nobilitatemque — nominari). 

2.2.5. Вершиной мастерства в применении синтаксического 

параллелизма является первое предложение речи в защиту 

Архия. По строгости симметрии синтаксиса в длинном периоде 

это предложение уникально во всем корпусе речей Цицерона.  

Оно представляет собой условный период, протасис кото-

рого содержит триколон из трех условных придаточных. Каж-

дое условное предложение соответствует одному из трех 

компонентов, на которых базируется образование оратора: 

ingenium, ars и exercitatio. После каждого условного придаточ-

ного следует зависящее от него определительное придаточное, 

от которого в свою очередь зависит дополнительная конст-

рукция. Триколон строится по принципу возрастающих частей.  

Повтор тождественных зависимостей a
1
 : a

2
 : a

3
 — b

1
 : b

2
 : b

3
 

— c
1
: c

2
 : c

3
 сам по себе создает структурный параллелизм. Он 

дополнен тождественным строением первых частей (a
1
, b

1
, c

1
) 

данной последовательности, а также усилен полной или 

частичной анафорой (si quid — si qua — si ... aliqua; quod — in 

qua — a qua) и анноминацией (infitior — confiteor):  

Si quid est in me ingeni, iudices, (a
1
) 

quod sentio (a
2
) 

quam sit exiguum, (a
3
) 

aut si qua exercitatio dicendi, (b
1
) 

in qua me non infitior (b
2
) 

mediocriter esse versatum, (b
3
) 
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aut si huiusce rei ratio aliqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta, (c1) 
a qua ego nullum confiteor (c

2
) 

aetatis meae tempus abhorruisse, (c
3
) 

earum rerum omnium vel in primis hic a. Licinius fructum a me repetere 

prope suo iure debet (1). 

При строгой симметрии общей структуры Цицерон искусно 

варьирует детали. Так, при придаточных второй степени (a
2
, b

2
, 

c
2
) находятся разные типы дополнительных конструкций: пер-

вую часть замыкает косвенный вопрос (а
3
), вторую и третью — 

обороты acc. cum inf. (b
3
, c

3
). Последовательности a

2
 : a

3
, b

2
 : b

3
, 

c
2
 : c

3
 объединяет то, что они построены посредством включе-

ния слов зависимого а
3
 в управляющее а

2
: 

quod sentio — quam sit exiguum 
in qua me non infitior — mediocriter esse versatum 
a qua ego nullum confiteor — aetatis meae tempus abhorruisse. 

С другой стороны, общий для этих последовательностей 

принцип переплетения слов сопровождается тем, в первом слу-

чае в предложение a
2
 вынесено относительное местоимение, 

являющееся подлежащим косвенного вопроса (a
3
), во втором 

(b
2
) — личное местоимение, выступающее логическим подле-

жащим оборота acc. cum inf., в третьем (c
2
) — местоименное 

прилагательное, определяющее подлежащее оборота. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что Циц-

ерон в речи за поэта Архия избегает прямолинейного и бук-

вального параллелизма. Вместо него он широко развивает пари-

сон, благодаря которому создает целые узоры из псевдо-

симметричных конструкций. Мы выявили ряд определенных 

технических приемов, которые использует Цицерон при по-

строении таких конструкций (расширение одного из колонов, 

разное управление глаголов, замена согласованного определе-

ния несогласованным, замена существительного или прилага-

тельного причастием или причастным оборотом, замена прила-

гательного придаточным предложением). Эти приемы исполь-

зуются на уровне небольших колонов (словосочетаний) и на 

уровне сложных предложений.  

Собственно исколон в рассматриваемой речи встречается 9 

раз и ограничен короткими отрезками. Распространенной фор-

мой организации исоколона и парисона является рамочная кон-

струкция: q (a
1
 b

1
 / a

2
 b

2
) q. Она преобладает как в словосо-
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четаниях (me pro summo poeta atque eruditissimo homine 

dicentem), так и в более сложных структурах: quantum ad alias 

voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur tem-

porum. Г. Лаусберг в своем руководстве не выделяет такую 

форму орформления параллелизма (Lausberg 1960: 359–368), но 

как показывают примеры, она имеет важное значение для 

оформления симметричных структур. 

Кроме эстетического впечатления от неповторимого синтак-

сического рисунка прозы Цицерона, который возникает благо-

даря парисону, формальное описание выделенных приемов 

позволяет расширить понимание техники строения сложного 

предложения. Например, оправдана парентеза в разобранном 

выше предложении (8). 

Кроме того, имея инструмент анализа, мы можем не только 

наблюдать развитие синтаксиса в речах самого Цицерона, но и 

видеть отличие стиля «цицеронианцев» от Цицерона. Сравним, 

например, фразу из письма Петрарки к Цицерону и аналогичное 

по структуре предложение Цицерона: 

<...> Marce Tulli, et qui iampridem qualis preceptor aliis fuisses noveram, 
nunc tandem quis tu tibi esses agnovi (Petrarca, ad fam. 24, 3, 1) 
 
<...> Quirites, ut, qualis vos hodierno die maxima contione mihi pro salute 
vestra praebuistis, talis reliquis temporibus rei publicae praebeatis (Cic. 
leg. agr. II 103). 

Там, где Петрарка использует исоколон, Цицерон предпо-

читает парисон, расширяя первый колон однородным членом 

предложения. 

Наконец, представление о технике организации параллелиз-

ма дает большие возможности для решения текстологических 

проблем. Так, например, во фразе et de hominis ingenio et 

communiter de ipso studio locutus sum (32) все рукописи дают 

чтение de ipsius studio. Этому чтению, которое создает исоко-

лон, следуют, в частности, Ф. Гаффио и Г. Кастен. Предложен-

ная А. Эбергардом конъектура de ipso studio создает парисон. 

Это чтение предпочитают А. Кларк, Э. Тома, Дж. Рид и 

О. Шёнбергер, и оно действительно более соответствует стилю 

данной речи. 

Еще одна текстологическая загадка присутствует во фразе: 

Pontum et regiis quondam opibus et ipsa naturae regione vallatum 

(21). Большинство рукописей дает чтение naturae regione. 
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Другие рукописи сохранили чтения: natura regione (V) и natura 

regionis (b c k). Т. Моммзен предложил конъектуру natura et 

regione, которую поддержал А. Кларк. Если учитывать приве-

денные выше примеры, то видно, что в нашей речи регулярно 

используется прием расширения комплекса «существительное 

+ определение» посредством добавления родительного падежа. 

Поэтому наиболее вероятными здесь являются чтения naturae 

regione и natura regionis. По принципу lectio difficilior представ-

ляется предпочтительным вариант naturae regione. Он же более 

соответствует синтаксическому балансу с quondam в первом 

колоне и преобладающему положению родительного падежа 

между существительным и определением: quantum ceteris ad 

suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos 

<...> conceditur temporum (13); me <...> in tot ac tantas 

dimicationes atque in hos profligatorum hominum cotidianos 

impetus obiecissem (14). 
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«ЭГЕИДЫ, ПРЕДКИ МОИ»:  

ГОЛОС ХОРА ИЛИ ГОЛОС В ХОРЕ?
1
 

 
Один из пассажей Пятой Пифийской оды (ст. 72–76) вызывает 

особые затруднения исследователей и комментаторов: вопрос о том, 
говорит ли здесь «я» сам поэт или хор, так и не получил однозначного 
ответа. Основная цель этой заметки — попытаться объяснить, почему 
однозначный ответ в данном случае противоречил бы самому замыслу 
Пиндара, который создает это «я» как амальгаму, «сплавив» свой 
голос с голосом хора.  
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“Αἰγεΐδαι, ἐμοὶ πατέρες”: The voice of the chorus or in the chorus 

This paper is an attempt to clarify one puzzling place in Pindar’s 
Pythian Five, which has given rise to various interpretations and remains 
insufficiently clear. The central contention is that the first person in the 
third triad (lines 72–76) is neither the poet, nor the chorus, but a sort of 
amalgam, intentionally created by Pindar to make his audience hear his 
voice as a part of the Cyrenean chorus and the cityzenry of Cyrene. The 
interpretation proposed in the paper makes more valid a manuscript reading 
of the verb in line 72, usually rejected by editors. 

Keywords: Pindar, Cyrene, voice, poet, chorus. 

 

«Я»-высказывания в одах Пиндара редко поддаются одно-

значному истолкованию, а потому интригуют, становясь пред-

метом научных дискусси
2
. В этой заметке мы рассмотрим один 

из наиболее проблематичных пассажей — ст. 72–76 V Пифий-

ской оды. Ода была написана по случаю победы Аркесилая IV, 

царя Кирены, в гонке колесниц в 31 Пифиаду, то есть в 466 г. 

или в 462 г. до н. э. Комментаторы часто указывают одну из 

                                                      
1
 Исследование осуществлено при поддержке фонда «Гуманитарные 

исследования» ФГН НИУ ВШЭ. 
2
 О семантике 1-го лица у Пиндара: Lefkowitz 1991; 1995:139–150; Currie 

2013: 243–282; Calame 2011: 115–138; Stehle 2017: 8–33. 

https://www-jstor-org.proxylibrary.hse.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22B.+G.+F.+Currie%22
https://www-jstor-org.proxylibrary.hse.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22MARY+R.+LEFKOWITZ%22
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этих дат (Gildersleeve 1890: 305; Sandys 1915: 232; Burton 1962: 

135; Gasparov 1980: 90; 426; Gentili 1995:159), хотя веских 

оснований для выбора в пользу той или другой датировки у нас 

нет (Currie 2005: 226).  

Само появление этой оды схолиасты объясняли тем, что IV 

Пифийская ода, посвященная той же победе царя Аркесилая, 

получилась у Пиндара в большей степени рассказом о Ясоне, 

нежели хвалебной песней, а потому ему пришлось сочинить 

еще одну песнь в честь победы Аркесилая (Drachmann ΙΙ 1910: 

171–172).  

Ни о месте, ни об обстоятельствах исполнения V Пифийской 

оды схолиасты не сообщают ничего, но сам текст оды убеж-

дает, что она была предназначена для публичного исполнения в 

Кирене. Об этом свидетельствует, прежде всего, выбор исто-

рии, которая составляет композиционный центр оды (ст. 55–

95), — это история о Батте, основателе Кирены. История вклю-

чает и детали топографии Кирены: достаточно определенно 

указано месторасположение могилы самого Батта (ст. 93–95) и 

других царей (ст. 96–98), культ которых существовал в Кирене.  

К числу доводов в пользу того, что V Пифийская ода 

должна была исполняться именно в Кирене, можно отнести и 

обращение к вознице Аркесилая, Карроту, где говорится не 

только о его атлетическом подвиге в Дельфах, но и о том, что 

он уже вернулся из Дельф в Кирену: «А теперь с блистательных 

игр вернулся (ἦλθες ἤδη) / на равнину Ливии, в родной/город» 

(ст. 46–53).  

Что касается обстоятельств исполнения оды, то оно, воз-

можно, было приурочено или совпало с Карнеями — еже-

годным праздником в честь Аполлона. Доводы в пользу этого 

предположения комментаторы находят в третьей триаде. Во-

первых, это перечисление благодеяний Аполлона, с которого 

начинается триада (ст. 63–69): обычно используемый в гимнах, 

этот прием, считают комментаторы, в какой-то мере придает 

эпиникию гимнический характер, тем самым «адаптируя» его к 

обстоятельствам празднества в честь Аполлона. Во-вторых, это 

обращение к Аполлону в антистрофе, где хор именует Апол-

лона «Карнейским» и говорит о пире в его честь (ст. 79–81): «и 

на твоем пиру, Аполлон Карнейский, / мы чтим Кирену, пре-

красно отстроенный город», Ἄπολλον, τεᾷ,/ Καρνήϊ', ἐν δαιτὶ 

σεβίζομεν / Κυράνας ἀγακτιμέναν πόλιν. Форму σεβίζομεν можно 
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понять как обозначение актуального настоящего времени и, 

следовательно, как указание на то, что ода исполнялась в ходе 

празднования Карнеев (Burton 1962: 135–137; 145; Currie 2005: 

226–227)3.  

Интересующий нас пассаж — всего лишь одно предложение 

с относительным придаточным: 

                                   τὸ δ' ἐμὸν γαρύει 

                  ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος, 

                  ὅθεν γεγενναμένοι 

            75   ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγεΐδαι, 

                   ἐμοὶ πατέρες, οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν· 

Здесь есть некоторые текстологические сложности. В ст. 72 

три наиболее надежные рукописи (B, D, E) дают чтение γαρύετ᾽, 

хотя есть еще чтение γαρύεντ’ (Q) и γαρύατ᾽(G). Схолии в лемме 

фиксируют форму γαρύετ(αι), значение которой схолиаст пере-

дает как καυχᾶται ‘хвалится, хвастается’. При этом τὸ ἐμόν 

схолиаст воспринимает как согласованное с κλέος и парафра-

зирует ст. 72–73 так: «Моя слава хвалится, что происходит из 

Спарты» (Drachmann ΙΙ 1910: 183, 96a). Эта фраза может быть 

воспринята как продолжение и развитие предыдущей, что впол-

не соответствует одному из двух основных значений частицы 

δέ (Denniston 1954: 162). Тогда смысл ст. 69–73 таков: «По 

пророчеству Аполлона поселили Гераклидов и потомков Эги-

мия в Лакедемоне, в Аргосе и в Пилосе. И моя слава [тоже] 

хвалится, что происходит из Спарты». 

Издатели и комментаторы предлагают здесь исправления. 

Конъектура Виламовица — γαρύει (Wilamowitz 1922: 479). Это 

чтение принимает Боура (Bowra 1935: 89), оно принято и в 

издании Снелля-Мелера, по которому приведен греческий текст 

пассажа (Snell, Maehler 1984: 95). В этом случае κλέος оказыва-

ется объектом переходного γαρύει («воспевает что? — славу»), 

а подлежащим — субстантив τὸ ἐμόν, который должен обозна-

чать некую собственность того, кто говорит о себе в 1-м лице, 

нечто ему принадлежащее — «мое существо» (?), «мое дарова-

ние» (?) или, в конечном счете, быть просто описательным 

аналогом местоимения ἐγώ. В этом случае частица δέ, как и в 

                                                      
3

 О содержащихся в тексте Пиф. 5 указаниях на особенности ее 
исполнения — Sobak 2013: 99–153.  
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предыдущем случае, может указывать на развитие мысли: «По 

пророчеству Аполлона поселили Гераклидов и потомков Эги-

мия в Лакедемоне, в Аргосе и в Пилосе. И я тоже воспеваю 

славу, которая происходит из Спарты». Но более вероятным 

представляется здесь противительный смысл частицы δέ: тот, 

кто говорит от 1-го лица, как бы врывается в плавное 

повествование, чтобы напомнить о главной цели эпиникия — 

хвалить и прославлять: «А я воспеваю славу, которая происхо-

дит из Спарты». Этот прием Пиндар часто использует, когда 

хочет обозначить переход к прямым похвалам победителю 

(Miller 1981: 136–137; Burton 1962: 119; Hubbard 1990: 82; 

Brown 2006: 44). 

Другие издатели предпочитают конъектуру Херманна 

γαρύε(ι)ν  — ср. γαρύεν как форму infinitivi praesentis activi у 

Пиндара в Олимп.1. 3. Такое чтение принимают Гильдерслив и 

Либерман в форме γαρύεν (Gildersleeve 1890: 311; Liberman 

2004: 134; 272), а Рейс — в форме γαρύειν (Race 1997: 306). 

Синтаксис фразы в этом случае таков: при подлежащем,  

выраженным инфинитивом γαρύε(ι)ν, — составное именное  

сказуемое τὸ ἐμὸν [ἐστι]. И тогда смысл можно передать так: «А 

мое дело — восспевать восхитительную славу, происходящую 

из Спарты». В следующих стихах (ст.74-76) это предложение 

развивается относительным придаточным: ὅθεν γεγενναμένοι / 

ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγεΐδαι, / ἐμοὶ πατέρες, «откуда [т. е. из 

Спарты — О. А.] происходящие, пришли на Феру мужи 

Эгеиды, мои предки».  

Независимо от того, какое чтение для глагола мы 

принимаем, возникает вопрос: кто говорит от 1-го лица — хор 

киренцев или сам Пиндар? Эту неоднозначность отметил еще 

схолиаст (Drachmann: 183, 96 a). Мнения современных иссле-

дователей и комментаторов разделились. Некоторые относят ст. 

72–76 к тем пассажам в эпиникиях Пиндара, где звучит голос, 

отличный от голоса хора — см., например, Gildersleeve 1890: 

311; Wilamowitz 1922: 479–80; Burton 1962: 146–7; Lefkowitz 

1991: 169–90. Другие считают, что в 1-м лице говорит о себе 

хор Кирены (d'Alessio 1994: 122–124; Currie 2013: 227–228, 

n.13).     

Если τὸ δ' ἐμόν (ст. 72) и ἐμοί (ст. 76) Пиндар относит к себе 

самому, то он тем самым объявляет своими предками спартанс-

кий род Эгеидов. На первый взгляд, это плохо сообразуется с 
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тем, что мы знаем о происхождении Пиндара — а именно, что 

он был уроженцем Фив в Беотии. Но из объяснений Геродота 

(Hdt. 4. 145–153), поэтической реплики Каллимаха (Call.Ap.70 

sq.) и схолиев (Drachmann II 1910: 183–184, 96 ab, 99 ab, 101 ab) 

следует, что род Эгеидов возник в результате ассимиляции в 

Спарте выходцев из Фив, потомков Кадма. Эгеиды участвовали 

в колонизации острова Фера, откуда и была выведена колония в 

Кирену (Asheri 2007: 672–673; Agόcs 2020: 89; 112–113). И у нас 

есть основания думать, что Пиндар воспринимал связь между  

Эгеидами и фиванцами как родственную: в VII Истмийской 

оде, написанной для фиванца, он назвал Эгеидов «отпрысками» 

(ἔκγονοι) Фив (ст.15). Следовательно, нет ничего невероятного в 

том, что в нашей оде Пиндар говорит от своего лица, мысля 

Эгеидов своими далекими предками.  

Доводов против того, что «я» может быть здесь голосом 

самого поэта, немного. Во-первых, это сомнение в том, что 

Пиндар мог употребить слово πατέρες в значении «предки» 

применительно к той ветви фиванцев, которая покинула Фивы, 

соединилась со спартанцами, дав начало роду Эгеидов 

(d’Alessio 1994: 122). Вместе с тем, нет доказательств, что Пин-

дар мыслил своими πατέρες только прямых предков, а не всех 

фиванцев. Во-вторых, это отсутствие в тексте оды указаний или 

намеков на фиванское звено истории Эгеидов, которое связы-

вает поэта с этой историей. Вместе с тем, в данном контексте 

Пиндару важнее дорийская линия истории, которая ведет от 

потомков Эгимия и Гераклидов (ст. 69–72) к Фере, а от нее — к 

Кирене. А фиванскую линию истории Эгеидов Пиндар подчер-

кивает в VII Истмийской оде, адресованной фиванцу и пред-

назначенной, вероятнее всего, для исполнения в Фивах. В-

третьих, это стилистика предшествующих нашему пассажу 

строк (ст. 63–69): как уже говорилось, она сближает оду с 

пеаном, для которого характерно именно хоровое «я» (Currie 

2005: 227–228). Вместе с тем, можно ли ожидать от Пиндара 

такой последовательности в проведении семантической линии 

«я» именно в этом отдельном случае, в то время как в целом 

невозможно вывести никакого правила в его употреблении 

высказываний от 1-го лица? 

Некоторые комментаторы предполагают, что 1-ое лицо в ст. 

72 и 76 — это не голос Пиндара, а голос корифея хора, кото-
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рый, как и хор киренцев в целом, мыслит себя потомком 

Эгеидов (Sandys 1915: 242–242, n. 1; Liberman 2004: 135). 

Джентили считает, что от 1-го лица говорит хор, но совсем 

иначе видит синтаксис фразы. Он не принимает вышеука-

занных конъектур и возвращается к рукописному γαρύεται, но 

не в элидированной, а в полной форме, читая -υ как неслоговое 

и тем самым сохраняя количество слогов: τὸ δ' ἐμὸν γαρύεται 

ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος. По мысли Джентили, субъектом 

здесь является упомянутое в предыдущей фразе прорицалище 

(μαντήϊον), на которое и указывает τὸ δ' в начале фразы, а ἐμὸν 

ἐπήρατον κλέος следует воспринимать как единое сочетание, 

синтаксическая роль которого — логическое подлежащее в 

конструкции accusativus cum infinitivo (с опущенной связкой). 

Тогда перевод: «Но оно [прорицалище — О. А] возвещает, что 

моя восхитительная слава происходит из Спарты» (Gentili 1995: 

176; 531).  

Таким образом, вопрос о смысловом наполнении «я» в ст. 

72–76 окончательно не решен. Дополнительную сложность — 

как в этом случае, так и в остальных, связанных с неоднознач-

ностью «я»-высказываний» у Пиндара, — создает то обстоя-

тельство, что трактовки смыслового наполнения «я» бывают 

убедительны только применительно к тексту как таковому, вне 

связи с ситуацией его живого исполнения. Но если занять пози-

цию слушателя, а не читателя, то возникает вопрос: могла ли 

аудитория расслышать в таком «я» индивидуальный голос 

поэта? Или для слушателей существовало только высказывание 

хора как некоего социума, частью которого они себя ощущали? 

В некоторых случаях само содержание «я-высказывания» мо-

жет заставить аудиторию воспринять его исключительно как 

выражение индивидуального, а не коллективного сознания. На-

пример, это происходит в том случае, когда высказывается 

некое чувство или переживание: такое высказывание, считает 

Маарит Каимио, неизбежно звучит как личное, индивидуаль-

ное, потому что сами эмоции человека индивидуальны (Kaimio 

1970: 61). Но в целом эта проблема сложна, а часто нераз-

решима. 

Я бы хотела предложить иной подход к истолкованию «я»-

высказывания в V Пифийской оде. Дело в том, что даже если 

мы признаем, что «я» у Пиндара не обладает устойчивым смыс-

ловым наполнением, что оно способно меняться не только от 
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оды к оде, но даже внутри самой оды, так что в качестве persona 

loquens может выступать то сам поэт, то хор, а его устами — те 

граждане, которых он представляет (Currie 2013: 246–247), — 

даже с этой позиции мы обычно ищем однозначный ответ на 

вопрос о том, кто здесь говорит от первого лица и, следова-

тельно, в какой мере это смысловое наполнение «я» может быть 

распознано слушателями. С моей точки зрения, в данном случае 

однозначный ответ противоречил бы авторскому замыслу: «я» 

здесь задумано как амальгама, где личное, авторское «я» рас-

творено в коллективном, хоровом. 

Коллективное «я» — это голос Кирены, ее граждан, славя-

щих своего царя-победителя. Личное «я» — это голос фиванца 

Пиндара. Если мы принимаем конъектуру Херманна τὸ δ' ἐμὸν 

γαρύεν / ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος, то этот голос объявляет 

своим долгом воспевание славы, которая происходит из Спар-

ты. Если мы принимаем конъектуру Виламовица τὸ δ' ἐμὸν 

γαρύει /ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος, то голос поэта просто кон-

статирует, что воспевает эту славу. Нюансы не меняют основ-

ного смысла: «я, поэт, воспеваю самые истоки истории Кире-

ны». При этом прочерченная поэтом линия истории — дорий-

ская: в ст. 69–72, непосредственно предшествующих интересу-

ющему нас пассажу, Пиндар возводит эту историю к отпрыскам 

Эгимия и Геракла, которые по воле Аполлона населили Лаке-

демон, Аргос и Пилос, т. е. к истории заселения Пелопоннеса 

дорийцами (D.S. 4, 37; 58; Apollod.2, 8). Ключевым здесь 

является Лакедемон, ведь именно отсюда пришли на Феру 

основатели Кирены — Эгеиды. Личное, авторское «я» не может 

воприниматься частью этой истории — пока в ст. 76 Эгеиды не 

будут названы «моими предками». Эта самоидентификация 

выглядит как хорошо продуманный ход: не опровергая своего 

беотийского происхождения, Пиндар указывает на родство с 

основателями Кирены, что, как замечает схолиаст, дает ему 

право объявить себя «своим» среди местных участников празд-

нества, включая и самого победителя — царя Кирены (Drach-

mann II 1910: 184, 99b). Так авторское «я» сливается с хоровым.  

 Читая ст. 72 без учета конъектур — τὸ δ' ἐμὸν γαρύετ(αι) / 

ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος — и следуя при этом интерпре-

тации схолиаста, мы вынуждены признать, что поэт едва ли мог 

сказать от своего лица: «И моя восхитительная слава [тоже] 

хвалится, что происходит из Спарты». Но если считать, что 
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фраза не подразумевает конструкции с инфинитивом, как думал 

схолиаст, то смысл ее будет иным: «И моя восхитительная сла-

ва [тоже] звучит из Спарты». Или: «И обо мне восхитительный 

слух [тоже] доносится из Спарты». Применительно к личному, 

поэтическому «я» это означает, что поэт прославился в Спарте. 

У нас нет никаких свидетельств в пользу того, что поэзия 

Пиндара пользовалась успехом у спартанцев — мы не знаем ни 

одного эпиникия, посвященного спартанцу
4
. Не могут служить 

подтверждением этого и те пассажи, в которых говорится о 

Спарте или мифологической истории расселения дорийцев на 

Пелопоннесе. Вместе с тем, исключить возможность признания 

Пиндара в Спарте у нас тоже нет оснований (Hornblower 2004: 

239–243). Более того, ст.72, прочитанный без конъектур, и 

может оказаться таким уникальным свидетельством признания 

Пиндара в Спарте, где, по его словам, «хороводы, и Муза, и 

блеск» (fr.199, 3). В таком случае, Пиндар усиливает спартан-

скую самоидентификацию: со Спартой его связывает не только 

принадлежность клану Эгеидов, но и профессиональный успех. 

Тенденция «соединить» Фивы и Спарту — правда, вне 

всякой связи с самоидентификацией — отчетливо видна в 

ΧΙ Пифийской оде, где Пиндар не просто излагает «проспартан-

скую» версию мифа об Оресте, но строит всю архитектонику 

оды на равновесии фиванского и спартанского компонентов. 

Эта ода адресована фиванцу, открывается обращением к трем 

фиванским героиням, содержит описание празднества в фиван-

ском храме, но центральная мифологическая история обладает 

подчеркнуто проспартанской окраской, а в заключении оды 

Пиндар обращается к образам трех героев-конников, один из 

которых, Иолай, – фиванский, а два других, Кастор и Полидевк, 

— спартанские. Такое специфическое строение оды исследова-

тели объясняют как дипломатичный ход Пиндара, соответство-

вавший стремлению его фиванского заказчика подчеркнуть 

глубину и прочность связи между Фивами и Спартой в той 

политической ситуации, когда после битвы при Танагре 457 г. у 

фиванцев появились основания рассчитывать на сюзничество и 

                                                      
4

 Гипотетически фрагментом такого эпиникия мог быть отрывок, 
сохраненный Плутархом, где содержится прямая похвала Спарте, 
одновременно воинственной и мусической (fr.199 = Plut.Lyc.21.3) 
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поддержку Спарты в трудных обстоятельствах афинского дав-

ления на Беотию (Bowra 1936: 135–137; Hubbard 2010:193–199).  

Анализируя политическую подоплеку ΧΙ Пифийской оды, 

исследователи указывают, что из двух возможных датировок 

оды (474 г. или 454 г. до н.э.) предпочтительнее более поздняя, 

потому что именно за эти двадцать лет произошел переворот в 

отношении Фив к Спарте от враждебности к дружественности. 

Изменения в политических симпатиях Пиндара прослеживают в 

текстах од: если в 470 г. Афины и Спарта уравновешены в его 

образной системе благодаря своим успехам в борьбе с персами 

(I Пифийская ода, 75–77), то в 460 г. уже звучит опасение за 

судьбу Эгины, которой угрожают Афины (VIII Олимпийская 

ода, 85–89) (Bowra 1936: 136). Заметим, что Пиндар затрагивает 

мифологические истории, связывающие фиванское с дорий-

ским, и в VII Истмийской, написанной для фиванцев предполо-

жительно в 454 г.  

Интересующая нас V Пифийская ода тоже относится к 

этому периоду — напомню, что ее датируют 466 г. или 462 г. И 

я рискну высказать предположение: не может ли стремление 

фиванца Пиндара отождествить себя со Спартой объясняться 

политической ситуацией, а именно, тем, что в 60-е гг. процесс 

сближения Фив со Спартой уже происходил? Ведь такая само-

идентификация могла быть дипломатичным ходом Пиндара — 

не менее тонким, чем проспартанские коннотации ΧΙ Пифий-

ской оды, и не только способствовать сближению фиванского 

поэта с его киренскими заказчиками, но и служить иным его 

интересам – патриотическим, связанным с полезными для Фив 

переменами в отношениях со Спартой.  

Итак, расслышать личный пиндаровский голос в ст.72–76 

можно, но он будет для нас звучать по-разному, в зависимости 

от того, признаем ли мы верными предлагаемые исправления, 

или доверимся рукописям и схолиасту. В одном случае окажет-

ся, что звучит он только для того, чтобы расслышавшие этот 

голос знали о глубокой родственной связи поэта с основателя-

ми Кирены и, следовательно, о его полноправной причастности 

празднеству, хору, чествующему победителя, – и самому 

победителю. В другом случае окажется, что этот голос более 

настойчиво выделяет спартанскую ноту, упоминая не только о 

родственных связях с Эгеидами, но о признании заслуг фиван-

ского поэта в Спарте. И в этом случае он звучит еще и ради 
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Фив, ради их сближения со Спартой. Но в любом случае отде-

лить этот голос от голоса хора невозможно, потому что так мог 

сказать о себе каждый киренец — и не только о предках-

Эгеидах, но и о славе Кирены, которая звучит из Спарты, 

потому что там ее истоки. Иными словами, Пиндар с самого 

начала растворяет свой «фиванский» голос в спартанской предыс-

тории Кирены. И главное намерение пиндаровского «я» — 

прозвучать в унисон, не выделяя своего голоса из хора, но, 

наоборот, сливаясь с ним и при его посредстве – со всеми 

киренцами. Именно поэтому так легко в следующем колоне 

(ст.77–81) «я» превращается в «мы»: «оттуда [из Спарты] мы 

переняли / застолья в складчину, с закланием многих / жертв, и 

на твоем пиру, Аполлон Карнейский, / мы чтим Кирену, прекра-

сно отстроенный город» (пер. Г. Стариковского). 
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La ricostruzione biografica e l’analisi dell’attività artistica del 

pittore Zeusi, prendono le mosse dallo studio delle fonti letterarie ad 

hoc. Nel dettaglio, la ricerca ha individuato nell’opera latina 

Naturalis historia di Plinio il Vecchio, una sorta di guida alla quale 

poi sommare le altre numerose testimonianze giunte sino a noi. 

Nel XXXV libro Plinio, passa in rassegna la storia della nascita 

dell’arte pittorica ove tra le altre cose gli preme elencare i nomi di 

noti pittori greci, ammettendone grandezza e qualità; tra questi, 

subito dopo aver menzionato Apollodoro, cita Zeusi che secondo il 

naturalista: «[…] portò a grande fama l’arte del pennello»
1
. Tale 

contributo, appare alquanto possibile se si confrontano le numerose 

                                                      
1
 Plin., Nat. hist., XXXV, 61: DNO II, no. 1710.  
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testimonianze di epoca antica e moderna, nelle quali Zeusi compare 

nel ruolo di maestro d’arte tanto che ancora L. B. Alberti, figura di 

spicco nel Rinascimento italiano, nella sua opera De Pictura accanto 

alla figura di Giotto posiziona Zeusi e Apelle
2
. 

Tenendo fede alle parole del naturalista, la patria di Zeusi 

sarebbe da collocarsi a Eraclea, senza alcuna precisazione di quale 

città si tratti; molti a tal proposito sono propensi nel considerare più 

plausibile Eraclea sul Ponto
3
, altri Eraclea in Magna Grecia o ancora 

Eraclea Lucana
4
.  

Paolo Moreno ritiene essere più opportuno Eraclea sul Ponto, 

poiché la fondazione siciliana risale a partire dal 432 a. C. e quindi 

Zeusi avrebbe dovuto esservi stato prima dell’arrivo dei Greci
5
. 

Tuttavia, la soluzione proposta da Moreno intorno alla patria non è 

l’unica probabile se si tengono in considerazione tutte le possibili 

interpretazioni a riguardo. 

Quest’ultime si infittiscono quando ancora Plinio nel rammen-

tare Zeusi, riferisce che lo stesso fu discepolo probabilmente di 

Demofilo di Imera o di Neseo di Taso, facendo riemergere 

nuovamente la possibile origine di Zeusi dall’ambito siceliota o 

egeo
6
. I dati poc’anzi analizzati escludono invece Eraclea Lucana a 

causa di una diversa terminologia utilizzata
7
. 

La medesima difficoltà nel ricostruire le origini del pittore 

greco, si riscontra prontamente per la cronologia pertinente alla 

fioritura artistica dello stesso. Affidandoci nuovamente alle parole di 

Plinio, la sua emancipazione professionale andrebbe vista nel quarto 

anno della 95ª Olimpiade, ossia nel 397 a. C.
8
 Lo stesso autore però 

informa che altri, da cui lui si discosta, lo vedrebbero attivo nella 89ª 

Olimpiade (424–421 a. C.)
9
. Quintiliano per la fioritura del pittore 

attesta l’età intorno agli anni della guerra peloponnesiaca, più 

                                                      
2
 Cfr. Alberti 1453: 74–75. 

3
 Plato., Georg 453c: DNO II, no. 1714; Aelius Aristides, 28, 89: DNO II, 

no. 1719; Xenoph., Conv. 4, 63: DNO II, no. 1723. 
4
 Cfr. Dati 1821: 33–36 

5
 Cfr. Moreno 1966: 1265–1267.  

6
 Sull’intera vicenda cfr. Gallo 1861.  

7
 Gli abitanti di Eraclea Lucana erano detti ‘Hpaχλειοι, mentre Zeusi era 
detto ‘Hpaχλεώτης. 
8
 Plin., Nat. hist., XXXV, 61: DNO II, no. 1710. 

9
 Quest’ultima data, basando il pensiero sulle parole scritte dall’autore 

latino, non potrebbe essere considerata idonea per la contemporanea attività 
artistica dei maestri di Zeusi. 
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precisamente nella 93ª Olimpiade
10

. Ancora, sotto il nome di Zeusippo 

Platone lo ricorda ancora giovane ma già esperto nella sua arte 

intorno al sec. 434–429 a. C
11

, mentre negli Acarnesi, opera teatrale 

di Aristofane, lo si vede attivo nel 426–425 a. C
12

.   

Se una cronologia esatta sembra non di facile interpretazione, 

alcuni dati indiretti potrebbero far luce su alcune lacune ancore 

irrisolte. Stando alle fonti analizzate, contemporanei e rivali di Zeusi 

possono essere ritenuti Timante, Androcide, Eupompo, Parrasio
13

. 

Androcide, ad esempio, risulta particolarmente attivo artisticamente 

intorno alla fine del V secolo e nei primi decenni del IV, dunque 

coevo all’ultimo periodo di attività di Zeusi
14
. Le rivalità predette 

hanno un fondamento se non storico almeno plausibile poiché lo 

stesso Androcide prediligeva, al contrario di Zeusi, soggetti natura-

listici
15

. Inoltre, un comune denominatore cronologico estrapolato 

dagli scritti antichi sembra essere la pungente rivalità che Zeusi ha 

nei confronti di Parrasio
16
, seppure questi fosse più giovane «[…]post 

Zeuxis atque Parrhasius non multum aetate distantes»
17

. Tra le altre 

informazioni utili al fine di ricostruire unacronologia pressoché 

corretta, si conosce che Zeusi dipinse il famoso palazzo del re 

Archelao in Macedonia intorno al 413–399 a. C.
18

 e Isocrate lo cita 

già morto nel 394
19

. 

Deducibili sono le incongruenze forniteci dalle notizie dei 

diversi autori, queste si intrecciano e di consueto si contraddicono. È 

chiaro che non è possibile documentare con precisione scientifica la 

data di maggiore creatività della carriera del pittore ma risulta 

comunque evidente che l’attività di Zeusi non può essere attestata 

dopo l’inizio del IV secolo a. C. Dunque, le due date riportate da 

                                                      
10

 Quint., lib., XII. c. 12, 10, 4–5: DNO II, no. 1753. 
11

 Plato. Prot., 318 b. c: DNO, II, no. 1713. 
12

 Aristoph., Acharn., 991–992: DNO II, no. 1725.  
13

 Plin.,Nat. hist. XXXV, 64: DNO II, no. 1712, 1736, 1748; Isocr, 15, 2: 
DNO II, no. 1715; Luc. Im., 3: DNO II, no. 1771. 
14

 Cfr. Moreno 1987: 97–99.  
15

 Plato., Symp., IV. 2, 66.5d.  
16

 Sulla rivalità tra Zeusi e Parrasio cfr. MORENO 1966: 1266; 
Charbonneaux et alii 1969: 266; O’Donnell 2014: 143–158; Pollitt 2014: 
288–289. 
17

 Quint., lib., XII. c. 10: DNO II, no. 1753. 
18

 Aelian. Var. hist., 14, 47: DNO II, no. 1740. 
19

 Isocr., Antid., 2: DNO II, no. 1715. Sui dipinti di Macedonia cfr. Miller 

2014: 170–237. 
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Plinio 424–421 e 397 a. C. potrebbero risultare i momenti salienti 

della carriera di Zeusi. 

 

1.1 La concezione artistica di Zeusi e le opere 
 

Stabilite per linee generali le origini e il periodo di attività 

artistica, l’attenzione verrà riposta nelle opere attribuite a Zeusi 

delineando, in questo modo, lo stile, la tecnica esecutiva e le idee 

che hanno reso famoso il pittore.  

Nelle pagine precedenti si è accennato ai possibili maestri, da 

cui Zeusi avrebbe appreso l’arte del dipingere «[…] rubata l’arte ai 

suoi maestri, se l’era portata con sé»
20

; i due Demofilo e Neseo, 

fanno rispettivamente parte di due scuole artistiche: il primo 

maggiormente interessato allo studio e alla ricerca della simmetria, 

il secondo alle mescolanze cromatiche e alle ricchezze tonali dei 

colori. Da bravo discepolo, Zeusi molto probabilmente apprese gli 

insegnamenti per costituire un suo stile individuale. Interessanti 

sono le parole di Plinio,il quale ricorda a proposito del modus 

operandi di Zeusi che «[…] gli si rimprovera tuttavia di aver fatto 

troppo grandi le teste e le articolazioni»
21
. L’affermazione dell’autore 

latino non appare una critica fine a se stessa ma sembra ricalcare le 

critiche dei trattatisti del primo ellenismo, considerato che i nuovi 

artisti si prodigavano al superamento del canone dello stile 

precedente. Secondo Quintiliano
22

, le immagini dipinte da Zeusi 

traevano la loro più profonda ispirazione da Omero
23

, ove le figure 

maschili erano più grandiose e le femminili più piacenti; la suddetta 

tecnica aveva l’intento, secondo l’autore, di superare la mimesis per 

suggellare altresì nello spettatore una concezione edonistica dell’ars, 

finalizzata non esclusivamente alla rappresentazione del vero. Lo 

stesso Quintiliano considera Zeusi l’inventor del chiaroscuro, 

introducendo la tecnica esecutiva che equilibra il rapporto tra luce e 

ombre, di fondamentale importanza per la resa pittorica
24

. La predi-

lezione per le figure umane, il naturalismo psicologico, l’attenzione 

                                                      
20

 Plin., Nat., hist. XXXV, 62: DNO II, no. 1710, 1728.  
21

 Plin., Nat., hist. XXXV, 64, DNO II, no. 1736. 
22

Quint., lib., XII. 10. 4–5, DNO II, no. 1753. 
23

 Profondamente radicato nella cultura antica e moderna il rapporto 
stringente tra pittura e poesia.  
24

 Altri attribuiscono la tecnica del chiaroscuro a Apollonio di Atene cfr. 
Settis 2008, v.60, n. 1: 201–204. 
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per i volumi, la capacità di intendere spazi e colori «[…] la perfetta 

fusione dei colori ed il loro opportuno sovrapporsi, e lo stendere le 

ombre secondo la necessità e la grandiosità»
25

, il superamento della 

mimesis e l’esaltazione armonica dei sentimenti umani interpretati 

da soggetti mitologici «[…] rivelano in Zeusi il primo interprete del 

mondo intellettuale dei sofisti ed il primo pittore dell’antichità che 

appare teso alla realizzazione di un programma d’arte 

individuale»
26

. Le parole di Moreno spiegano sinteticamente quanto 

questo autore sia stato nel mondo anticouno dei più grandi interpreti 

del suo tempo, capace di rivoluzione la concezione stessa del pittore, 

apportando alla figura di quest’ultimo grande dignità
27

. Tuttavia non 

è esclusivamente il modo di dipingere che colpì particolarmente di 

Zeusi ma anche e soprattutto il valore che la pittura rappresentava 

per questi; non un’arte da barattare al primo mercenario tutt’al più 

da regalare «[…] in seguito cominciò a regalare le sue opere poiché 

diceva che non potevano essere pagate con nessun prezzo 

abbastanza degno»
28

. 

Secondo quanto riportato dalle fonti, Zeusi prediligeva dipingere 

su cavalletto
29
, ulteriore dimostrazione della suaspiccata personalità 

e capacità artistica, la cui specializzazione differiva di certo dalla 

realizzazione di ripetuti cicli pittorici.  

Tra le opere di più antica cronologia, Aristofane nel 426–425 

secolo a. C. rammenta l’esistenza di un «Eros giovanissimo e 

coronato di rose»
30

 attribuito al pittore e collocato, secondo le parole 

del commediografo, nel tempio di Afrodite ad Atene. Oltre a 

qualche altro riferimento letterario, in realtà neppure fin troppo 

certo, non vi sono altre informazioni circa l’opera, di fatto neppure 

Plinio sembra farne menzione; alcuni hanno voluto intravvedere 

echi dell’Eros di Zeusi nella ceramica attica di Meidias, ceramista 

del V secolo a. C.
31

, che prediligeva, nella composizione della sua 

arte, farsi ispirare da scene estratte dai miti più conosciuti di 

                                                      
25

 Luc., Zeux., 4: DNO II, no. 1729.  
26

 Cfr. MORENO 1966: 1265–1267.  
27

 La figura del pittore in Grecia vive di uno status sociale di maggiore 
prestigio rispetto al pictor di epoca imperiale a Roma cfr. Grimaldi 2016: 
18–55.  
28

 Plin., Nat., hist. XXXV, 62, DNO II, no. 1710, 1728. 
29

 Cfr. Moreno 1966: 1267. 
30

Aristoph., Acharn., 991–992, DNO II, no. 1725. 
31

 Sulla biografia e il lavoro di Meidias cfr. Burn 1987: 1–14. 
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Afrodite
32

, Eros
33

 e Dioniso
34

 o miti rari, come quello della nascita 

di Erittonio
35

. Alcuni esempi attribuiti al ceramista classico sono 

pervenuti fino a noi e presentano profili allungati e forme 

arrotondate con particolare attenzione alle decorazioni degli abiti, 

alle capigliature, ai particolari dei gioielli, quest’ultimi evidenziati 

dalla doratura e dalla policromia
36

. La comparazione dei capolavori 

potrebbe essere plausibile tenendo conto del contesto storico e 

dell’epoca, tuttavia il mancato ritrovamento delle opere zeusiane 

rende fin troppo azzardato qualsivoglia confronto
37

.  

Ascrivibile al periodo iniziale dell’attività artistica del pittore, si 

configura una tra le prime opere citate da Plinio: «[…] fece anche 

una Penelope nella quale sembra averne dipinto le qualità 

interiori»
38

 cosa invece che non sembra riconoscergli Aristotele
39

. 

Le qualità interiori di Penelope
40

 sono quelle della moglie fedele che 

attende il marito, interpretazioni operate soprattutto dal teatro, ove in 

risalto compare la modestia piuttosto che la bellezza della donna. Il 

soggetto raffigurato è noto nella tradizione pittorica di Polignoto
41

, 

nella ceramica e scultura della metà del V sec. a. C
42

. 

Le pitture di Zeusi divennero ad Atene così note già nel primo 

periodo tanto che alcune espressioni caratteristiche del gergo parlato 

introducono le immagini dell’artista; un esempio è l’affermazione 

nota da Luciano che per deridere l’aspetto di un filosofo paragona la 

figura di questi con i quadri di venti dipinti da Zeusi
43

. I suddetti 

quadri non vengono menzionati da Plinio tuttavia stando alle parole 

                                                      
32

 Sulle rappresentazioni di Dioniso attribuite cfr. Burn 1987: 26–40, 51, 
73–74. 
33

 Sulle rappresentazioni di Eros attribuite a Meidias cfr. Burn 1987: 26–32; 
73–74.  
34

 Sulle rappresentazioni di Dioniso attribuite a Meidias cfr. Burn 1987: 53, 
76–80, 86. 
35

 Sul pittore Meidias cfr. Nicole 1908; Ducati 1909: 95 ss.; Hahland 1930; 
Paribeni 1961: Giuliano 1998: 352–353. 
36

 Tra le opere famose attribuite a Meidias vi è l’hydria di Meidias 
conservata al British Museum di Londra. Su questo pezzo cfr. Kalkanis, 
2013: 2–36. 
37

 Cfr. Burn 1987: 8–10. 
38

 Plin., Nat., hist., XXXV, 63, DNO II, no. 1724. 
39

 Arist., Poet., c. 6, DNO II, no. 1751. 
40

 Cfr. O’Donnell 2014: 160–161. 
41

 Cfr. Giuliano1987: 783–787, con bibliografia precedente. 
42

 Cfr. Moreno 1987: 81–82. 
43

 Luc., Timon, 54: DNO II, no. 1730.  
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di Luciano, dovevano essere molto famosi tanto da poterli “usare” 

come strumento di scherno grossolano. 

Luciano rappresenta, in questo senso, una fondamentale testi-

monianza per la ricostruzione di ulteriori dati su Zeusi. Egli, infatti, 

non si limita a rammentare i predetti, dona di fatto altre interessanti 

descrizioni. Tra queste di eccezionale pregio artistico è la Famiglia 

dei centauri
44

 che l’autore greco attribuisce al pittore e che lui stesso 

pote’ ammirare solo da una copia
45

. Lo spettatore della copia 

riferisce che si tratta di un’opera alquanto ardita, non comune, 

diversa e strana rispetto alla tradizione. Di stupefacente modernità, 

l’opera artistica descrive con sensibilità una famiglia di centauri; 

questi non sono rappresentati come esseri aggressivi e incivili, come 

di consueto, ma raccolti e ben distinti per la prima volta per 

genere
46

. La famiglia mitologica coglie in pieno i tratti di nucleo 

familiare “umano”, tralasciando l’aspetto selvaggio delle figure
47

. In 

particolare, Luciano, è colto da ammirazione per la centaura-

mamma che stesa su un prato allatta i figli, uno disposto in 

posizione umana, l’altro come un piccolo puledro. Per la resa dei 

piccoli, inoltre, l’artista utilizza gli stessi colori e le stesse sfumature 

cromatiche della madre seppure uno di questi ricordi nelle 

sembianze il padre. Quest’ultimo centauro viene raffigurato ridente 

e con un leoncino tra le mani mentre un quinto centauro si intravede 

nella scena passare. La suggestiva rappresentazione oltrepassa le 

barriere della normalità, del consueto secondo le tipiche caratteris-

tiche della tradizione antica. La rivoluzione compiuta da Zeusi per i 

soggetti mitologici sembra ben corrispondere alla cultura ateniese 

del V–IV sec. a. C. Analizzando approfonditamente le opere teatrali 

del periodo classico svolte ad Atene, si nota una profonda 

rivalutazione del modello centauresco, visto non più esclusivamente 

come soggetto primitivo-malvagio ma si accosta ad esso una sagace 

reinterpretazione della natura selvaggia, in chiave positiva e 

felice
48

.Luciano riconosce al pittore grande industria tecnica e genio 

nella predisposizione del rinnovato tema. Riscontri con l’opera di 

Zeusi si sono voluti vedere in un mosaico rinvenuto nella Villa 

                                                      
44

 Luc., Zeux, 3–8: DNO II, no. 1729; cfr. Charbonneaux et alii 1969: 278.  
45

 Il quadro asportato da Silla nel saccheggio dell’89 a.C. andò perduto in 
un naufragio al Capo Malèo. 
46

 Per un approfondimento sul tema mitologico cfr. Borges, Guerriero 1979.  
47

 Cfr. Pollitt 2014: 292–293. 
48

 Cfr. Turato 1979: 94–97.  
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Adriana a Tivoli
49

 (fig. 1) e in un fregio dipinto
50

 del tumulo di 

Kasta nei pressi di Anfipoli
51

 (fig. 2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Il centauro che lotta con le belve di Villa Adriana. 

 

 
 

 

Fig. 2. Fregio dipinto del tumulo di Kasta, Anfipoli (da Corso 2015). 

                                                      
49

 Sul Mosaico Il centauro che lotta con le belve di Villa Adriana cfr. 
Albizzatti 1937. Altri confronti sono stati intravvisti in frammento di 
ceramica italiota e in un cammeo. Cfr. Kraiker 1950: 31. 
50

 All’interno del tumulo di Kasta nella stanza 3 è stato rinvenuto un fregio 
dipinto. L’apparato iconografico mostra due centauri che versano del vino 
ad un toro situato tra i due. Ad ambedue i lati dei centauri ci sono vasi che 
contenevano dei liquidi, probabilmente vino, offerti al toro. La presenza dei 
centauri come motivo iconografico in Macedonia sembra pertinente con il 
contesto in cui l’attività artistica di Zeusi si è sviluppata. Pertanto è 
possibile intravedere influssi zeusiani a Kasta (cfr. Corso 2015: 214–222). 
51

 Per approfondimenti su questa struttura cfr. Corso 2015: 193–222. 
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Fig. 3. Il gruppo oplontino (foto autori). 

 

Di più difficile attribuzione sembra essere il gruppo scultoreo 

oplontino rinvenuto nel 1970 (fig. 3), raffigurante due coppie di 

centauri distinti per genere e datati nella prima metà del I secolo 

d. C
52
. In quest’ultimo gruppo il tema proposto è alquanto lontano 

dai temi sensibili della centaura mamma-moglie di Zeusi, poiché le 

sculture ripropongono un rovesciamento dei ruoli maschio-femmina 

sopprimendo del tutto il modello familiare tanto ammirato da 

Luciano
53

. 

Della stessa epoca, realizzato per la città di Efeso si ha traccia 

nell’Artemision di un quadro di Megabyzos
54

, epiteto del grande 

sacerdote di Artemide e un Menelao piangente in atto di offrire una 

libazione per il fratello defunto, tanto mirabile che fu apprezzato dal 

re Alessandro, secondo la testimonianza pervenutaci
55

. 

                                                      
52

 Cfr. De Caro 1987: 184–225.  
53

 Cfr. Simeone 2002: 2282–2283.  
54

 Aelian., Var. Hist., II, 2: DNO II, no. 1721. 
55

 Tzetz., Chil., 8, 388 ss: DNO II, no. 1743, 1745. 
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A partire dal 413 a. C. Zeusi accettò la preziosa commissione del 

re macedone Archelao, il quale chiese al pittore di occuparsi della 

decorazione del palazzo reale
56

. Si è avuto modo di vedere che 

Zeusinon era solito accettare tali specifici incarichi, preferendo una 

pittura personale e individuale dettata dal proprio genio artistico da 

immortalare su un quadro a cavalletto ottenuto con estrema calma e 

precisione. La vicenda, però, acquista un sapore decisamente 

diverso, poiché dalle fonti conosciamo che la cifra offerta per la 

commissione fu elevatissima
57

 e il prestigio ricavatone altrettanto 

grande. Non si conoscono dettagliatamente i temi trattati nel ciclo 

pittorico ma non si escludono possibili derivazioni dall’antico 

mosaico di Pella, raffigurante il ratto di Elena
58

 (fig. 4). In tale 

occasione, secondo le testimonianze di Eliano
59

 e Plinio
60

, Zeusi 

regalò al re un Pan; la scelta di questo soggetto inaugura la 

predilezione per le divinità che simboleggiano il piacere dei sensi, 

molto diffuse nel mondo macedone intorno al IV sec. 

 
Fig. 4. Il mosaico del Ratto di Elena, da Pella, Macedonia (foto Museo). 

Proviene dalla stessa area geografica o probabilmente da Atene, 

il Marsyasreligatus che Plinio ricorda nel Tempio della Concordia
61

. 

                                                      
56

 Cfr. Petsas 1964: 74 ss., fig. 18.  
57

 Zeusi ricevette 400 mine (Aelian., Var. Hist., XIV, 17).  
58

 Il mosaico IlRatto di Elena da parte di Teseo con il suo auriga Forba 
proveniente dall’omonima casa a Pella (325–300 a.C.) è considerato dalla 
maggior parte degli studiosi come probabilmente la copia in mosaico di un 
quadro di Zeusi che raffigurava questo soggetto. Cfr. Bandinelli, ParibenI 

1976: 498 ss.; Moreno 1990: 703 ss.; Pappalardo, Ciardiello 2010: 100–101, 
con bibliografia precedente. 
59

Aelian., Var., hist., XIV. 77: DNO II, no. 1721. 
60

 Plin., Nat., hist., XXXV. 63: DNO II, no. 1744. 
61

 Plin. Nat. hist., XXXV. 66: DNO II, no. 1710, 1749. 
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Si è di fronte ad un altro tema di stampo mitologico, ripreso 

probabilmente da un’opera teatrale. Esistono alcune descrizioni 

dell’opera
62

 che sembrano ricondurre la mente agli echi della produ-

zione dei rilievi neoattici 

Un sarcofago in marmo lunense scolpito in rilievo datato nel 

162 d. C. e conservato a Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei 

Conservatori (fig. 5), riproducente la storia di Marsia sembra ben 

attenersi alle descrizioni del quadro di Zeusi. Il sarcofago basso e di 

forma allungata, scoperto nel 1935 in via della Garbatella, conserva 

integralmente un ciclo completo molto particolare rispetto agli altri 

conosciuti
63

. Sui tre lati decorati, vi si trova raffigurati sei momenti 

della vicenda. La narrazione sembrerebbe partire dal lato corto 

destro, dove troviamo la scena poco diffusa del ritrovamento 

dell’aulòs da parte di Marsia: il sileno è colto mentre sta per 

raccogliere lo strumento da quello che sembrerebbe un lago o un 

corso d’acqua, reso attraverso delle linee oblique stilizzate; sullo 

sfondo a destra una donna osserva la scena; questa è stata 

identificata dalla critica tanto come una ninfa tanto come Minerva
64

. 

La narrazione continua poi con la scena raffigurata sul lato corto 

sinistro del sarcofago; questo episodio è difficilmente identificabile 

e non collocabile con certezza nella narrazione generale. Marsia, con 

in mano due flauti, si trova a fronteggiare Minerva che, seduta in 

trono, tende la sua mano destra verso di lui, quasi fino a toccarlo. 

Infine, nel pannello centrale si trova un fregio a narrazione continua 

in cui, grazie alla moltiplicazione della figura di Marsia, si possono 

distinguere quattro diversi episodi.  

La prima scena da sinistra è quella della contesa musicale, con 

Apollo seduto che ascolta il suo avversario mentre suona l’aulòs, 

accompagnando il tutto con dei passi di danza. Ai lati dei due 

protagonisti due figure femminili in piedi, una Musa che tiene in 

mano un rotolo alle spalle del dio, Minerva con elmo e lancia a 

fronteggiare Marsia. Proseguendo, quest’ultimo, con le mani legate 

dietro la schiena, viene spinto da uno Scita in abiti orientali davanti 

a Minerva, seduta in trono, in una composizione che ricorda molto, 

anche per il particolare del tendaggio, quella del lato breve del 

                                                      
62

 Philostr., Im, 2.  
63

 L'episodio ispirò molti artisti tra cui Mirone, Prassitele, Ovidio, Tiziano e 
Dante; quest'ultimo in particolare lo ricorda nell'invocazione ad Apollo nel 
canto I del Paradiso (vv. 19–21). 
64

 Cfr. Carettoni 1937: 61–62; Rawson 1973: 174–175. 
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sarcofago a destra. A livello letterario non compare alcun riscontro 

rispetto a questa scena, giustificabile solo nel caso in cui si pensa 

che Marsia, raccogliendo l’aulòs di Atena, abbia in qualche modo 

mancato di rispetto alla dea stessa, che trova quindi il modo di 

vendicarsi “sfruttando” l’offesa subita da Apollo. In conclusione, la 

narrazione termina con il supplizio di Marsia, appeso a un albero, 

con il suo aguzzino, lo Scita, inginocchiato ai suoi piedi intento ad 

affilare la lama con cui lo scuoierà vivo
65

. Il rilievo ha palesemente 

subitodelle profonde modifiche rispetto al mito tradizionale che 

possono essere ricondotte al teatro euripideo, in particolare per lo 

spazio scenico riservato ad Atena. Considerando, dunque, che nella 

descrizione di Filostrato nel quadro di Zeusi compaiono oltre a 

Marsia anche Apollo, Sileno, Olympos, Nike, Scita, è probabile che 

l’opera rinvenuta a Roma possa ritenersi di ispirazione zeusiana. 

Altra opera citata da Plinio è un’Alcmena
66

 donata agli Agrigentini, 

che insieme al Pan viene enumerata tra i regali che l’autore fece 

della sua arte. Il regalo agli Agrigentini ricollega Zeusi alla Magna 

Grecia e l’occasione suggerisce un senso di “dovere” a cui sente di 

adempiere l’artista verso la sua probabile terra natale. L’opera 

potrebbe essere datata prima della distruzione di Agrigento, ossia 

nel 409 a. C. Molto probabile che l’Alcmena di cui parla l’autore sia 

da identificare in realtà con: «[…] l’Ercole infante che strozza due 

serpenti alla presenza della madre Alcmena impaurita e Anfi-

trione»
67

 che secondo Plinio sarebbe da considerare «magnifico» 

insieme ad un Giove in trono circondato dagli dei, del quale però 

non si hanno notizie
68

. I temi della produzione artistica di Zeusi 

erano ben conosciuti nel mondo latino
69

 e la descrizione pliniana 

dell’Alcmena è offerta dalla rielaborazione in due affreschi 

provenienti da Pompei e da Ercolano
70

. 

 

                                                      
65

 Cfr. Bartoli 1953: 1–8.  
66

 Plin., Nat. hist., XXXV, 62: DNO II, no. 1728.  
67

 Plin., Nat. hist., XXXV, 63: DNO II, no. 1711, 1724, 1744. 
68

 Gli dei probabilmente undici ai lati di Zeus seduto, si inquadrano 
ipoteticamente nella fortuna delle ripetute ideazioni fidiache di accolte 
delle divinità maggiori cfr. LIMC, s.v. Dodekàtheoi, n. 4a-e. Per analogia 
con l’altro potrebbe trattarsi anche in questo caso di un quadro votivo 
regalato dall’artista.   
69

 Petron., Satyr., 83, 1: DNO II, no. 1765. 
70

 Cfr. LIMC, s.v. Alkmene, nn. 13–16.  
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Fig.5. Sarcofago marmo in rilievo, Museo dei Conservatori, Roma. 

 

Nel dettaglio, si riporta di sotto l’immagine (fig. 6) del noto 

affresco pompeiano nella Casa dei Vetti, in IV stile. Si noti inoltre, 

nuovamente, per la scelta del tema artisticoZeusi riprende un 

episodio ben conosciuto nei contesti teatrali greci, in particolare 

nelle tragedie di Plauto, Molière e Kleist
71

. «[…] fece anche un 

Atleta di cui si compiacque a tal punto da scriverci sotto un verso 

famoso da allora e cioè: “lo si potrà più facilmente invidiare che 

imitare”»
72

. 

                                                      
71

 Il mito tragico di Alcmena è presente anche in ceramica; si conosce un 
cratere apulo datato nel V sec. a. C. e conservato nel Museo Archeologico 
di Lipari, ove si scorge la figura della donna con Eros e Zeus.  
72

 Plin., Nat. hist., XXXV, 63, DNO II, no. 1711, 1724, 1744.  
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Fig. 6. Affresco Ercole che strozza i serpenti, Casa dei Vetti, Pompei. 

 

Plinio riferisce di un’altra opera dell’artista, si tratta di un atleta. 

Quest’ultimo lascia pensare come nel caso dello scultore Policleto 

con il Doriforo, ad una figura che l’artista utilizzasse per i suoi studi 

sulla simmetria e la modularità
73
. L’opera non è stata rinvenuta e 

non si conoscono altre informazioni utili, l’aneddoto fornisce però 

riflessioni interessanti circa le abilità del pittore e del suo ingegno.  

La trattazione di Plinio continua con uno dei quadri più famosi 

attribuiti al pittore antico, per il quale più di altri il suo nome è 

rimasto indelebile nell’immaginario storico collettivo
74
, l’Elena di 

                                                      
73

 Luc., Zeux, 3–8: DNO II, no. 1729, 1787.  
74

 Secondo le fonti l’immagine nuda di Elena fece scalpore ed inizialmente 
Zeusi incontrò resistenza tra i contemporanei. In particolare Eliano riporta 
come addirittura venisse accusato di prostituire la sua arte perché faceva 
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Zeusi, realizzata probabilmente nel 410 a. C.
75

 L’autore latino 

scrive: «[…] dovendo fare un quadro per gli Agrigentini da dedicare 

pubblicamente nel tempio di Giunone Lacinia, volle prima esami-

nare le loro fanciulle nude, quindi ne scelse cinque come modelle 

affinché la pittura rendesse ciò che c’era di più bello in ciascuna di 

loro»
76

. Secondo Dionisio d’Alicarnasso l’episodio sarebbe, in realtà, 

avvenuto nel tempio di Hera al Capo Licinio dunque a Crotone
77

 e lo 

stesso Cicerone
78

 ricorda molte opere dell’autore proprio in quell’edi-

ficio. È probabile che Plinio erroneamente assegni l’episodio ad 

Agrigento anche in riferimento agli argomenti da lui stesso trattati 

nei paragrafi precedenti. Sembra che l’Elena sia poi stata portata da 

Pirro in Ambracia e di qui, nel 189 a. C. sarebbe poi stata condotta a 

Roma
79

, dove Plinio la vide nel Portico di Filippo
80

, ad opera di 

Fulvio Nobiliore
81

 durante il saccheggio dell’Acarnania
82

. Nonostante 

la celebrità del capolavoro, la ricostruzione dell’Elena è pressoché 

impossibile. Tuttavia più che per la storia del dipinto, interessa per il 

pensiero artistico posto alla base della composizione del quadro
83

. 

Zeusi, dunque, si avvalse di cinque modelle femminili, le più belle 

fanciulle di Crotone secondo quanto tramandato
84

, per estrapolare da 

ognuna la bellezza ideale e ottemperare in questo modo alla ricerca 

della perfezione del corpo; un progetto d’insieme di cinque parti 

poiché il bello non si troverebbe mai compiutamente in un esempio 

contingente, ne deriverebbe la necessità di avvalersi d’una pluralità 

                                                                                                               
pagare per ammirare il ritratto di Elena nuda: Aelian (Var. Hist. 4.12). Cfr. 
Sutton 2009: 275–276. 
75

 Cfr. De Angelis 2005: 151–200. Si veda anche Charbonneauxet alii1969: 
256; Pollitt 1972: 44–45; Pollitt 1990: 150–153. 
76

 Plin. Nat., hist., XXXV, 64: DNO II, no. 1712, 1736, 1748, 1788. 
77

 Dion Hal., De priscis script. cens. V, 417: DNO II, no. 1734. 
78

 Cic., De Invent., II, I, I–III: DNO II, no. 1759. 
79

 Liv., lib., XXXVIII, 9, 13. Cfr. Starace 1984: 204. 
80

 Plin., Nat., hist., XXXV, 66: DNO II, no. 1727, 1737, 1749. 
81

 Sulla figura e le conquiste di M. Fulvio Nobiliore cfr. Liv., lib., 
XXXVIII, 9, 13, XXXIX, 4–5; Pietilia-Castrèn 1987: 95, Rutdledge 2012: 38. 
82

 Pol., lib., XXI, 26–30; Liv., lib., XXXVIII, 9, 13; XXXIX, 4–5. 
M. Fulvio Nobiliore, durante la guerra contro la Lega Etolica, conquistò nel 
189 a.C la città di Ambracia portando con sé in trionfo a Roma numerosi 
capolavori artistici, lasciando in loco solo le terracotte di Zeusi, scartate per 
il materiale povero con cui erano state eseguite.  
83

 Cfr. Sutton 1997: 360; Sutton 2009: 274–276. 
84

 Plin., Nat. hist., XXXV, 64: DNO II, no. 1712, 1736, 1748; Cic., De 
Invent., II, I.I: DNO II, no. 1759; Dion Hal., De Imit., 6.31: DNO II, no. 
1734. 
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di modelli per selezionare da ognuno il meglio e riprodurre l’ideale 

di bellezza
85
. Quest’ultimo, sarebbe stato in questo modo tratto dalla 

realtà e infine portato a completamento dal sapiente ingegno 

dell’artista. L’aneddoto ha fatto sì che nel tempo Zeusi venisse 

considerato a volte maestro di mimesis, altre volte eccellente pittore 

capace di oltrepassare le barriere della realtà per dipingere secondo 

un’idea innata in modo conforme alla teoria platonica
86

. 

Si riportano di seguito le parole di L. B. Alberti che in epoca 

rinascimentale riprende l’esperimento zeusiano; la citazione vuole 

servire per far percepire quanto lo schema da lui adottato abbia 

rivoluzionato totalmente tutta la cultura artistica successiva: «Fugge 

gl’ingegni non periti quella idea della bellezza, quale i bene 

essercitatissimi appena discernono. Zeusis, prestantissimo e fra gli 

altri essercitatissimo pittore, per fare una tavola quale pose nel 

tempio di Licinia appresso de’ Crotoniani, non fidandosi pazza-

mente, quanto oggi ciascuno pittore, del suo ingegno, ma perché 

pensava non potere in un solo corpo trovare quante bellezze egli 

ricercava, perché dalla natura non erano ad un solo date, pertanto di 

tutta la gioventù di quella terra elesse cinque fanciulle le più belle, 

per torre da queste qualunque bellezza lodata in una femmina»
87

. 

Prima di esporre altre due testimonianze divenute leggendarie 

sulla figura di Zeusi, Plinio informa i lettori che il pittore fu autore 

di monocromi in bianco, gli stessi che Quintiliano descrive in quadri 

con raffigurazioni ottenute con il rosso su un fondo bianco
88

. La 

tecnica produce plasticità delle immagini ben inserite nello spazio e 

giochi chiaroscurali; i quadri se davvero attribuibili a Zeusi, 

rappresenterebbero quest’ultimo come il pioniere dello stile fiorito
89

. 

Esso è detto anche ricco o miniaturistico, tipico di una serie di vasi 

attici degli ultimi decenni del V sec. a. C. La decorazione della 

                                                      
85

 Zeusi inaugura l’uso di avvalersi di modelle per le realizzazioni di nudi 
femminili cfr. Sutton 2009: 274–276. Tale metodologia fu ripresa poi da 
autori posteriori come Prassitele (sullo stile e le opere di Prassitele cfr. 
Corso 1988; 1990; 1992; 1996; 2004; 2007; 2010; 2013, 2014) e Apelle 
(cfr. Giuliano 1987: 1061–1064; Moreno 1987) 
86

 Secondo Charles Batteux l’arte è il frutto non di un’imitazione 
pedissequa ma di una selezione della natura, secondo l’antico monito di 
Zeusi cfr. Batteux 2002.  
87 

Alberti 1453: 96. 
88

 Quint. XI. 3. 46: DNO II, no. 1753. 
89

 Molti rivedono nella monocroma di Alessandro da Ercolano un esempio 
attinente al tipo zeusiano. 



Sulle tracce di Zeusi: Plinio il Vecchio e gli altri autori 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

59 

maggior parte di questi vasi, circa sessanta, è dovuta alla mano di un 

ceramografo che lavorò per la bottega di Meidias. Sono illustrati 

miti attici, scene di gineceo e altro tutti interpretati con gusto idillico 

e fiabesco su un fondo movimentato da rocce, nuvole, arboscelli, 

tralci floreali che completano la decorazione
90

. 

Infine, è ancora Plinio a dare voce all’attività artistica di Zeusi 

parlando di altre due vicende, poc’anzi accennate, divenute ben 

note, come nel caso dell’Elena. Nella prima storia si vedono 

protagonisti Zeusi e Parrasio, che, come si è avuto modo di vedere, 

vengono da sempre considerati due rivali, forse per il loro modo di 

concepire diversamente l’arte
91

. «[…] Si racconta che Parrasio 

venne a gara con Zeusi; mentre questi presentò dell’uva dipinta così 

bene che gli uccelli si misero a svolazzare sul quadro, quello espose 

una tenda dipinta con tanto verismo che Zeusi, pieno di orgoglio per 

il giudizio degli uccelli, chiese che, tolta la tenda, fosse finalmente 

mostrato il quadro; dopo essersi accorto dell’errore, gli concesse la 

vittoria con nobile modestia: se egli aveva ingannato gli uccelli, 

Parrasio aveva ingannato lui stesso, un pittore»
92
. L’aneddoto mette 

in risalto le qualità dei due artisti: Zeusi padroneggiava la tecnica dei 

colori, del chiaroscuro e del realismo, Parrasio la realizzazione delle 

linee, dei contorni per la piena resa dei volumi e della profondità
93

. 

Plinio, dunque, riconosce nel pittore maestria nell’arte della 

mimesis, cosa ribadita anche nell’altro racconto da lui stesso 

riportato. In quest’ultimo, oltre le cose appena dette, si evince una 

maggiore abilità del pittore nel dipingere oggetti piuttosto che la 

resa realistica dei corpi: «Ho dipinto l’uva meglio del fanciullo, 

perché, se avessi fatto bene anche lui, gli uccelli avrebbero dovuto 

averne paura»
94

.  
Da ultimo si conosce l’esistenza di opere in terracotta attribuite a 

Zeusi. La produzione fittile era forse un esito del significativo 
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 Cfr. Ducati 1909: 95–173. Riguardo le rappresentazioni vascolari del 
pittore Meidias cfr. Burn 1987: 15–71, in particolare per i vasi esistenti 
attribuiti a lui cfr. Burn 1987: 97–120. 
91

 Zeusi prediligeva essenzialmente il colore, Parrasio il disegno cfr. 
Moreno 1987: 85–94.  
92

 Plin. Nat., hist. XXXV, 65: DNO II, no. 1712, 1736. 
93

 Cfr. Pollitt 2014: 289–290.  
94 

Plin. Nat. hist. XXXV, 66: DNO II, 11727, 1737, 1749; Secondo Seneca 
Retore l’autore poi avrebbe invece eliminato l’uva e mantenuto il corpo del 
giovane pensando di esaltare il bello fantastico piuttosto che il bello 
realistico Sen., Contro., X. 34, 27: DNO II, 1717.  



Valeria Bava, Antonio Vanacore  

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

60 

interesse del pittore per la plasticità e i volumi resi anche in pittura. 
Alcune opere di Zeusi, secondo molte testimonianze, erano presenti 
in Ambracia, le stesse non essendo di materiale pregiato non 
vennero trafugate da Fulvio Nobiliore che preferì invece 
preoccuparsi di bronzi e marmi

95
. 

Dalla disquisizione fatta attraverso gli occhi di Plinio e di molti 
altri autori antichi e moderni, si è potuto notare che il nome di Zeusi 
riecheggia ogni qualvolta si apra una querelle sull’arte antica. È 
chiaro che l’esistenza del pittore è un dato certo, meno in che modo 
questi abbia realmente vissuto e concepito il suo lavoro artistico 
andato perduto. Sta di fatto, che la figura di quest’uomo rappresenta 
una chiave di volta importantissima nella ricerca della pittura greca, 
che ha condizionato, ispirato e posto le basi per svariate forme 
artistiche successive.  
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АСКЛЕПИЙ И ГЕРАКЛ В IX РЕЧИ МАКСИМА 

ТИРСКОГО (OR. IX.7) 

 
В статье рассматриваются последние строки IX речи Максима 

Тирского, входящей в цикл о божестве Сократа. Максим Тирский, 
рассказывая о явлениях даймонов людям, говорит, что он сам видел 
Диоскуров, Асклепия и Геракла. Максим делает акцент на том, что 
Асклепия и Геракла он видел наяву, а не во сне. Сначала в статье 
рассматриваются стилистические особенности этого отрывка: в 
отличие от остального текста речи последняя глава лишена каких-
либо риторических украшений. Сравнение с другими речами 
показывает, что в некоторых случаях автор намеренно заканчивает 
речь короткими предложениями, используя параллелизм и асиндетон. 
Свидетельства Максима рассмотрены в статье в литературном и 
религиозно-философском-контексте II в. н. э. Параллели из других 
текстов показывают, что Максим интерпретирует в рамках 
платоновской демонологии распространенные в его время 
свидетельства о явлениях богов людям. 

Ключевые слова: Максим Тирский, Вторая софистика, Средний 
платонизм, Асклепий, Геракл, аутопсия. 
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The 9th speech of Maximus of Tyre (Or. IX.7): Asclepius and Heracles 

The paper analyzes the last sentences of the 9
th

 speech of Maximus of 
Tyre. This speech belongs to the second part of the cycle, dedicated to 
Socrates’ divine sign (daimonion). Maximus of Tyre, talking about the 
epiphanies of daemons to people, says that he himself has seen Dioscuri, 
Asclepius and Heracles and makes special notice to the fact that he has 
seen the two latter not in dreams, but in waking reality. The first thing 
which needs investigation is the style of the last chapter. Unlike the rest of 
the speech the last chapter seems to be deprived of any rhetorical 
decoration, and it is possible to suggest that some part of the oration could 
have been lost. Comparison with other speeches shows that finishing the 
speech with short sentences, sometimes containing asyndeton and 
parallelism, is a normal compositional strategy. The second part of the 
article shows how Maximus of Tyre uses popular religious experiences to 
illustrate the main focus of his speech — demonology. E. R. Dodds and 
R. Lane Fox have already compared Maximus’ testimony on seeing the 
gods with similar accounts of Aelius Aristides and Artemidorus. Unlike 
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Aelius Aristides, Maximus speaks about autopsy in waking reality, which 
was important for the listeners. G. Benson has demonstrated the importance 
of autopsy in Maximus’ speech and its place in the literal context of the 
Second Sophistic, but this fact must be also included in Platonic tradition. 
Parallels from Plutarch and Apuleius prove that seeing and hearing 
daemons was a topic of special investigation for Middle Platonic 
philosophers. The abstract from Porphyrius’ Vita Plotini demonstrates that 
Plotinus was able to see his daemon. Maximus’ autopsy must be considered 
not only as rhetorical argument, as G. Benson suggested, but also as 
important evidence of living Platonic tradition. 

Keywords: Maximus of Tyre, Second Sophistic, Middle Platonism, 
Asclepius, Heracles, autopsy.  

 
IX речь Максима Тирского вместе с предыдущей речью 

образуют единый цикл, посвященный божеству Сократа. Мак-

сим через частный случай Сократа постепенно переходит к 

демонологии в целом: доказывает необходимость существова-

ния даймонов как отдельного рода (VIII. 4–8) и показывает, как 

они связывают человеческий и божественный миры (IX.1–6). 

Последняя глава ΙΧ речи выделяется на фоне общего по-

вествования. Вся она посвящена доказательству того, что 

даймоны — это души умерших, которые осуществлять свои 

функции после смерти. 

«Не всякий даймон занимается каким угодно делом, но 

каждому предписано свое занятие. Также и в этом проявляется 

их страстность, из-за которой они находятся ниже божества. 

Дело в том, что они не захотели расстаться с тем искусством, 

которым они занимались на земле, поэтому и Асклепий сейчас 

продолжает лечить, и Геракл — показывать свою силу, и 

Дионис — справлять вакханалии, и Амфилох — предсказывать, 

и Диоскуры — плавать по морю, и Минос — судить, и Ахилл 

— вооружаться.» (Or. IX. 7)
1
 

Дальше идет рассказ о культе Ахилла Понтарха на Белом 

острове
2
. В заключение Максим говорит, что сам он тоже видел 

                                                      
1  Пер. автора статьи. Ἀλλ' οὐχὶ δαιμόνων πᾶς πάντα δρᾷ, ἀλλ' αὐτοῖς 
διακέκριται κἀκεῖ τὰ ἔργα, ἄλλο ἄλλῳ. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἀμέλει τὸ ἐμπαθές, 
ᾧ ἐλαττοῦται δαίμων θεοῦ. Ὡς γὰρ εἶχον φύσεως, ὅτε περὶ γῆν ἦσαν, οὐκ 
ἐθέλουσιν ταύτης παντάπασιν ἀπαλλάττεσθαι· ἀλλὰ καὶ Ἀσκληπιὸς ἰᾶται 
νῦν, καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἰσχυρίζεται, καὶ Διόνυσος βακχεύει, καὶ Ἀμφίλοχος 
μαντεύεται, καὶ οἱ Διόσκουροι ναυτίλλονται, καὶ Μίνως δικάζει, καὶ 
Ἀχιλλεὺς ὁπλίζεται. 
2
 Культ Ахилла Понтарха у Максима Тирского подробно рассмотрен в 
другой статье (Belikov 2014: 66–71). 
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даймонов. Именно это свидетельство будет рассмотрено в 

статье.  

Ἐγὼ δὲ τὸν μὲν Ἀχιλλέα οὐκ εἶδον, οὐδὲ τὸν Ἕκτορα εἶδον· 

εἶδον δὲ καὶ Διοσκούρους ἐπὶ νεώς, ἀστέρας λαμπρούς, ἰθύνοντας 

τὴν ναῦν χειμαζομένην· εἶδον καὶ τὸν Ἀσκληπιόν, ἀλλ' οὐχὶ ὄναρ· 

εἶδον καὶ τὸν Ἡρακλέα, ἀλλ' ὕπαρ. (IX.7) «Сам я не видел ни 

Ахилла, ни Гектора. Но зато я видел Диоскуров на корабле, 

яркие звезды, которые направили корабль, попавший в бурю. 

Видел я также и Асклепия, но не во сне, и Геракла наяву». 

Первое, что обращает на себя внимание в этом тексте, это 

довольно сухое перечисление свидетельств без каких-либо 

деталей. В целом последняя глава этой речи лишена ритори-

ческих украшений, которыми изобилуют сочинения Максима. 

Такой лаконичный финал даже не речи, а цикла, может создать 

впечатление утраты заключительной части. Корпус сочинений 

Максима представляет собой сборник, в который входят 41 

речь, дошедший до нас в более чем 30 рукописях, которые все 

восходят к Codex Parisinus 1962. Текст дошел до нас 

практически без лакун: только в XXX речи утрачена концовка, 

т. к. текст обрывается на середине предложения, но, по мнению 

исследователей, речь идет о нескольких строках, содержание 

которых хорошо реконструируется (Trapp 1997: 250). Единст-

венный случай, где исследователи предполагают значительную 

утрату текста, это окончание XLI речи (Trapp 1997: 330).  

Можно предположить, что окончание рассматриваемой IX 

речи было утрачено в ранней редакции, к которой восходит 

парижский кодекс. Для проверки этой гипотезы следует срав-

нить завершение IX речи с остальными речами. При рас-

смотрении всего корпуса становится очевидно, что для заклю-

чительной части у Максим использует несколько схем. В 

большинстве случаев концовка не сильно нарушает общую 

композицию: текст заканчивается повествовательными предло-

жениями, которые служат логичным завершением всего рас-

суждения (так заканчиваются речи V, VI, VII, XI, XVI, XVII, 

XIX, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXIV, XXXVI, XXXVII, 

XL). Регулярно встречаются обращения к слушателям в формах 

Imperativus или Coniunctivus adhortativus. Например, X речь 

заканчивается словами: «Θεραπεύωμεν τὰς Μούσας, θεραπεύωμεν 

τὴν Μνημοσύνην» (X. 9) (так же заканчиваются речи I, II, 

XXXIII, XXXV). Еще один приём, которым Максим активно 
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пользуется, — это риторический вопрос: например, «τοῦτο ἡ 

σωτηρία; τοῦτο ἡ εὐδαιμονία;» в конце речи XXXI (см. также 

речи XVIII, XXV, XXIX, XIL).  

В конце IX речи нет риторических вопросов или призывов, 

но есть некоторые композиционные элементы, которые обра-

щают на себя внимание: во-первых, в одном предложении пять 

раз повторяется форма «εἶδον», во-вторых, параллелизм, ана-

фора и асиндетон в заключительных словах: εἶδον καὶ τὸν 

Ἀσκληπιόν, ἀλλ' οὐχὶ ὄναρ· εἶδον καὶ τὸν Ἡρακλέα, ἀλλ' ὕπαρ. 

Похожие композиционные приёмы встречаются в концов-

ках других речей. Речь ΙΙΙ, которая посвящена вопросу, пра-

вильно ли Сократ сделал, что не защищался в суде, закан-

чивается короткой торжественной формулой:  

Ὢ γραφῆς ἀληθοῦς, καὶ δικαίου δικαστηρίου, καὶ καταδίκης 

πικρᾶς. Ὑπὲρ μὲν Διὸς ἀσεβουμένου λοιμὸς ἦλθε καὶ ἐκ 

Πελοποννήσου πόλεμος· ὑπὲρ δὲ νέων διαφθειρομένων Δεκέλεια, 

καὶ ἡ ἐν Σικελίᾳ τύχη, καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφοραί. Οὕτω 

δικάζει θεός, οὕτω καταψηφίζεται. «Как правдиво обвинение, 

как справедлив суд и как горек вердикт! За непочтение к Зевсу 

пришли мор и война из Пелопоннеса; за развращение юношей 

— неудачи в Декелеи, на Сицилии и в Геллеспонте. Так судит 

бог, так приговаривает» (III. 8). 

Максим также использует короткие фразы с анафорой или 

эпифорой в последних предложениях речи:  

Ἐμοὶ δὲ ᾀδέτω εἴτε καὶ Ὅμηρος, εἴτε Ἡσίοδος, εἴτε τις ἄλλος 

ποιητὴς δαιμόνιος, θεὸν Παιᾶνα ψυχῆς παθημάτων· ἄξια ταῦτα τοῦ 

Ἀπόλλωνος, ἄξια τοῦ Διός. «Пусть или Гомер, или Гесиод, или 

любой другой божественный поэт воспевает бога Пеана, 

целителя душевных страстей: это достойно Аполлона, это 

достойно Зевса» (XXII. 7). 

Μὴ γεώργει, ἄνθρωπε·ἔα τὴν γῆν ἀκαλλώπιστον, αὐχμῶσαν· 

στάσιν κινεῖς, πόλεμον κινεῖς. «Не возделывай землю, человек! 

Оставь её необработанной и заброшенной. Восстание готовишь, 

войну готовишь» (XXIII. 7) 

Эти параллели показывают, что арсенал риторических 

приёмов Максима богат. Помимо нейтральных или очевидно 

эмфатических концовок, оратор также использует лаконичные 

фразы с параллелизмом и асиндетоном. Таким образом, послед-

няя глава IX речи в плане композиции и стиля имеет параллели 
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в корпусе, и едва ли можно предположить, что после неё был 

какой-то несохранившийся текст. 

После рассмотрения формальной особенности этого отрыв-

ка, следует обратиться к его содержанию. Свидетельства Мак-

сима вызвали закономерные сомнения у исследователей. 

К. Дюрр говорил о них как о «софистических приправах», 

которые не заслуживают внимания (Dürr 1899: 4). М. Нильсон 

относил их к простодушным сказкам о демонах (Nilson 1955: II, 

395). Э. Доддс и Я. Киндстранд, наоборот, всерьёз восприни-

мали эти сообщения как соответствующие религиозному духу 

эпохи и сравнивали их с рассказами об Асклепии в «Свя-

щенных речах» Элия Аристида (Dodds 1965: 45–46; Kindstrand 

1973: 191). Р. Лейн Фокс посвящает главу «Seeing the Gods» 

свидетельствам в литературе о явлениях богов людям. Речи 

VIII–IX Максима коротко упомянуты в одном ряду с «Сонни-

ком» Артемидора, «Священными речами» Элия Аристида и 

«Героикой» Филострата (Lane Fox 1986: 129). 

Оригинальный подход к интерпретации этих строк пред-

ложил Дж. Бенсон, рассмотрев их в литературном контексте 

эпохи. В своей статье он обратил внимание на повторение 

формы εἶδον в этом маленьком отрывке. Во всем корпусе 

Максима эта форма встречается еще 2 раза в речи 2, где он 

говорит, что видел священный камень, который почитают 

арабы, и реки Марсий и Меандр, почитаемые фригийцами. В 

отрывке про даймонов форма εἶδον повторена 5 раз, при том, 

что Максим в духе эпохи избегает формы 1 Sg., что в свою 

очередь объясняет столь скудные сведения об авторе
3
. 

Бенсон подчеркивает, как важна аутопсия у историографов, 

так как она делает их сообщение более правдоподобным. Ту же 

самую функцию выполняет аутопсия у Максима, который хочет 

показать, что его рассуждения о демонологии поддерживаются 

авторитетом аутопсии
4
. Бенсон приводит следующую цитату из 

Маринколы: «According to Marincola, most ancient historians who 

write about contemporary events draw attention to their status as 

eyewitnesses at the outset of their works; explicit claims of autopsy 

                                                      
3
 То же самое явление встречается в «Беседах» Эпиктета. О себе автор 
почти ничего не говорит. 
4
 By this standard, Maximus asserts he saw daimones in order to demon-

strate that he is an authority on the subject and that his audience should be 
convinced by what he says (Benson 2016: 113). 
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‘elsewhere are as a rule reserved for two situations, either to 

underline some special source, or to win credence for something 

unusual (at times, marvelous). The end of Oration 9 corresponds 

with the second situation» (Marincola 1997: 80; Benson 2016: 

113)
5
. Бенсон сравнивает текст Максима с диалогом Лукиана 

«Любители лжи», который наполнен суеверными историями, 

подтвержденными аутопсией рассказчика. Благодаря этому 

сравнению автор делает вывод, что впечатление от последней 

главы IX речи должно было быть таким же, как у одного из 

участников диалога Лукиана: слушатели должны были воспри-

нять слова Максима скептично, но с восхищением (Benson 

2016: 120). На этом фоне автор также подчеркивает, что у 

Плутарха в диалоге «О демоне Сократа» Симмий начинает 

свою речь с того, что божество Сократа было не видение, а 

некий голос (Pl. Socr. XX. 588С). В речи Апулея «О божестве 

Сократа» нет сведений, о том, что Апулей сам видел даймонов, 

зато сказано, что Сократ мог видеть своего даймона (Ap. DDS 

XX. 166). Бенсон говорит, что не знает, как соотнести критику 

аутопсии у Плутарха и Лукиана со словами Апулея, что Сократ 

видел свое божество. 

При рассмотрении свидетельства Максима недостаточное 

внимание было уделено словам εἶδον καὶ τὸν Ἀσκληπιόν, ἀλλ' 

οὐχὶ ὄναρ· εἶδον καὶ τὸν Ἡρακλέα, ἀλλ' ὕπαρ
6
. Автор делает 

акцент на бодрствовании. Подход Доддса, Киндстранда, Лейн 

Фокса, которые рассматривают свидетельства Максима в рели-

гиозном контексте ΙΙ века, несомненно, продуктивен. Хотя 

формулировка Доддса, что Максим, «был одержим явлениями», 

как Элий Аристид, кажется слишком смелой (Dodds 1965: 45). 

Невозможно утверждать, что Максим знал «Священные речи» 

Элия Аристида
7
, но очевидно, что он был хорошо знаком с 

народными религиозными представлениями о богах, являю-

                                                      
5
 Роль аутопсии у историографов рассматривается также в статье Х.-Г. 
Нессельрата (Nesselrath 2017:183–202). 
6
 Еще большей чести удостоился Антиох из Эг Киликийских, который 
разговаривал с Асклепием в его храме наяву (Phil. VS 568). 
7
 Надо заметить, однако, что в IV речи Элий Аристид говорит: «А 

одному из моих попутчиков, македонцу, приснился сон обо мне. 
Рассказал мне об этом Феодот, так как сам македонец не был со мной 
близко знаком. Ему снилось, что пел он мой пеан, и было в нем такое 
обращение: “Иэ, пеан, Геракл-Асклепий!” Так я сочинил один пеан 
для обоих богов» (IV. 42. пер. С. И. Межерицкой). 
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щихся людям во снах. «Сонник» Артемидора и «Священные 

речи» Элия Аристида дают богатый материал для рекон-

струкции этих религиозных представлений
8
. Максим, в свою 

очередь, использует эти свидетельства для изложения интере-

сующей его демонологии. Эпифании богов всегда вызывали 

интерес, но Максим пытается дать этим явлениям обоснование, 

основанное на платоновской демонологии. Параллели из сочи-

нений Плутарха и Апулея показывают, что вопрос о способ-

ности видеть и слышать даймонов вызывал особый интерес в 

среднем платонизме. Цитаты из Гомера (Il. 1.197; 5.127–128; 

1.55; Od. 3. 26–28), которые приводит Максим и (явление 

Афины Ахиллу также упоминает и Апулей), должны были 

подтвердить способность некоторых людей видеть даймонов. 

Как и гомеровские герои, Максим сам видел Диоскуров, 

Геракла и Асклепия. Это свидетельство может показаться 

слишком смелым и малоубедительным, на что указывает Бен-

сон в своей статье, но оно хорошо вписывается в платони-

ческую традицию. Помимо упомянутых выше мнений Плутарха 

и Апулея, можно привести ещё одну параллель, которая ранее 

не привлекалась в этом контексте.  

В «Жизни Плотина» Порфирия рассказывается о вызывании 

даймона (οἰκεῖος δαίμων): 

«И точно, по самой природе своей Плотин был выше 

других. Однажды в Рим приехал один египетский жрец, и кто-

то из друзей познакомил его с Плотином; желая показать ему 

свое искусство, жрец пригласил его в храм, чтобы вызвать его 

демона-хранителя, и Плотин легко согласился. Заклятие демона 

было устроено в храме Исиды — по словам египтянина, это 

было единственное чистое место в Риме; и когда демон был 

вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он не из 

породы демонов, а из породы богов. Увидевши это, египтянин 

воскликнул: “Счастлив ты! Хранитель твой — бог, а не демон 

низшей породы!” — и тотчас запретил и о чем-либо спрашивать 

этого бога, и даже смотреть на него, потому что товарищ их, 

присутствовавший при зрелище и державший в руках 

сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил их. 

Понятно, что, имея хранителем столь божественного духа, 

                                                      
8
 Систематическое изложение материала дает Л. Дойбнер в первой 

главе своей книги «De incubatione» (Deubner 1900: 1–14). 
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Плотин и сам проводил немало времени, созерцая его своим 

божественным взором. Поэтому он и книгу написал о прису-

щих нам демонах, где пытается указать причины различий 

между нашими хранителями»
9
 (Porph. Vita Plotini 10). 

Текст Порфирия, хотя и не так близок по времени к 

Максиму, как Апулей или Плутарх, ясно показывает, что 

вопрос о явлении даймонов вызывал живой интерес в платони-

ческой традиции. Другое подтверждение мы находим в 

«Египетских мистериях» Ямвлиха, где подробно объяснено, как 

являются боги, архангелы, даймоны и герои (De myst. 3. 2). 

Свидетельства Максима следует рассматривать не только в 

литературном контексте Второй софистики, как это сделал 

Бенсон, или исключительно религиозно-философском, как это 

делали Лейн-Фокс и Доддс, но скорее в общем культурном 

контексте. Максим использует доступные ему риторические 

средства, чтобы изложить учение о даймонах. В конце речи он 

подтверждает свои доводы мифом об Ахилле на Белом острове, 

а также собственными свидетельствами, в которых можно 

увидеть, как автор даёт научное объяснение распространенных 

религиозных представлений. 

На основании рассмотренного материала становится оче-

видно, что последние строки IX речи играют важную роль в 

композиции всего цикла. Необычное строение главы имеет па-

раллели в корпусе, поэтому сухое перечисление в концовке — 

элемент композиционной техники, а не результат утраты более 

пышного финала. Содержание последних строк также играет 

важную роль в аргументации. Максим использует свидетельст-

ва очевидцев для подтверждения того, что даймоны продол-

жают помогать людям на земле. Если в VIII речи он говорил 

про явления богов гомеровским героям, то здесь он 

интерпретирует хорошо известные его слушателям случаи 

явления Диоскуров, Асклепия и Геракла как явления даймонов. 

В качестве доказательств он приводит собственный опыт, что 

должно было произвести сильное впечатление на слушателей. 
 

                                                      
9
 Перевод М. Л. Гаспарова. 
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ЛАДАН И ЕГО МАТЬ В ТЕКСТАХ САРКОФАГОВ 

(ГЛАВА 1027) 

 
Продолжение исследования термина родства «мать» (mwt) как 

метафоры объекта в египетском языке. В папирусе конца VI династии 
(P. Gardiner II) встречается призыв: «ладан, брось себя на свою мать» 
(CT VII, 248a-b, глава 1027). Это изречение, посвященное прошению 
погребения, имеет ряд интертекстуальных связей с Текстами сарко-
фагов CT 885 < PT *776 и CT 376, которая, в свою очередь, вкупе с CT 
377 стояла у истоков традиции 35 главы Книги мертвых. Все эти 
тексты содержат комплекс заклинаний от змей для нейтрализации их 
огня, т. е. яда, который направляется на хтонических богов Акера или 
Геба. Просьба о погребении стала начальной темой для заклинания об 
огне, который змея выпускает в землю, и для формулы освещения 
храма. Взаимосвязь через общую тему позволила использовать их в 
поэтическом диалоге между разными сюжетами заупокойных текстов 
и наградить их многослойным содержанием. Изречение CT VII, 248a-
b, однако, ассоциаций с заговором против змей не содержит, а призыв 
осветить заупокойный храм заменяется в нем требованием к ладану 
броситься к своей матери. Так термин родства «мать» стал 
поэтической метафорой для курильницы. 

Ключевые слова: египетская лексикография, метафора, Тексты 
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Incense and its mother in the Coffin Texts (Spell 1027) 

Continuation of the study of the kinship term ‘mother’ (mwt) as a 
metaphor for an object in Egyptian. In P. Gardiner II from the late 6th 
Dynasty, the following appeal occurs the following appeal: «incense, put 
yourself on your mother» (CT VII, 248a-b, Spell 1027). This spell for 
demanding a burial has a number of intertextual connections with the 
Coffin Texts Spell 885 < PT *776 and Spell 376, which, in turn, together 
with CT Spell 377, stood at the origins of the tradition of Chapter 35 of the 
Book of the Dead. All these texts contain a complex of spells against 
snakes to neutralize their fire, i.e. poison, which is redirected to the 
chthonic gods Aker or Geb. The request for burial became a starting theme 
both for the spell about the fire, which the snake releases into the ground 
and for the formula for illumination of the temple. The interconnection 
through a common theme made it possible to use both in a poetic dialogue 
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between different plots of funerary texts and to expand them with a multi-
layered content. The spell CT VII, 248a-b, however, does not contain 
associations with incantation against snakes, and the call to illuminate the 
mortuary temple is replaced in it by a request, addressed to the incense, to 
put itself on its mother. So, the kinship term ‘mother’ became a poetic 
metaphor for the incense burner. 

Keywords: Egyptian lexicography, metaphor, Pyramid Texts, Coffin 
Texts, Book of the Dead. 

 

В первой части лексикографического исследования ано-

мальной полисемии термина родства mwt «мать» в египетском 

языке
1
 было выделено понятие mwt «мать» с общим значением 

«основа, корпус, объем», которое применялось к весам, гробу, 

постройке, кораблю, а также податям. 

Не является исключением из этой группы источников и 

свидетельство Текстов саркофагов (CT VII, 248a-b; начало 

главы 1027)
2
, где выражение wdj Hr mwt букв. «бросить, 

поместить на мать» встречается в магическом контексте:  

rA n(j) dbH qrs m jmnt nfrt snTr dj Tw Hr mwt=k  
«Изречение о том, чтобы попросить

3
 погребение на прекрасном 

западе. Ладан, брось себя на свою мать...»
4
. Дальнейшее повест-

вование сильно испорчено лакунами (CT VII, 248c-d): jrt [...] 
zA(w)=s jrjw-pt m jTTw [...] «око [...] оно хранит обитателей неба 

(т.е. птиц), летающих(?) [...]», и т. д. 

Для понимания этого заклинания важны 2 фразы: 1. о 

прошении погребения (dbH qrs); 2. о бросании ладана (wdj snTr). 
 

1. Прошение погребения (dbH qrs) 

В Текстах саркофагов есть параллель с упоминанием 

просьбы о погребении Осириса: 

CT V, 39c-40d (глава 377): j sSn sn wj nh wj TAz pXr zkzk jmj-
sam=f zA T(w) n kAnj/ zAw jAqt wsjr pw dbH=f qrst pr sDt r gbb jAm 
(Hm n(j)) nHb-kAw pr kA sAbj m aa n=f qsw [...] zAw Tw jAq=f «Эй, 
                                                      
1
 Bogdanov 2021: 99–135. 

2
 P. Gardiner II (P. BM EA 10676), кол. 699–700. Датировка: конец VI 
династии; см. Gestermann 2003: 202–206; Lapp 2014: 219–220; Обзор 
палеографии P. BM EA 10676: Regulski 2018: 235–265. 
3
 Заголовок rA n(j) dbH «изречение о том, чтобы попросить» встре-

чается редко; контексты: Schott 1990: 266. 
4
 Ср. переводы Faulkner 1978: 125: «O Incense, put yourself on your 

mother»; Barguet 1986: 37 и Carrier 2004, Vol. 3: 2182–2183: «Encens, 
dépose-toi sur ta mère». 



И. В. Богданов    

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

74 

папирусная ладья, отпусти меня
5
, скрой меня, и наоборот; изви-

вающийся змей, обитающий в полыни
6
 — опасайся садовника / 

вар. лука-порея
7
. Это — Осирис, который просит погребение. 

Пусть падет огонь на Геба, пусть будет сожжен (величество)
8
 

Нехебкау. Пусть выйдет бык — пестрый змей
9
, когда из-за него 

затрещат кости [богов]
10
. Берегись того, кто ползает

11
». 

Этот сюжет из Текстов саркофагов развился в главе 35 

Книги мертвых (BD 35: Изречение о том, чтобы человек не был 

съеден змеей на кладбище)
12
. Редакции этого заклинания сохра-

нили множество разночтений и отличий от изначальных версий 

CT 377.  

Редакции Нового царства, преимущественно XVIII династии
13

: 

jn wnm.tj=f(j) wj sxn 
nhw.j znj wj zkzk jn sam  

Разве кто съест меня? Папирусная ладья(?)
14

 

— мое укрытие, сторонись меня, извивающий-

ся змей: говорит полынь.  

                                                      
5
 Wb. IV: 156.5. 

6
 О слове sma / sam «полынь» (Artemisia absinthia L.) см. Daumas 1979: 

66–89; Charpentier 1981: 566–567 (913). 
7
 О слове jAqt «лук-порей» (Allium porrum L.) см. Charpentier 1981: 50–

51 (74); Willems 1996: 255–256.  
8
 Имеется в виду скелет божества, что соответствует последующему 

qsw «кости, скелет»; ср. Kaplony 1971: 272: слово Hm переведено как 
«тело». 
9
 Гибрид имен двух мифических змей: kA (букв. «бык», LGG 7: 248–
249) и sAbj (букв. «пестрый», LGG 6: 141). 
10

 Речь идет о костях какой-то сущности или части (хребта?) богов, 
выписанной неясным знаком (B2Bo). К значению глагола aa «дрожать, 
трепетать (от страха)» ср. Wb. I: 169.12; Coulon 1999: 106, n. 18. 
11

 Парономазия jAqt «лук-порей» — jAq=f «тот, кто ползает»; см. 
Willems 1996: 255, 461. 
12

 Всего известно 116 рукописей этой главы, в подавляющем боль-
шинстве — птолемеевских или саисских: http://totenbuch. awk.nrw.de 
/spruch/35.  
13

 Основные критические издания ранних версий: Naville 1886, Bd. 2: 
102; Lapp 2017: 58–60; Mahlich 2017: 21–32. См. также Hornung 1979: 
102–103; Faulkner 1985: 58; Barguet 1967: 79; Bresciani 2001: 536; 
Quirke 2013: 108; Carrier 2009: 155. Мое чтение этого фрагмента главы 
BD 35 подчас разительно отличается от известных переводов 
Р. О. Фолкнера, Э. Хорнунга, П. Баргэ, Е. Малич, Ст. Квёрка, и др.; 
некоторые из них я пытаюсь далее обосновать, однако много мелких и 
комплексных дискуссионных моментов все равно пришлось оставить 
в стороне. Например, толкование слова jn во фразе jn sam «говорит 
полынь / это полынь / полынью», судя по написанию в разных руко-
писях, неоднозначно.  
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zAA.tw (r) jAqt wsjr pwj 
nn dbH=f qrs=f  

Берегись лука-порея. Это — Осирис, который 

просит, чтобы его похоронили.  

xr.n jrtj jAw rxtj=f r=k 
psS/pSn mAat (m) wDa 
aHaw 

Выпали глаза старца, который выжимает про-

тив тебя долю Маат, отделяя ситуации
15

. 

 
Среди редакций BD 35 Саисского и более поздних времен

16
 

наиболее существенные разночтения встречаются в первой 

                                                                                                               
14

 Мифическая ладья sSn (от слова «папирус», см. CT V, 39c, 68a, 72e, 
168b) не связана с лотосом-zSn, который дал имя ладье-zSnt (CT VII, 
259a), хотя подчас их путали, например, в CT V, 68a. Оба судна имели 
буг в форме соцветия папируса-sSn или лотоса-zSn, из-за чего и 
получили свои названия; ср. Sherbiny 2017: 119–120 (am). Помимо 
прочего, название sSn / sxn / zSnt этимологизировалось египтянами от 
глаголов «разрушать, проходить, плести» и др., что часто служило 
поводом для сложения парономазий. Ныне при переводе новоегипет-
ских версий BD 35 предпочитают понимать это слово как глагол sSn / 
sXn «разрушать» (Wb. IV: 293.17–20), хотя еще в исходных версиях 
CT V, 39c (см. выше) sSn значит «папирусное судно». В списке 
кораблей богов, включенном в поздний осирический ритуал, ладья sSn 
ассоциирована c богом Гебом (P. Princeton Pharaonic Roll 10, x+9.10; 
x+9.24: Vuilleumier 2016: 260, 265, 267, n. k; pl. 9. Датировка: III в. до 
н. э. или позже). Значит ли это, что в CT 377 ладья-sSn является 
антономазией для земли, которая скрывает покойного, а затем уже в 
образе Геба принимает на себя пламя змеиного яда, сказать сложно. 
15

 Действие тяжбы сформулировано витиевато, т.к. выражение wDa 
aHaw «разделение положений, ситуаций» на практике не употреб-
лялось; обычное сочетание для разбора судебного дела: wDa mdw букв. 
«раздел речей». Именно стандартный термин wDa mdw «тяжба» 
употребляется в главе CT 376 (CT V, 39b), которая в BD 35 стала 
итоговой формулировкой отредактированного фрагмента из CT 377. 
Переписчики BD 35 оригинальную версию с wDa mdw помнили 
(термин встречается, например, в P. Kairo S.R. IV 615, 17: Munro 2011: 
10, Taf. 8. Датировка: Амасис), но целенаправленно избегали. Термин 
aHaw «положение дел, ситуация» произведен от слова aHaw «остановка» 
(Wb. I: 220.7–9). В P. London BM EA 9903 вместо него ошибочно 
поставлен термин aHaw «собрание, скопление (например, зерна)» 
(www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9903–2. Датировка: 
XXI династия). 
16

 Позднейшие изводы BD 35 в пяти версиях собраны в Mosher 2016: 
113–125. Они представляют собой кластеры ближайших по содержа-
нию заклинаний, хотя внутри них выделяется еще множество тексто-
логических разночтений, так что деление на 5 версий поздних (I тыс. 
до н. э. и позже) изводов этой и всех прочих глав Книги мертвых 
условно. См. также Verhoeven 1993: 130–131. Более ранние рукописи 
BD 35 (III Переходного периода) немногочисленны (6 учтенных 
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фразе, где ладья-sxn меняется на глагол sxdj «сплавлять вниз по 
течению» (версии 1, 3–5)

17
, и в последней фразе (версии 2-3), 

где очи старца оказываются «поврежденными» (Xnn). 
Последнее означает, что действие xr.n jrtj (j)r=k вряд ли следует 
понимать так, как принято: «глаза (т.е. взгляд) упали на тебя»; 
напротив, загадочный «старец» именно слепнет, утрачивает 
зрение. В версии 3

18
 дается еще более сложная характеристика 

несчастья, случившегося со злополучным старцем: Xnn.n jrtj jAw 
rxtj=f r=k psS=f mAat m wDa Hnaw «повреждены глаза старца, 
который выжимает (т.е. жалуется?) на тебя и делит Маат

19
, 

ведя по этому поводу тяжбу», из чего следует, что старец — не 
рядовой судья, а откровенно враждебная покойному фигура. 
Есть и другие отличия, которые часто объясняются бурным 
развитием потоков традиции, иногда берущих начало от 
ошибочных интерпретаций слов и выражений, если такое 
определение в принципе приложимо к магическим текстам, чья 
эффективность должна была усиливаться как раз через 
множество вторичных и темных смыслов, отраженных в 
лексических вариациях

20
. 

Ключевая фраза CT V, 40a-b: pr sDt r gbb jAm (Hm n(j)) nHb-
kAw «пусть падет огонь на Геба, пусть будет сожжен 
(величество) Нехебкау» — в традиции BD 35 заменена на сен-
тенцию, которая была заимствована из CT 376 и сильно пере-
делана:  
CT V, 39a-b (глава 376) BD 35 (редакция Нового царства) 

xr jrtj wr HAj.tj Hr=k sjp(t) Tw mAat n 
wDa-mdw «выпали глаза старшего, 
которые жаловались на тебя, ког-
да тебя правда отправила на суд». 

xr.n jrtj jAw rxtj=f (j)r=k psS mAat 
(m) wDa aHaw «выпали глаза стар-
ца, который выжимает для тебя 
долю Маат, отделяя ситуации» 

Основные отличия BD 35 от CT 376 следующие: титул wr 

«старший, вельможа, князь, чиновник» заменен на однозначное 
                                                                                                               
владельцев). Судя по их лексике, часто весьма далекой от стандарта 
XVIII династии, поздняя традиция BD 35 появилась именно в III 
Переходный период.  
17

 Вариант с sxdj nhw «сплавлять чуть к северу» отмечен уже в руко-
писях XXI династии: P. London BM EA 9903 (www.britishmuseum.org/ 
collection/object/Y_EA9903–2); P. Cairo JdE 95838 (S.R. IV 936) 
(Lucarelli 2006: pl. 35). 
18

 Mosher 2016: 116. 
19

 Слово psS и в ранних, и в поздних версиях BD 35 тоже часто 
переводят как глагол, хотя в большинстве рукописей стоит имя 
psS(w)/psSt «доля», ср. Quirke 2013: 108: «The apportionings of Right». 
Позднюю «версию 3» с формой sDm=f: psS=f mAat «он делит истину» 
можно считать исключением из правил. 
20

 Подробный обзор разночтений в поздних версиях BD 35: Mosher 
2016: 120–121. 
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jAw «старик», HAj.tj Hr=k — на rxtj=f (j)r=k, sjp Tw mAat — на psS 

mAat, wDa-mdw — на wDa aHaw. Многие из этих фраз не поддаются 

однозначной интерпретации. Главный интерес из этого 

собрания разночтений представляет параллель HAj.tj Hr=k — 

rxtj=f (j)r=k. 
В списках BD 35 всех времен слово rxtj выписывалось 

двояко: rxt или rxtj, однако это явно не титул «прачка» 
(«washerman, Wäscher»), как обычно переводят, а глагол, 
причем означает он не «стирать», а «выжимать, скручивать»

21
. 

Согласно надписи Htpj 22
 из Дендеры и Поучению Xtj, сына 

dwAw=f 19.1
23

, инфинитив от глагола «стирать» — rxtt/rxtj — 
образуется по модели IV inf., поэтому и полная форма глагола 
должна быть rxtj, а не rxt24. Наличие 4-й слабой повлекло за 
собой закономерное слияние masc. sg. rxtj-tj / fem. sg. rxtj-tjt > 
rxtjw sg./pl. «прач(ка)/прачки» в титулах-нисбах Среднего 
царства и rxtt/rxtj > rxtjw «стирка» в инфинитиве. В полной 
форме глагол rxtj «выжимать» употребляется и в BD 35, что в 
корне меняет смысл заключительной сентенции.  

В CT 376 синонимом rxtj выступает глагол HAj, который, 

судя по детерминативу, значит либо «жаловаться», либо 

«оплакивать»
25

. Вообще лексемы rxtj и HAj имеют несколько 

                                                      
21

 Прежде всего, в описаниях факела из «скрученного полотенца» 
(Hbsw rxtjw), ср. Tacke 2013, Bd. 1: 200 (48.7b), 297 (64.5b), 305 (66.4b); 
Tacke 2013, Bd. 2: 181, 263, 269 (с позднейшими редакциями); 
Assmann 2005: 412–413, 430. См. также CT VI, 411i-l (глава 780); 
Grajetzki 2010: 72–73, 83–84: snj(w) n=f sbAw nwnw spr.n=f sbA prt r pd / 
dpt / pt rxt(jw) jH sbA(w) r Xnt «его ласково встречают врата океана, он 
достиг врат выхода на палубу (вар. судно, небо); скручен канат, 
определен (кораблю) курс для плавания». Это изречение насыщено 
навигационной терминологией, комментарий которой я оставляю за 
пределами этой работы. Стандартный перевод CT VI, 411k-l, с 
которым совпадают все прочие, дан в Faulkner 1977: 305: «who knows 
the rope(s) and who teaches to row» (т. е. «тот, кто знает канат(ы) и учит 
гребле»). 
22

 Philadelphia, Pennsylvania Univ. Mus. D 1980–2: Fischer 1968: 156, 
fig. 30, pl.17a; ср. Hannig-Lexica 4: 731: учтен лишь титул «прачка». 
Дендера. I Переходный период. 
23

 Титул rxtj sg. и инфинитив rxtj «стирка» в подавляющем 

большинстве рукописей Поучения Xtj, сына dwAw=f записаны с птицей 

tjw —  (с вариантами): rxtj Hr rxtj «прач — стирает» (Jäger 

2004: LXIV–LXV).  
24

 Иначе: Wb. II: 448.8; Meeks 1981: 223 (78.2413); Vycichl 1983: 180; 
Hannig-Lexica 5: 1521. 
25

 О глаголе HAj «жаловаться, оплакивать»: Wb. III: 7.1–4. 
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перекрестных лексико-семантических связей: и тот, и другой 

связаны как со стиркой, так и с ритуальными ламентациями. 

Проблема семантики этих лексем исключительно сложна и 

нуждается в серьезном исследовании, поэтому далее я изложу 

лишь основные положения по двум аспектам их значений. 

Общим обозначением профессии прачки во все времена был 

титул rxtj(t)26 . Вместе с тем, в источниках Древнего царства 

встречаются и уникальные титулы для прачки. В частности, 

отмечена профессия  HAtj «прач-отбельщик»
27

, а 

также титулы jmj-rA HAtjw pr-aA, jmj-rA HAtjw sSr «(дворцовый) 

начальник отбельщиков (департамента тканей)», в которых 

слово HAtjw «отбельщики» представлено в формах: 

 , , , , 
28

. 

 Эта должность близка по значению более распространённому 

титулу rxtj «прач», который выписывался либо идеограммой, 

либо с детерминативом чибиса или двух чибисов, в титуле же 

HAtj «прач-отбельщик» детерминативом служит знак крачки или 

двух крачек
29
. Оба детерминатива рано стилизовались до знаков 

абстрактных птиц. Таковы параллели между титулами rxtj и 

HAtj, обозначавшими «прачек». 

Близость титулов HAtj и rxtj в значении «плакальщица» 

прослеживается в религиозных текстах. Из многих источников 

титул rxtjw известен как топоним или часть топонима jww/jdbwj 
rxtjw, присутствующий как в земной, так и в заупокойной 

географии
30
. В Текстах саркофагов встречается его вариант — 

jdbwj HAtj, который уточняет его значение. Итак, источники о 

топониме делятся на 2 группы:  

                                                      
26

 Wb. II: 448.9–11. 
27

 Posener-Kriéger et alii 2007: 210, n.7; pls. 4A, 5A
2
, 49A, 62D, 65A

2
, 82C.  

28
 Ложная дверь anx-m-a-nmtj (Cairo CG 1508: Borchardt 1937: 214, Bl. 

44. Саккара. Ср. Wb. III: 7.9; Posener-Kriéger 1976, T. I: 271: 
«blanchisseur (?)»; Jones 2000: 162 (620–621); Hannig-Lexica 4: 103: 
«Vorsteher der Leinenbleicher»).  
29

 Thalasseus bengalensis (Meeks 1981: 235 (78.2540): «le sterne», LGG 
5: 10; LGG 7: 597; Hannig-Lexica 4: 754: «Seeschwalbe»; обзоры 
мнений, без идентификации птицы: Wassell 1991, Vol. 1: 127–128; 
Diamond 2010: 49–50). В пользу чтения титула нисбой HAtj/HAtjw сви-
детельствует двойной детерминатив крачки.  
30

 Gauthier 1925–1931, Vol. 1: 127; Gauthier 1925–1931, Vol. 3: 138; ср. 
Meeks 1982: 39 (79.0386): jdbwj rxtj «les rives extrêmes»; сходно: Meeks 
2012: 521. 
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1. jdbwj HAtj: 3 примера со словом HAtj в среднеегипетской 

орфографии в CT IV, 331g (глава 337): , . 

Все сочетание jdbwj HAtj значит «берега плакальщицы»
31
. Птица 

HAtj  упоминается также в Pyr. 1255d (PT 532), Pyr. 

1280b (PT 532), CT I, 303g (глава 73) и других источниках как 

птица из семейства чайковых, а именно крачка (образ богини 

Нефтиды), парная к птице Drt «лунь» (образ Исиды): обе 

воплощали образы женщин-плакальщиц под общим термином 

rxtjw, в данном случае — богинь Исиды и Нефтиды
32

.  

2. jww/jdbwj rxtjw: 2 примера со словом rxtjw в написании 

,  в CT IV, 94o (глава 314), CT IV, 336d (глава 338). 

Чтение его как rxtjw, невзирая на параллель HAtj в CT IV, 331g, 

не подлежит сомнению, однако означает он также не «прач-

ки»
33
, а «плакальщицы». 

Оба слова образованы от основы с одинаковым содержа-

нием, при этом в разных источниках приходится принимать во 

внимание полисемию. Титул HAtj «плакальщица» в Текстах сар-

кофагов является дериватом от глаг. HAj «оплакивать, при-

читать»
34
, а староегипетский титул HAtj «прач-отбельщик» свя-

зан не с траурными ритуалами, а со стиркой белья
35

. То же 

самое касается и rxtj, за которым утвердилось значение «прач-

ка/стирать», хотя далеко не во всех контекстах такой перевод 

оправдан. Из особых значений лексемы rxtj наиболее показа-

тельным остается глагольное — «выжимать, скручивать». Точ-

ный смысл действия rxtj «скручивать, выжимать» внутри фразы 

jAw rxtj=f (j)r=k psS(w) mAat (m) wDa aHaw «старец, выжимающий 

против тебя долю Маат, отделяя ситуации», остается неясным. 

Имеется в виду, что судья выбирает из досье покойного все 

факты, подходящие для предъявления ему судебного обвинения 

                                                      
31

 Ср. Diamond 2010: 76: без перевода термина; Regulski 2020: 288: 
производит слово от глагола HAj ‘to mourn’. 
32

 О слове HAt/HAjt/HAtj «богиня-плакальщица» см. Wb. III: 7.8; Kucharek 
2010: 567–578; Meffre 2015: 244, n. 474. 
33

 Ср. LGG 7: 596–597: jww /jdbwj rxtjw «Wäscher-Ufer»; Hannig-Lexica 
5: 2930; Faulkner 1973: 273: «Islands of the two Kites». 
34

 Hannig-Lexica 4: 754; Kucharek 2010: 576–577. 
35

 Ср. Kaplony 1966: 160: выдвигается мнение, что и в титуле на 
ложной двери CG 1508 слово HAt обозначает плакальщиц, со ссылкой 
на Pyr. 1255d, 1280b и CT I, 303g. 
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в неправедной жизни. Параллельность мест CT 376 / BD 35 

позволяет заключить, что глаголы HAj и rxtj употребляются в 

каком-то третьем значении
36
, но на этот раз из области сутяж-

ничества, причем глагол rxtj в большей части версий BD 35 

имеет объект — старец «выжимает долю истины».  

Параллельные значения дериватов лексем rxtj и HAj/HAtj 
можно представить таблицей: 
 стирка особые 

значения 
траурный 
ритуал 

CT 376 / BD 35  

rxtj/rxtjw  стирать / 
выжимать  

скручивать 
(факел, 
веревку) 

плакальщицы  BD 35: выжимать долю 
истины 

HAj/HAtj  отбеливать   оплакивать  CT 376: <обвинять, 
жаловаться> 

Из-за интерполяции в BD 35 главы CT 376 последняя пре-

вращается в дополнение к сюжету главы CT 377, посвященной 

нейтрализации змеи. По сюжету CT 377 змея, обитающая в 

полыни, обезврежена луком-пореем и ее яд уходит в Геба (т. е. 

в землю), а в концовке BD 35 (из CT 376) последствия оказыва-

ются глубже — лишается глаз некий «старец»
37
, выступающий 

против покойного на загробном суде. Благодаря слиянию 

редакций независимых изречений CT 376 и 377 в BD 35 отрав-

ление («сожжение») Геба и повреждение глаз старца-обвини-

                                                      
36

 Ряд исследователей отмечает глагол HAtj в других местах Текстов 
саркофагов в значении «затуманиваться, затягиваться бельмом» (Wb. 
III: 35.4,13–14), однако к случаю CT 376 оно неприменимо (Sherbiny 
2017: 479). Между тем, Р. О. Фолкнер понимал его именно так: «The 
bleared eyes of the Great One fall on you» (Faulkner 1977: 11; за ним 
последовали и французские переводчики Текстов саркофагов: Barguet 
1986: 319: «Les yeux voilés (?) du Grand tombent sur toi»; Carrier 2004, 
Vol. 2: 910–911: «Que les deux yeux voilés (?) du Grand tombent sur 
toi»). Более того, Фолкнер по какому-то наитию и слово rxtj в BD 35 
понимал как глагол «затуманиваться», полностью перенеся в свою 
Книгу мертвых перевод пестрящей разночтениями изначальной 
версии Текстов саркофагов CT V, 39a: «The clouded eyes of the Great 
One have fallen on you» (Faulkner 1985: 58). 
37

 Источники о божественном старце: LGG 1: 98. «Старцем»-jAw могли 
называть и разных богов, и самого усопшего. В главе BD 80 покойный 
судится с Сетхом и примкнувшим к нему старцем (вар. старцами, Hr 
jAw(w) Hna=f) (Lüscher 2006: 222–225 (с глаг. wDa «судиться», букв. 
«разъединять», рукописи Нового царства); Mosher 2018: 118–134 (с 
глаг. zmA «объединять», рукописи XXVI династии и позже)); см. также 
Naville 1886, Bd. 2: 175. Вероятно, этот образ старца-сутяги появ-
ляется и в BD 35. 
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теля оказались замещающими друг друга результатами кол-

довского действия.  

 
2. Бросание ладана (wdj snTr) 

В традиции CT 377 есть одна прямая параллель к CT 1027 

— фраза о прошении погребения (dbH qrs), которая стала 

отправной точкой данного анализа; последующая фраза в CT 

1027 о бросании ладана на его мать в CT 377 заменена на 

действие prj sDt «напускать огонь (на бога земли)», которое в 

BD 35 и вовсе превращается в проклятие глазам старца-

обвинителя на суде. Сравнение действий prj sDt в CT V, 40a и 

wdj snTr позволяет раскрыть смысл термина mwt «мать» в CT 

VII, 248b. Очевидно, следует искать аналог заклинанию CT V, 

40a-b в других источниках, чтобы уловить связь традиции с 

отравлением бога змеиным ядом и воскурением ладана. 

Сочетание prj sDt r «напускать огонь на (NN)» в Текстах 

саркофагов встречается нечасто
38
. Прямой параллелью к CT V, 

40a-b: pr sDt r gbb jAm (Hm n(j)) nHb-kAw «пусть падет огонь на 

Геба, пусть будет сожжен (величество) Нехебкау» является CT 

VII, 98g-h (глава 885): pr sDt r Ak<r> Am r=f nHb-kAw=f «пусть 

падет огонь на Акера, пусть будет сожжен тот, кто снабжает его 

провизией», где место бога земли Геба занимает хтонический 

бог Акер, а имя Нехебкау раскрывается как функция божества, 

персонально снабжающее Акера провизией (kAw).  

Эта фраза, в свою очередь, восходит к Pyr. 2254d–2255a 

(Allen PT *776, 5–7): pr sDt r Akr jAm nHbw-kAw m mtwt «пусть 

падет огонь на Акера, пусть будет сожжен Нехебкау ядом!». 

Оба заклинания встречаются в заговоре против змей и 

направлены на то, чтобы их яд ушел в землю, поразив 

хтонического бога и его кормильца
39
. Части главы PT *776 и 

изречения CT VII, 98a-l (глава 885) (sD jbHw=k bdS mtwt jrr nn 

r=k «да сломаются твои зубы, оскудеет яд и пусть он проявится 

против тебя!» и т.д.) были впоследствии включены в главу BD 

149 (sD jbHw/qsw/=k bdS mtwt=k n jw(t)=k r=j «да сломаются 

                                                      
38

 Все примеры (n) pr sDt r «(не) охватит пламя (NN)», иногда в 
оптативе: CT III, 335k; CT V, 274b-c; CT VII, 224b-d; CT VII, 50j; 
форма будущего времени sDm=kA=f отмечена в CT II, 177f-g: prj=kA 
sDt r jmjw-nwnw.  
39

 Topmann 2010: 369–370. 
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твои зубы (вар. кости), оскудеет твой яд прежде, чем ты напа-

дешь на меня!» и т. д.)
40

, однако ключевая фраза pr sDt r Akr 

«пусть падет огонь на Акера» в нее не вошла.  

Таким образом, все изречение CT V, 40a-b (глава 377), 

включающее фразу о похоронах Осириса, заимствовало маги-

ческую фразу об отравлении бога земли из оберега от змей PT 

*776 с учетом редакции CT 885, только бог Акер в CT 377 был 

заменен на Геба. В обоих заклинаниях вместо того, чтобы в 

простоте душевной назвать землю землей, куда змея выпускает 

свой яд, сочинители используют имена хтонических богов. 

Сюжет об атаке змеи на Геба находит параллель, в свою оче-

редь, с поздним мифом
41

 об огненной змее (zA-tA) урее-anxt, 
которая плюется ядом в Геба (anx.n=f TAw{tj}=f r Hm n(j) gbb 

букв. «она накормила своим дыханием величество Геба»)
42

, в 

результате чего его свита погибает, а сам бог оказывается 

отравлен (Smm pw jr.n [Hm n(j) nTr p]n «[величество бога] 

охватил жар»). 

Часть главы CT 377, а именно заклинание об огне, который 

охватывает бога, ужаленного змеёй, в CT 1027 заменено 

описанием действия ритуального характера — воскурения 

ладана при погребении; коннотации с перенаправлением атаки 

змеи с покойного на бога земли в этом изречении утрачены.  

Обычное значение каузального действия pr sDt букв. 
«выходить огню» — предавать пламени некий объект, и этот 

смысл четко прослеживается в CT V, 40a и CT VII, 98g: фраза 

pr sDt r gbb / Akr значит «пусть падет огонь на Геба / Акера». 

Однако есть и тонкости, которые раскрывает пассаж CT VI, 

294c-e (глава 666): 

                                                      
40

 Lüscher 2010: 108–113 (глава 149g). 
41

 Наос Ismailia Museum 2248, стк.14–16 (Goyon 1936: 16; Schneider 
1998: 222–224; см. также Rickert 2011: 45). Датировка: XXX династия. 
42

 Глагол anx «жить, питаться» употребляется вместо каузатива sanx 
«кормить», что характерно для позднеклассического языка (Kurth 
2008: 757–760, § 157-f). К интерпретации anx.n=f TAw «накормить ды-
ханием» ср. Vernus 2020: 294–295: «rendre actif le souffle». Чтение 
фразы как anx nfw (LGG 2: 166) с тем же значением маловероятно. 
Само имя урея — anxt (LGG 2: 166–167) — имеет дальнюю ассо-
циацию с anxt как одним из обозначений огня (Wb. I: 205.15; LGG 2: 
171–172; Coulon 2011: 92, n.a-b; в деталях эта проблема представляет 
отдельный интерес). 
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pr ms js sDt r Hjt zmjt prt.n=k jm=s jjt.n=k jm=s Dj n=k sDt m bw 
prj.n=k jm «да выйдет, т.е. родится, огонь в заупокойную 

обитель, откуда ты вышел и куда пришел, пусть дадут тебе 

огонь в месте, из которого ты вышел».  
Эта фраза интересна тем, что содержит союз js «то есть, 

или», уравнивающий значения глаголов prj «выходить» и msj 
«рождаться» перед субъектом sDt «огонь»

43
. В краткой форме 

это пожелание встречается в CT VII, 50j: 
pr sDt r Hwt-nTr n(j)t zmjt prt.n=k [jm=s ...] «да выйдет огонь в 

заупокойный храм, [из которого] ты вышел [...]»
44

. 
CT VI, 294c-e содержит еще и дополнение, которое 

поясняет, что действие prj sDt r NN в значении «осветить 
(здание) NN», соответствует Dj sDt n NN в значении «зажигать 
свет для (субъекта) NN», а не «предавать пламени». В 
магическом смысле здесь и в прочих позитивных контекстах 
огонь ассоциируется с солнечным светом, который должен 
осветить храм. В CT VII, 248b призыв к ладану «брось себя на 
свою мать» преследует те же цели — ритуального освещения 
места погребения. 

Выражение wdj Hr mwt формально сходно с эпитафиями о 
гробе и фундаменте, которым было уделено место в прежней 
работе

45
. В словаре Р. Ханнига обращено внимание на это 

                                                      
43

 К словоупотреблению msj sDt «порождать огонь» см. CT VI, 389n.  
44

 К пониманию CT VI, 294c-e — CT VII, 50j см. также Dahms 2020: 75, 

77–78 (g), 85, 89 (h). Здесь относительные формы prt.n=k jm=s — jjt.n=k 

jm=s представляют собой антитетон «откуда вышел и куда пришел», хотя 

обычно сочетание jj m синонимично с prj m «выходить из». 
45

 Bogdanov 2021: 104–112. В сочетании Hs[m]-mwt  (маги-

ческий жезл из клыка гиппопотама København, Nationalmuseet 7795: 

Altenmüller 2021: 67, Abb. 46; 88, Abb. 52; Quirke 2016: 238–239, fig. 

3.5; 336–337; samlinger.natmus.dk/as/asset/6571. Датировка: XVII 

династия) видели и термин «мать», и имя богини Мут (ср. Grajetzki 

2020: 44; Quirke 2016: 337), но и то, и другое почти невероятно. 

Х.Альтенмюллер переводил Hsm-mwt как „der Löwe (?) des mwt (?)“ с 

пояснением: «...vielleicht „der Löwe des Sargs (?) oder der Wanne (?)“, 

also „des Grabes (?)“», понимая слово Hsm как «лев», а mwt считая 

термином для саркофага и т.п. (Altenmüller 2021: 46, 91, 102, 107, 169, 

219). Однако слово Hsm как наименование льва неизвестно, а чтение 

его как анаграммы известного сочетания mAj-HsA «свирепый лев» (de 

Wit 1951: 230) абсолютно искусственно. На мой взгляд, слово 

 следует читать Hsmwt «медведь»; оно встречается как имя 

демона  с детерминативами ,  и в изречении CT V, 136a, о 
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сходство, поэтому он перевел слово mwt в CT 1027 тоже как 
«*Sargkasten, Sargwanne; (*«Sargdeckel»)»

46
. Его явно сбила с 

толку параллель из надписи на крышке гроба anx-m-a-Hr/zzj, где 
ее матерью названо его основание, однако в CT VII, 248b слово 
mwt определенно значит совсем иное.  

Фраза snTr Hr sDt «ладан на огне / на огонь» в египетских 

текстах встречается часто, причем понимать ее можно 

достаточно свободно в зависимости от синтаксиса. Формульная 

фраза с глаголом wdj «класть»: (w)d(j) snTr Hr sDt «поднесен 

                                                                                                               
ладье: mAaw/jnTw=s m Hsmwt wnmt TmHw «ее <некие части> — это 

демоница, поедающая ливийцев» (Altenmüller 2021: 90), а затем в P. 

Sallier I, 7.5 в форме Hsmt и в значении «медведь» (fem.) (Gardiner 

1937: 84.15). Слово Hsmwt  (pl.) в P. Sallier I, 7.5 соответствует 

Htmwt  «медведи» (pl.) в P. Anastasi I, 19.3–4 и 23.7 (Gardiner 

1937: 84a.15; Wassell 1991, Vol. 2: 362, n. 144; Fischer-Elfert 1992: 126, 

139; Fischer-Elfert 1986: 160, 166; источники о медведе-Htmt: Wb. III: 

198.14; Wassell 1991, Vol. 1: 95–96; Wassell 1991, Vol. 2: 360–363, n. 

133–155). Новоегипетское слово Htmt «медведь» употреблялось только 

в женском роде, но на магических жезлах XVII династии встречается 

и мужской эквивалент наименования демона Hsmwt в форме Hsm  

(Cairo NMEC 2007.04.58 и København, Nationalmuseet 7795: 

Altenmüller 2021: 44, 46, Abb.9; 67, Abb. 46; 86, 88, Abb. 52; 292–293). 

Демон Hsm / Hsmwt похож скорее на леопарда или льва, и это не 

единственный случай смешения образов крупных хищников на 

памятниках, тем более магических. К примеру, на тех же жезлах Cairo 

NMEC 2007.04.58 и København, Nationalmuseet 7795 демонический 

гиппопотам назван просто «свиньей» (jrrw/rrw). В маммиси Арманта 

времен правления Птолемея XV Цезариона изображены гибриды 

медведей с гиппопотамами, которые подписаны как Htmt «медведь» и 

снабжены детерминативами льва или леопарда (LD IV, Bl. 65a-b; LGG 

5: 594). Об изображениях импортных медведей вида Ursus arctos 

syriacus см. также Vernus, Yoyotte 2005: 175–178 (своих медведей в 

Египте не было). Исторический переход s / t в корне имени Hsm/Htm 

труднообъясним, возможна искусственная новоегипетская коннотация 

с глаголом Htm «разрушать». В афразийских языках прототип 

египетского слова Hsmwt / Htm(w)t «медведь» не выделяем; все семит-

ские имена для медведя, восходящие к гипотетическому прасемит-

скому *da/ubb-, родственны египетскому dbj (староегип. jdb) «гиппо-

потам» (Militarev, Kogan 2005: 93–95 (No. 65)). Таким образом, сред-

неегипетскому Hsm / Hsmwt (= новоегип. Htmt) «медведь» следует 

искать особую этимологию. 
46

 Hannig-Lexica 5: 1056 {12674}. 
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ладан на огне» — встречается в PT 269 (Pyr. 376b)
47
. Ее аналог, 

Dj(w) / Djt snTr Hr sDt «подношение ладана на огне», отмечен уже 

в Среднем царстве
48

. Лексикализованное сочетание wdj / Dj / jrj 
snTr Hr sDt пожалуй, описывает подношение уже зажженного 

ладана в курильнице (т. е. «ладан на огне»), хотя подчас его 

можно понять и как «зажечь ладан», букв. «положить ладан на 

огонь» — например, в жертвенных формулах
49
. Сама курильни-

ца в форме человеческой руки
50

 имела на сгибе локтя неболь-

шой контейнер для гранул ладана, откуда их доставали и 

подбрасывали в чашу, стоящую на ладони, под которой 

находились тлеющие угли
51
, поэтому глагол (w)dj можно пере-

вести и как «бросать». В указанных примерах и в других источ-

никах единое сочетание snTr/sTj nTr (Hr) sDt/xt «ладан на огне, 

зажженный ладан» являлось общим обозначением воскурения и 

употреблялось с большим количеством глаголов
52

, например, 

wdn «жертвовать», kAp m, snTr m «окуривать», swab m «очищать» 

(все — в сочетании с предлогом m, вводящим ablativus 

instrumenti), и др. Поэтичное выражение rdj snTr Hr jrt-Hr «класть 

ладан на око Хора» / jrj snTr Hr jrt-Hr «выполнять воскурение на 

оке Хора», где «око Хора» означает огонь
53

, встречается в 

                                                      
47

 Grimm 1979: 9–42.  
48

 В надписях Wadi Hammamat М 192.20 и М 199.7 (Couyat, Montet 
1912: 100, 103, pls. 37–38. Датировки: 2-й год правления mnTw-Htp II 
nb-tAwj-ra (192); jmn-m-HAt I (199)); в гробницах jmn-m-HAt (Kanawati, 
Evans 2016: 48, 53, 55, pls. 66a, 77, 79, 104, 109c, 110a). Датировка: z-
nj-wsrt I) и Xnmw-Htp II (Kanawati, Evans 2014: 65–66, pls. 89a, 139. 
Датировка: z-nj-wsrt II). 
49

 Wb. IV: 376.12; Barta 1968: 58, 123; и др. Сходная формулировка 
употреблялась в ритуалах поджаривания мяса: rdjt jwf / stpw/ a(n)Dt hr 
xt / sDt «класть мясо / отборные куски / жирные куски на огонь» 
(Soukiassian 1983: 330; Quaegebeur 1993: 339; Bouanich-Aquain 2019: 
440, 455). 
50

 Для этой руки-курильницы было много наименований: старо- и 
среднеегип. a n jxt-nTr «рука для жертв», a n/m xt «деревянная рука» 
или a n snTr «рука для ладана»; новоегип. sHtpj «жертвователь» и др. 
(Wb. IV: 222.23–223.3; el-Sayed 1983: 234 (h); Wilson 1997: 895; 
Altenmüller 2015: 266–267; Díaz Hernández 2019: 24–25 (h); Davies 
2014: 40–41). 
51

 Устройство курильницы: Fischer 1963: 28–34 (ранние формы); 
Beinlich 1978: 16–25 (поздние формы). 
52

 Wb. IV: 376.10–11; известно со времен Древнего царства: Hannig-
Lexica 4: 1164–1166; Hannig-Lexica 5: 2269–2270. 
53

 Wilson 1997: 99. 
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поздних храмовых надписях Эдфу и Дендары
54
; вариант pAD snTr 

Hr jrt-Hr «воскурять ладан на оке Хора»
55

 показывает, что все 

сочетание snTr Hr jrt-Hr «ладан на оке Хора» тоже могло упо-

требляться как застывшее выражение «зажженный ладан»
56

.  

В изречении snTr dj Tw Hr mwt=k «ладан, брось себя на свою 

мать» в CT VII, 248b структура обычного сочетания snTr Hr sDt 
«зажженный ладан», превращенного в императив, разорвана на 

части; мало того, само слово «огонь» заменяется на поэтичный 

термин «мать (ладана)». Родовые отношения объекта и его 

«матери» проявляются через функции ладана, который воскуря-

ют в специальной емкости, предназначенной только для этого: 

«мать» ладана — это чаша на руке ритуальной курильницы, 

наименование которой
57
, кстати, в сочетании snTr Hr NN «ладан на 

(огне, крыше храма, алтаре и проч.)» никогда не встречается.  

 

Выводы 

Так называемая глава CT 1027 сохранилась в папирусе 

Gardiner II конца VI династии, написанном задолго до появле-

ния собственно Текстов саркофагов и большая часть которого 

не вошла в традиционный корпус CT. Связь их традиций может 

быть установлена только благодаря локальным параллелям в 

Текстах пирамид и Книге мертвых. К ядру заклинания о про-

шении погребения (1) в разных источниках на разные сюжеты 

добавляются фразы об огне и ладане (2a-c). Взаимосвязь через 

общую тему позволила использовать оба дополнения в 

поэтическом диалоге между разными сюжетами заупокойных 

текстов и наградить их многослойным содержанием: 

  

                                                      
54

 Edfou V: 82.12, 239.8; Dendara VIII: 116.13. 
55

 Dendara VI: 119.14. 
56

 См. также Dendara XII: 212.16: tA ... zmA m snTr Hr jrt-Hr «земля ..., 
смешанная с ладаном на оке Хора (т. е. с зажженным ладаном)». 
57

 Термин kAp «кадильница, чаша для воскурения» (Wb. V: 103.8) 
известен со времён Древнего царства (Hannig-Lexica 4: 1354). Как 
деталь «руки»-a для воскурений чаша могла называться просто a 
«горшок».  
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  CT 1027  CT 377  CT 376  BD 35  PT *776 

> CT 

885 

1.  dbH qrs(t) просить 

погребение 

rA n(j) dbH qrs 
m jmnt nfrt  

wsjr pw 

dbH=f qrst  
 wsjr pwj nn 

dbH=f qrs=f  
 

2a.  wdj/Dj snTr зажечь 

ладан 

snTr dj Tw Hr 
mwt=k  

    

2b prj sDt наслать 

огонь  

 pr sDt r 
gbb  

  pr sDt  
r Akr  

2c xr.n jrtj 
ослепление 

  xr jrtj wr 

HAj.tj 
Hr=k 

xr/Xnn.n jrtj 
jAw rxtj=f 
r=k  

 

Итак, отвращение зла от погребенного через воскурение 

ладана в CT 1027 (2a) соответствовало магическим операциям 

по избавлению покойного от угрозы змеиного яда в PT *776 > 

CT 885 и CT 377 (2b). В BD 35 через CT 376 добавилась ассо-

циация нейтрализации змеи с ослеплением старца на суде Маат. 

Освещение заупокойного храма при помощи лампы или 

ладана символизировало рассвет; появление Солнца, в свою 

очередь, знаменовало возрождение покойного. В ранней тради-

ции Текстов пирамид — Текстов саркофагов этот ритуал был 

мифологизирован через собрание магических заклинаний про-

тив змей, к которому в поздней традиции был добавлен аспект 

ослепления обвинителя на загробном суде. Этот процесс созда-

ния и редактирования мифа через магию породил поэтические 

ассоциации, в которых как действия, так и объекты 

символизировали несколько событий, происходивших с покой-

ным после смерти — от погребения до загробного суда. Ассо-

циация курильницы для ладана с его матерью тоже носит 

поэтико-символический характер. 

Семантически такой смысл термина mwt «мать» объединяет 

его с терминами «корпус судна, фундамент гробницы, полость 

саркофага», свидетельства о которых обособлены. Сочетания с 

термином родства mwt «мать» в переносном значении возни-

кали спонтанно и редко использовались на практике, так и не 

создав модель именного словообразования, как в семитских 

языках. В апотропных разделах эпитафий, а также в магических 

и мифологических текстах термин mwt «мать» как метафора 

является плодом лирического воображения сочинителей. В CT 

VII, 248a-b засвидетельствован один из наиболее ранних 



И. В. Богданов    

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

88 

примеров сочетания с термином mwt «мать» как метафоры в 

магическом заклинании
58

.  
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СЕМАНТИКА ПЕРФЕКТА 

В РАННЕНОВОВЕРХНЕНЕМЦКОМ: 
К ВОПРОСУ О НАРРАТИВНОМ ПЕРФЕКТЕ

1
 

 
Статья посвящена анализу семантики перфекта на материале 

выборки из корпуса ранненововерхненемецких текстов. Демонстриру-
ются примеры, которые указывают на то, что перфект, используемый 
в нарративных пассажах, можно рассматривать как нарративный 
перфект. В поздних ранненововерхненемецких текстах фиксируется 
функциональное отклонение в употреблении нарративного перфекта, 
что может свидетельствовать о дальнейшей эволюции семантики 
немецкого перфекта в сторону претерита. Поскольку аористический 
дрейф прежде всего наблюдается в перфекте, используемом в диало-
гической речи с актуальным моментом речи, что хронологически 
ранее чем наблюдаемые изменения в нарративном перфекте, выдвига-
ется гипотеза, в соответствии с которой изменение в семантике нар-
ративного перфекта является вторичным явлением, не оказывающим 
влияние на общую эволюцию семантики перфекта в данный период. 

Ключевые слова: нарративный перфект, претерит, варьирование, 
грамматическая семантика, ранненововерхненемецкий.  
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Semantics of the perfect in Early New High German texts: 
narrative perfect 

The paper is devoted to the analysis of the semantics of the perfect 
based on the material of a sample collected from the corpus of Early New 
High German texts. Examples are provided to show that the perfect used in 
narrative passages can be called the narrative perfect. In late Early New 
High German texts, a functional deviation in the use of the narrative perfect 
is attested, which may indicate a further evolution of the semantics of the 
German perfect towards the preterite. Since aoristic drift is primarily 
observed in the perfect used in dialogic speech with relevance at the speech 
moment, which is chronologically earlier than the changes observed in the 
narrative perfect, a hypothesis is put forward according to which the change in 
the semantics of the narrative perfect is a secondary phenomenon that does 
not affect the overall semantic evolution of the perfect in this period. 

Key words: narrative perfect, preterite, variation, grammatical 
semantics, Early New High German. 
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Введение 

Языки, в частности романской и германской групп, в 

которых презентный перфект, представленный конструкцией 

посессивного/бытийного глагола и второго причастия (анг. have 

done, нем. haben gemacht/sein gekommen, фр. avoir lu/être arrivé), 

можно условно разделить на две категории: в первую входят 

английский, датский, норвежский, шведский, испанский; вторая 

представлена немецким, нидерландским, французским, италь-

янским. Основное различие в употреблении презентного пер-

фекта в представленных языках заключается в том, что перфект 

в языках первой категории не допускает контекстов с наречи-

ями точного прошедшего времени и нарративных пассажей при 

передаче событий в прошедшем времени, в то время как в язы-

ках типа немецкого и французского такого ограничения не 

существует (cf., e. g. Giorgi & Pianesi 1997; для более детальной 

классификации употребления перфекта в романских и герман-

ских языках см. Fleischman 1983: 195 et passim). Данное ограни-

чение получило название «загадка презентного перфекта» («the 

Present Perfect Puzzle») — термин, введенный в одной из работ 

Клейна (Klein 1992). Вопрос о том, почему в английском языке 

перфект не может употребляться в претеритальных контекстах 

(см. например, Rothstein 2008) напрямую соотносится с другой 

не менее сложной задачей: чем является форма haben gemacht/ 

sein gekommen в немецком языке — перфектом или претери-

том/аналитическим прошедшим временем?  

Если придерживаться подхода к эволюции перфекта, пред-

ложенного на широком типологическом материале в Bybee et 

al. 1994, перфект является нестабильной категорией, проявляю-

щей тенденцию к развитию претеритального или эвиденциаль-

ного значений как финальной точки развития от результатива к 

претериту (Bybee et al. 1994: 51–106; ср. также высказывание в 

Lindstedt 2000: 379 о том, что «хвост» перфекта находится в 

результативе, а голова в новых аспектуальных, темпоральных 

или эвиденциальных значениях). В принципе, можно утверж-

дать, что немецкий язык, как и французский, прошел полный 

путь эволюции. При этом все же на данный момент среди ис-

следователей ведется дискуссия относительно того, как класси-

фицировать современный немецкий перфект: как перфект 

английского типа с расширительным претеритальным значе-
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нием, т. е. с единым универсальным значением (моносемный 

подход) или как простое прошедшее время, сохраняющее 

результативность в своей семантике и за счет этого способное 

передавать перфектное значение в определенных контекстах 

(полисемный подход). 

Описанная задача возникает не только на синхроническом 

уровне, но и на  диахроническом. Если мы исходим из понима-

ния перфекта в современном немецком языке как особой ана-

литической формы прошедшего времени, о чем говорят многие 

исследования, указывающие на определенные затруднения, ко-

торые носители языка испытывают в разграничении семантики 

претерита и перфекта в контекстах прошедшего времени (cf. 

e.g. Hennig 2000; Leiss 1992), тогда необходимо понять, во-

первых, каким образом перфект развивал претеритальную 

семантику и, во-вторых, каким образом происходила функцио-

нально-семантическая конкуренция между перфектом и прете-

ритом. Поскольку в немецком перфект может свободно исполь-

зоваться в нарративных пассажах для продвижения действия, а 

также варьировать с претеритом в прошедшей имперфективной 

и перфективной функции (Löbner 2002: 383 et passim, Swart 

2007), что также характерно для современного французского 

языка, возникает закономерный вопрос: могли ли в истории 

развития немецкого перфекта действовать аналогичные факто-

ры, что и при эволюции французского перфекта? 

Исходя из поставленного вопроса, в данной статье мы 

рассмотрим, насколько применим к немецкому перфекту сцена-

рий аористизации французского перфекта через его нарратив-

ную функцию — сценарий, предложенные и детально разрабо-

танный в Caudal and Roussarie 2006 и Caudal 2015. Из общей 

постановки вопроса вытекает основная цель работы: исследо-

вать степень грамматикализации перфекта в ходе аористичес-

кого дрейфа (развитие претеритальной семантики), применяя 

критерии, которые помогли бы определить, что перед нами: 

перфект, нарративный перфект или претерит. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

•определить контексты прошедшего времени, в которых ис-

пользуется перфект; 

•выявить функциональные особенности употребления презент-

ного перфекта в данных контекстах; 
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•установить особенности варьирования перфекта и претерита в 

контекстах прошедшего времени. 

Метод и данные 

В качестве объекта исследования в данной работе выступает 

аналитическая форма перфекта haben gemacht/sein gekommen. 

Методом сплошной выборки из текстов, представленных в кор-

пусе ранненововерхненемецкого языка
2
, были отобраны при-

меры употребления данной конструкции в контекстах про-

шедшего времени, а именно нарративных пассажах, в которых 

ведется повествование о совершенных событиях в прошедшем 

времени. Данная работа является описанием употребления пер-

фекта в ранненововерхненемецком, и следовательно основной 

метод анализа носит квалитативный характер; квантитативные 

методы на данном этапе исследования не применялись. 

Используемый в исследовании корпус состоит из 40 

текстов, которые условно можно разделить на 4 группы в зави-

симости от времени их создания: XIV век (1350–1400) — 9 тек-

стов, XV век (1450–1500) — 11 текстов, XVI век (1550–1600) — 

10 текстов, XVII век (1650–1700) — 10 текстов. Произведения, 

представленные в корпусе, принадлежат разным жанрам: хро-

ники (12 текстов), религиозные (5 текстов), поучения (11 

текстов), развлекательные (6 текстов), правовые (6 текстов),  

перевод Библии и цельный текст (Gesamttext) по одному при-

меру. Данные тексты написаны на разных диалектах: средне-

баварский, швабский, восточнофранкский, верхнесаксонский, 

рипуарский, восточноверхнеалеманнский, восточношвабский, 

эльзасский, хесский, тюрингский. Каждый их перечисленных 

диалектов в корпусе представлен 4 текстами. 

Ранненововерхненемецкий в качестве периода исследования 

был выбран не случайно. Обычно утверждается, что начиная с 

именно с данного периода перфект все чаще функционирует в 

качестве маркера общего прошедшего времени: он уже спо-

собен указывать на событие, произошедшее в контексте точ-

ного прошедшего времени, что может, в частности, маркиро-

ваться наречиями точного прошедшего времени (Gillmann 2016: 

159 et passim). При этом, начиная с конца древневерхнене-

                                                      
2

 Das Bonner Frühneuhochdeutschkorpus —  https://korpora.zim.uni-
due.de/FnhdC/FnhdC-Bibliographie.html 
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мецкого периода, конструкция посессивного глагола и второго 

причастия постепенно эволюционировала из результатива в 

собственно перфект (anterior в терминах школы Дж. Байби), 

развивая такие значения как результативное, экспериенци-

альное и континуативное (Gillmann 2016: 160). По мнению ис-

следователей, вплоть до XIV в. фиксируется незначительное 

количество примеров, которые можно интерпретировать как 

перфект с претеритальной семантикой (Dentler 1997: 146; 

Zeman 2010: 195). Аористический дрейф усиливается в после-

дующие века так, что анализ текстов дает право утверждать, 

что, например, в произведении Фортунат (XV в.) в употреб-

лении перфекта больше нет «…никакой заметной разницы по 

сравнению с современным немецким языком» (Kuroda 1999: 

67). Об этом же говорит и В. М. Жирмунский, который отме-

чает, «…что уже в XVIII в. разница значения между обеими 

формами была стерта» (Zhirmunskij 1948: 255). В качестве 

доказательства приводятся примеры из Лессинга, который в 

контексте, где ожидается употребление перфектной формы, 

использовал форму претерита. 

Кроме того, следует подчеркнуть еще один важный момент 

в общей эволюции немецкого перфекта. Как отмечает З. Дент-

лер, в языке средневерхненемецкого периода фиксируются при-

меры, в которых перфект встроен в претеритальные контексты, 

но при этом выполняет чисто перфектные функции, а значит и 

сохраняет перфектную семантику, а именно, функции 

завершения речи (Redeabschließend), комментирования (Kom-

mentarfunktion), введения речи (Einführungsfunktion), членения 

текста (Texgliederungsfunktion): 
(1) […] do cherten si sich widere zuo ir rehten vorderen zu gote unt zuo 

der heiligen […]. Von diu habet der tiufal sin errun arbeite verlorn.  
 «тогда  обратились они к своим праведным предкам, к Богу и к 

святым […].Поэтому дьявол потерял свои прежние труды». 
 (функция завершения речи; взято из  Dentler 1997: 112–

120). 
В (1) вполне прослеживается связь с настоящим моментом, 

а не только прошедшими событиями в силу вывода, который 

носит вневременной характер, учитывает извечную борьбу 

между добром и злом. 

Таким образом, можно утверждать, что аористический 

дрейф наиболее ярко начинает проявляться именно в ранне-
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нововерхненемецком. Неисследованными при этом остаются 

причины такого развития и особенности функционирования 

аналитической формы перфекта в нарративных пассажах, чему 

и посвящена данная работа.  

Нарративный перфект 

Если английский презентный перфект рассматривать как 

классическую образцовую категорию, в которой форма посес-

сивного глагола и второго причастия последовательно исполь-

зуется для выражения действия с текущей релевантностью и 

обладает широким набором значений (Comrie 1976: 53 et 

passim, Werner 2014), то в ряде вариантов английского языка 

(австралийский, новозеландский), как собственно и в британс-

ком, можно наблюдать неканонические примеры функциональ-

ного отклонения от стандартного употребления: в нарративах 

(устных и письменных) презентный перфект используется в 

окружении глагольных форм прошедшего времени. Что каса-

ется истории перфекта в британском варианте английского 

языка, такое использование фиксируется уже в среднеанглий-

ском, когда презентный перфект начинает варьировать с 

претеритом с целью эмфатического выделения событий в 

нарративе (Mustanoja 1960: 506–507). Обширный материал по 

изучению данного явления в различных вариантах английского 

языка позволяет определить такой перфект, как нарративный 

перфект (Ritz and Engel 2008; Walker 2011; Richard 2018), то 

есть как особое «прагматическое» время, сутью которого 

является экспрессивное выделение события или ряда событий в 

повествовании, обрамленных цепочкой прошедших действий. 

Важно понимать, что нарративный перфект не является 

грамматикализованным вариантом претерита: если простое 

прошедшее время обозначает прошедшее событие без текущей 

релевантности, то с помощью нарративного перфекта прошед-

шие события выделяются в повествовании, достигая тем самым 

особого риторического эффекта наподобие того, что возникает 

при использовании praesens historicum (cf. Levey 2006: 148; 

Fleischman 1990: 167). Нарративный перфект, как правило, 

характеризуется рядом специфических черт. Так, он не облада-

ет основными значениями характерными для презентного пер-

фекта (экспериенциальный, континуативный, иммедиатный 

/новостной), но скорее просто описывает событие, завершенное 
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до момента в настоящем времени (Cox 2005: 111). Кроме того, 

нарративный перфект используется в двух основных дискур-

сно-прагматических функциях в нарративе: дискурсно-струк-

турной и оценочной (Richard 2018: 78). Варьирование перфекта 

и претерита в современном австралийском английском может 

выполнять восемь функций, среди которых, например, обозна-

чение кульминации повествования, выделение наиболее яркого 

события или важного этапа в повествовании и т. д. (Richard 

2018: 244) 

Хотя, как было продемонстрировано на примере употребле-

ния нарративного перфекта в современных вариантах англий-

ского языка, данная форма перфекта не демонстрирует претери-

тальной семантики, в аористическом дрейфе французского 

перфекта (passé composé), например, он играет ключевую роль. 

Каудаль и Руссари выделяют три состояния перфекта в зави-

симости от степени аористизации: 1. канонический перфект, 

который не может сочетаться с наречиями точного прошедшего 

времени и не используется в нарративе; 2. неканонический 

перфект с аористической прагматикой, который не исполь-

зуется с наречиями точного прошедшего времени, но появля-

ется в нарративе; 3. неканонический перфект с частично аорис-

тической семантикой, употребляемые как с наречиями точного 

прошедшего времени, так и в нарративных контекстах (Caudal 

and Roussarie 2006: 16). Именно через такие этапы прошло раз-

витие французского перфекта, в эволюции которого прагматика 

нарративных контекстов в ее отношении к семантике кон-

струкции повлияла на смещение фокуса с результативной 

стадии к внутренней стадии, то есть от результативных 

инференций через прагматический аорист к собственно аористу 

(Caudal and Roussarie 2006: 15–16).  

Анализ данных 

В текстах XIV в. находим контексты, которые можно рас-
сматривать как классические примеры нарративного перфекта:  

(2)  …so werchat 
 er hie vnd so er mu d was so ru wet er da 
 da zwiet er die bo m vnd dis reben da machet 
 er disen krutgarten do was dis du  ho we da 
 mit er ma nig ia r    t gewerchet vnd seiten 
 ym aber fu rbas vnd spr  c en…  
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 «…так работал он [авва Антоний] здесь и когда уставал, то 
отдыхал тут; затем он разделил деревья и виноградные лозы и 
посадил тогда этот сад, и был тут тот самый топор, которым он 
много лет трудился. И сказали, однако, [они] ему далее и 
говорили…»  

[страница 73, строчки 20–24, текст 121, XIV в., швабский 
диалект, жанр: поучение]. 

В (2) перфект обрамляется претеритальными глагольными 

формами. Нарративный перфект сохраняет при этом не только 

свою результативную семантику, но и текущую релевантность 

в рамках нарратива. Стоить отметить, что расположение точки 

отсчета в нарративе в целом отличается от того, что наблю-

дается в диалогическом/речевом режиме, где присутствует 

четко обозначенный актуальный момент речи: «…нарративный 

текст в общем случае исключает «здесь и сейчас» адресата и 

поэтому с равным успехом может относиться к прошлому, 

настоящему, будущему адресата или даже к воображаемому 

миру» (Plungyan 2011: 253; ср. также Paducheva 2010: 13, где 

говорится об отсутствии отношения текста к речевой ситуации, 

а следовательно, к моменту речи). Нарративный перфект, встав-

ленный в такой контекст, переносит слушателей в гущу 

описываемых событий (story-now, cf. Palmer 1965: 39; Leech 

2004: 5–6), выделяя одно из них как особое, важное или 

кульминационное (‘и вот он много лет проработал, а горожане 

ему говорят’). 

В ранненововерхненемецком продолжается традиция упо-

требления перфекта для обозначения действий, совершенных 

известными историческими личностями. Такого рода примеры 

впервые появляются уже в XII в., и в XVII в. их количество 

достигает 6% от общего числа употребления перфекта (Dentler 

1997: 126 et passim).   

(3) wufzehe  heissent  
 heissent indicto  daz 
 hant die romer gemaht do 
 si vor so gewaltic warent dc 
 siv  ersc ete t vil bi vber alle 
 riche do mahte t siv in div lant 
 cinshaft alle iar.  
 «wuofzehen называют восклицанием  
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 Это сделали римляне: когда прежде они были столь могу-
щественными, что владычествовали надо всеми царствами, 
тогда обложили они ежегодным налогом эти земли». 

[страница 299, Sp. C, строчки 19–24, текст 211, восточно-
верхнеалеманнский диалект, конец XIV в., жанр: правовой и 
деловой текст] 

Текущая релевантность в (3) также определяется дискурс-

ным топиком, который находится в центре повествования и 

который связан с моментом речи — ‘дикция’. При этом необ-

ходимо оговорить, что перед нами в примерах (2) и (3) 

неканонический перфект в терминах Каудаля и Руссари, то есть 

начальное движение в сторону претеритальной семантики, 

стадия II. Как правило, примеры типа (3) содержат дискурсный 

топик, находящийся в фокусе повествования, что позволяет 

использовать нарративный перфект с текущей релевантностью:  

(4) Wenn Gregorius den ingang zw der mess mit gesang geordent hat und 
behielt ainen vers des psalm, auz dem der ingang genomen waz. 
«Когда Григорий упорядочил вступление к мессе с 
песнопением и сохранил один стих псалма, из которого 
вступление было взято…». 

[страница 37, строчки 31–32, текст 111, среднебаварский 
диалект, 1384, жанр: религиозный текст] 

Весь пассаж в (4) посвящен псалмам, которые должны ис-

пользоваться в мессе и их порядку следования, который исполь-

зовался к моменту написания текста, что позволяет говорить о 

том, что действия, соотнесенные с данными псалмами и мессой, 

обладают текущей релевантностью. Интересно отметить, что 

перфект в (4) варьирует с претеритом в рамках сочинительной 

связи. Однако такое сочетание глагольных форм не дает осно-

ваний утверждать, что перфект в данном примере имеет прете-

ритальную семантику: он скорее выделяет важное событие, т. е. 

изменения, внесенные в проведении мессы, а претерит указы-

вает на непосредственно совершенное точечное действие.  

В соответствие с гипотезой Каудаля и Руссари, нарратив-

ный перфект стадии II не используется с наречиями точного 

прошедшего времени, что мы наблюдаем в примерах (2)-(4). 

Однако уже в текстах XIV в. фиксируются примеры с наречи-

ями точного прошедшего времени: 

(5) Adam in dem. 15. iair nae dem als he geschaffen was hat he gezielt 
Cayn vnd syn suster Calmana genoempt. vnd waren die eyrsten 
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van vrauwen vnd manne geboren vnd dair nae in dem. 30. iair nae 
synre scheppung. hat he gezielt Abell vnd syn suster genoempt 
Delbora. Want Eua gebaire in eynre geburt eyn knechtgyn... 

 «Адам в 15-ый год после того, как был создан, породил Каина 
и сестру его по имени Кальмана, и были порождены первые из 
мужчин и женщин, и затем 30 лет после своего сотворения он 
породил Авеля и его сестру по имени Дельбора. Когда Ева 
породила в родах младенца…» 

[страница 9 recto, строчки 26–29, текст 153, рипуарский 
диалект, 1499, жанр: хроника] 

В нарративных пассажах в окружении  претеритальных гла-

гольных форм обнаруживается не только презентный перфект, 

но и плюсквамперфект: 

(6)  Vnd als Sij van der vrucht hadden gessen so syn vpgedoin yrre 
beyder ougen. vnd als Sij bekent hauen dat Sij nackent vnd blois 
waren so hauen Sij gemacht questen van de  bladere  des 
fijgenboums. vn  deckten yre schemde. want so bald als sy die 
vrucht bekaert hadden va  stund an so voilden Sij 

 beyde… 
 «И когда они от плода вкусили, тогда открылись у обоих 

глаза; и когда они узнали, что они были нагими, тогда сделали 
они одежды для себя из листьев фиги и прикрыли свой стыд. 
Ибо как только они плод вкусили, то тотчас же почувство-
вали они оба …» 

[страница 8 recto, строчки 47–50, текст 153, рипуарский 
диалект, 1499, жанр: хроника] 

На то, что в (6) hauen bekent  и hauen  gemacht являются 

нарративным перфектом, указывает, в частности, форма прос-

того настоящего времени пассивного залога, а также характер-

ная для нарративного перфекта медиальная позиция, в то время 

как предшествующее действие выражено плюсквамперфектом 

hadden gessen и hadden  bekaert.  

Примеры с перфектом и указанием на точное прошедшее 

время наиболее характерны для хроник: 
(7) Jm 6886. Jar der Großfu rst DEMETRI hat den ma chtigen 

Tatarischen Khu nig MAMAI geschlagen/ aber im dritten Jar 
darnach so hart erlegt/ das Dreytzehentausent schrit weit das 
Erdtrich mit todten Co rpern belegt war/ Jm andern jar nach dem 
khame TACHTAMISCH der Tartarisch Khu nig/ vnd schlueg 
DEMETRIVM / belegert vnd gewann die Mosqua / sein alweg 
Achtzig vmb ain Rubl erlo st  or en/ zu der begrebnus hat die 
Summa 3000 Rubl bracht. 
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 «В году 6886 великий князь Дмитрий могущественного татар-
ского хана Мамая разбил, но на третий год так сильно был 
разбит, что тринадцать тысяч шагов царства было усеяно 
мертвыми телами. На другой год после этого пришел Тохта-
мыш, татарский хан, и разбил Дмитрия, осадил и покорил 
Москву, восемьдесят человек по одному рублю выкупил, а для 
погребения внес 3000 рублей». 

[страница C1 recto, строчки 11–16, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

Перфект в (7) характеризуется двумя чертами, которые не 

фиксировались ранее, а именно, введение действия с одновре-

менным указанием на точное прошедшее время. Для сравнения, 

в Саксонской Всемирной Хронике (Sächsische Weltchronik, 

1229–1277 гг.), в подобных контекстах превалируют претери-

тальные формы глагола. Следует отметить, что типологически, 

в других германских хрониках, например, Англосаксонской 

Хронике также используются формы прошедшего времени с 

указанием на точное прошедшее время. Этот факт свидетель-

ствуют в пользу того, что немецкий перфект к XIII в. еще сле-

дует по тому же пути, что и английский, являясь каноническим 

перфектом. Примеры аналогичные (7) уже демонстрируют 

отклонения в его функциональных характеристиках. Однако 

несмотря на появление новых дискурсно-прагматических и 

функциональных особенностей перфекта в (7) мы все же можем 

утверждать, что и здесь перед нами все тот же нарративный 

перфект. Так в этой же хронике XVI в. встречаются примеры, в 

которых после претеритальных форм следует презентная пас-

сивная форма выступающая в функции исторического 

настоящего: 

(8) in der Tauf hat Volodimer seinen Namen  er  n ert/ vn  BASILIVS 
genant worden/ die Hochtzeit ist da zumall vollendet/ 

 «в крещении Владимир изменил свое имя и был назван 
Василием, тогда же  одновременно состоялась свадьба» 

[страница C1 recto, строчки 9–11, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

В более поздних хрониках (XVII в.) находим презентное 

время с указанием точного прошедшего времени: 
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(9) Jn dem 1502. Jahr hernach vergleicht sich Gregorius Roser Prior/ 
vnd deß Convents S. Augustini zu Memmingen / mit der Statt 
Memmingen /daz 

 «Затем в 1502 году Григорий Розер, приор конвента св. Авгус-
тина в Меммингене, заключает соглашение с городом Мем-
минген о том, что…» 

[страница 3, строчки 21–23, текст 127, швабский диалект, 1660, 
жанр: хроника] 

Исходя из примеров (8)-(9), можно утверждать, что в (7) мы 

также имеем дело с нарративным перфектом, выполняющим 

функцию аналогичную той, которая выражена историческим 

настоящим, то есть создание более яркого повествования. 

О постепенной эволюции в семантике нарративного пер-

фекта говорит анализ семантики глаголов, используемых с нар-

ративным перфектом. Так если в ранних текстах преобладаю-

щими по-прежнему остаются динамические глаголы, в поздних 

текстах постепенно появляются примеры со стативными 

глаголами: 
(10) Da must er vber Meer 
 fliehen mit Zwantzig Tausendt gewapneter Man/ vnnd kam an die 
 Mosel zu einem lustigen Thal/ fieng eine Stadt an zu Bawen/ vnd 
 nandte sie nach seinem Namen/ Trebetta / das ist Trier / vn  

bezwanck  darnach Teutschland / er war der erste Ko nig im 
Teutschen Lande/ hat eine grosse Hoffhaltung gehabt/ vnd nach 
dem er Gestorben/ haben  sie jhn vff eine scho ne Wiesen 
getragen/ ein Grab vber jhn  e   l et/  vnnd trug seiner 
Wappener derer 2000. waren/ ein jeder Erden mit seinem Schilde 
vber jhn/ dauon ward ein groß Berg/ den  man noch Trebeta heisset.  

«Тогда вынужден он через море бежать с двадцатью тысячами 
вооруженных людей и прибыл на реку Мозель в блаженную 
долину, принялся строить город и назвал его в честь своего 
имени, Требета, то есть Трир, и после этого покорил Герма-
нию. Он был первым королем на германской земле, имел 
большой [королевский] двор. И после смерти принесли его на 
прекрасный луг, и выстроили над ним склеп и каждый из его 
воинов, коих было 2000, принес землю на своем щите, от чего 
образовалась одна большая гора, которую и по сей день назы-
вают Требета». 

[страница 3 verso, строчки 11–20, текст 255, тюрингский 
диалект, 1599, жанр: хроника] 

Важно отметить, что в плане позиционных характеристик, 

перфект в (10) проявляет стандартную функцию нарративного 

перфекта, то есть расположен в срединной позиции в обрам-
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лении претеритальных форм. Что отличает его от стандартного 

нарративного перфекта, как мы уже отмечали, это употреб-

ление со стативным глаголом haben, что нехарактерно для 

нарративного перфекта (cf. Cox 2005: 111). Интересно и то, что 

в (10) употреблены две формы одного и того же глагола tragen 

(нести), одна в перфекте, другая в претерите. Перфектная фор-

ма выступает в нарративной функции с указанием на заверше-

ние и выделения важного события. 

Нарративный перфект в хрониках может также использо-

ваться для выражения следующих друг за другом действий в 

рамках заданного точного прошедшего времени с целью ожив-

ления повествования, несмотря на то, что и в таких контекстах 

результативность перфекта по-прежнему ощущается:  

(11) im Jar nach der Welt beschaffung 6463. Jst sy in Griechen Land 
gezogen/ Vnd zu der zeit Khu nig Hansen zu Constantinopel hat sy 
die Tauff angenumben/ vnd jren namen OLHA  verkhert/ vnd 
HELENA genennt/ 

 «в году 6463 после сотворения мира приехала она в Грецию, и 
во времена кесаря Иоанна в Константинополе приняла она 
крещение, и отказалась от своего имени Ольга, и назвалась 
Еленой». 

[страница B3 recto, строчки 26–29, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

Как видно из предыдущих примеров, нарративный перфект 

встраивается в контекст с претеритальными глагольными фор-

мами в рамках нарратива, где претерит, как правило, использу-

ется либо в начале, либо в конце смыслового отрывка. Однако 

варьирование нарративного перфекта и претерита наблюдается 

и в пределах одного предложения. В анализируемом корпусе 

такой тип варьирования находим в придаточных временных 

предложениях, вводимых такими союзами как als, da, dann 

(когда, затем, потом). Как правило, в таких предложениях 

союзы вводят действие, выраженное претеритом, за которым в 

главном предложении следует перфект: 

(12) Als Swatoslaw tod was/ hat sich seiner Obristen ainer SWADOLT 
genant gen Khiow zu IAROPOLKHN  e u e t/  

 «Когда Святослав был мертв, присоединился один из его 
вельмож по имени Свадольт (= Свенельд) в Киев к Ярополку» 

[страница B3 recto, строчки 36–37, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 
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(13) Da WOLODIMER der ander Brueder solliches vernamb/ hat er aus 
Großneugartē die flucht zu den Waregern vber Mo r genumen. 

 «После того как от Владимира другой брат это узнал, сбежал 
он из Великого Новгорода через море к варягам». 

[страница B3 recto, строчки 26–29, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

В принципе, и в таких контекстах как (12) и (13) близко 

стоящие претерит и перфект не уравнивают их семантику: пер-

фект также можно рассматривать в его нарративной функции 

выделения важного завершенного события. Стоит заметить, что 

и здесь нарративный перфект проявляет свою основную дис-

курсную характеристику — срединная позиции в повество-

вании, которая, как правило, обрамляется претеритами. 

Таким образом, примеры, относящиеся к разным периодам, 

показывают, что с одной стороны, начиная с XIV–XV вв., 

появляются примеры использования нарративного перфекта, 

которые могут свидетельствовать о дальнейшей аористизации 

перфекта, с другой стороны, ряд примеров вплоть до конца 

периода можно интерпретировать как стандартный нарратив-

ный перфект. В связи с этим выскажем гипотезу, каким образом 

могло происходить движение семантики перфекта в сторону 

претерита. 

Поскольку нарративный перфект является скорее опреде-

ленной функцией с сохранением своей антериорной семантики, 

такая семантика сохраняется по мере ее удержания перфектом в 

актуальной речи. В немецком уже в XIII в. наблюдаем исполь-

зование перфекта в диалогической речи в рамках прошедшего 

времени. В нашей выборке также встречаются такие примеры: 

(14) Du bist gestern bey vnns 
  e eßt/ das ist/ Wir haben an dichgedacht/ oder von dir geredt 
 «Ты был вчера среди нас; это значит, что мы о тебе думали 

или о тебе говорили» 
[страница 48, строчки 3–5, текст 225, 1557, восточношвабский 
диалект, жанр: назидание]. 

Если подобного рода примеры в текстах XIII в. крайне 
редки, то, например, в тексте фастнахтшпилей Ганса Сакса 
(XVI в.) мы встречаем 5 примеров на употребление одного 
лишь наречия gestern (вчера) с перфектом. То, что перфект в 
примерах с данным наречием можно интерпретировать как пре-
терит, подтверждают контексты из перевода с латинского 
комедии Теренция «Евнух». 
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(15) Gestern hab ich fünfftzig pfunt 
 pfennig umb sie baide gegeben. 
 лат. heri minas viginti pro ambobus dedi 
 «Вчера я дал 50 фунтов пфеннигов за них обоих» 

[страница 34, строчки 1–2, текст 123, 1486, швабский диалект, 
жанр: развлекательная литература]. 

Английский перевод примера (15) использует простое 

прошедшее время (yesterday I paid twenty minas for the pair of 

them). 

Такие примеры свидетельствуют о движении перфекта в 

сторону претеритальной семантики. Это, в свою очередь, вли-

яет на общую семантику перфекта и нарративного перфекта, в 

частности, который начинает выбиваться из стандартных 

функциональных характеристик. При этом, поскольку даже в 

современном немецком перфекте сочетаются аспектуальные и 

темпоральные характеристики (cf. Leiss 1992), результатив-

ность по-прежнему ощущается в тех контекстах, где можно 

говорить об употреблении перфекта как формы синонимичной 

претериту. Следовательно, источником эволюции перфекта в 

немецком языке скорее выступает презентный перфект, исполь-

зуемый в разговорной диалогической речи, что зеркально отра-

жается на развитии нарративного перфекта, расширении кон-

текстов его употребления и в конечном счете преобладании 

претеритальной семантики аналитического перфекта в 

нарративе. 

Выводы 

Анализ форм перфекта в нарративных пассажах в корпусе 

ранненововерхненемецких текстов показал, что в большинстве 

случаев можно утверждать, что перед нами нарративный  пер-

фект, который проходит стадии эволюции, разработанные в 

Caudal and Roussarie 2006 и Caudal 2015. Нарративный перфект 

действительно имеет тенденцию к расположению в срединной 

позиции в окружении претеритальных форм. Фиксируются 

также примеры, в которых расположение претерита и перфекта 

наблюдается в рамках одного сложноподчиненного предло-

жения. Как правило, в ранних текстах (XIV в.) нарративный 

перфект употребляется без адвербий точного прошедшего 

времени. 
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Дальнейшее отклонение от дискурсно-прагматических ха-

рактеристик нарративного перфекта проявляется в позици-

онном изменении, в частности, начинать нарратив/нарративный 

пассаж, а также употреблять перфект со стативными глаголами 

и наречиями точного прошедшего времени.  

Однако как показывают примеры, даже в контексте с наре-

чиями точного прошедшего времени презентный перфект по-

прежнему можно рассматривать как стандартный нарративный 

перфект, что подтверждается наличием исторического насто-

ящего, используемого в аналогичных примерах.  

Данные, представленные в работе, позволяют выдвинуть 

гипотезу, что изменения в семантике нарративного перфекта 

являются отражением сдвигов в семантике перфекта, исполь-

зуемого в диалогической речи с актуальным моментом речи. 

Число таких примеров возрастает уже к XIII–XIVвв., что в свою 

очередь влияет на семантику перфекта и, как следствие, на фик-

сируемые нами отклонения от стандартных функциональных 

характеристик нарративного перфекта в поздних ранненово-

верхненемецких текстах. 
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РИТУАЛ И ГИМНОГРАФИЯ 

КАК ФАКТОР ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО 

РАННЕХРИСТИАНСКОГО ПРЕДАНИЯ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМУЛИРОВКЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГИПОТЕЗ 

Памяти А. Я. Тыжова (1954—2022), 
 учителя и старшего друга. 

В статье рассматривается сформулированная С. В. Лёзовым тео-
рия о «непроисхождении христианства из иудаизма», которая акцен-
тирует разрыв преемственности в возникновении раннего христиан-
ства на древнейшем этапе (до начала II в.) и видит заимствование 
еврейских смыслов там, где обычно предпочитают прочерчивать 
непрерывную линию развития. В момент, когда эта теория была 
сформулирована (1997), она осталась практически незамеченной, но 
сейчас по истечении четверти века, заслуживает, mutatis mutandis, 
серьезного рассмотрения. Важным компонентом этой теории является 
тезис о существовании «буферной зоны», в которой происходило 
заимствование и переформатирование иудейской религиозной симво-
лики, идеологии и сюжетов. Сам С. В. Лёзов не характеризовал эту 
зону. Автор настоящей статьи предлагает рассматривать в качестве 
такой буферной зоны раннехристианскую гимнографию, которая, по 
его мнению, оказывалась мощным фактором в переформатировании 
устного предания об Иисусе.  

Ключевые слова: С. В. Лёзов, происхождение христианства, иуда-
изм, буферная зона, гимнография, ритуал.  
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Ritual and Hymnography as the Factor of Alterations in the Early 

Christian Tradition: Opening the Discussion 

In 1997, Sergei Loesov suggested the theory of the ‘Non-Emergence of 
Christianity from Judaism’. It stressed the break of tradition between Early 
Judaism and the earliest form of Christianity and assumed the appropriation 
of the Jewish elements into the non-Jewish context, rather than 
uninterrupted line of transmission between the two. This theory was largely 
overlooked, but in the light of the later development it deserves proper 
attention, albeit not without certain corrections. This theory implies the 
existence of a ‘buffer zone’ that was not defined by Loesov, but the present 
writer suggests to look at the earliest form of Christian ritual and 
hymnography as a possible buffer zone. It is important that this 
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identification of ‘buffer zone’ satisfactorily explains the mechanism of 
alterations within oral traditions as well.  

Keywords: Sergei Loesov, emergence of Christianity, Early Judaism, 
buffer zone, hymnography, rutial.  

 

0. Вводные замечания. 

Данный текст представляет собой попытку в максимально 

сжатом виде — откуда и формат тезисов — суммировать неко-

торые выводы и наблюдения относительно большой, но далеко 

не всеми исследователями отмечаемой, проблемы разрыва и 

буферной зоны в древнейшей истории раннехристианской 

традиции.  

Я ставлю перед собой две цели. Первая и более техническая 

состоит в том, чтобы очертить эту проблему для анализа ранне-

христианского предания об Иисусе — под каковым ниже пони-

мается весь комплекс транслируемых сообщений и нарративов, 

где Иисус выступает субъектом или объектом высказывания 

либо отправной точкой для определенного богословского дис-

курса. В достаточно удачной и емкой терминологии больших 

методологических школ первой половины XX в. то, что я 

называю «раннехристианским преданием об Иисусе» соответст-

вует нерасчленимому сочетанию (1) речений, (2) дел и 

(3) керигмы. 

Моя вторая цель находится в иной плоскости. Отмечавше-

еся в прошлом декабре тридцатилетие распада СССР и предсто-

ящее в декабре текущего года столетие этого же государства 

ставят естественный для любой юбилейной даты вопрос о 

прошлом и современном состоянии. Для ареала гуманитарной 

науки, создаваемой на русском языке, этот вопрос предельно 

важен. Современная отечественная наука о раннем христиан-

стве (в рамки которой я включаю и ныне существующую в 

России новозаветную библеистику, и смежные области россий-

ской иудаики II Храма) находится в двойственном состоянии. С 

одной стороны, наиболее зримым и благотворным последстви-

ем постсоветского времени оказывается физическое построение 

этой науки, в виде публикаций, кафедр, исследовательских 

коллективов, библиотечных фондов и т. п. — иными словами, 

всего того, что составляет важнейшую базу и ограду науки. С 

другой стороны, создавшаяся при поддержке зарубежных кол-

лег новозаветная и раннехристианская наука унаследовала и 
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стандартные аксиологические черты породившей их дисципли-

ны, в первую очередь, специфическое избегание теоретических 

вопросов и рефлексии о собственном статусе по отношению к 

теологии (а также о том или ином понимании последней). 

Эмансипация свободного историко-критического исследования 

от индивидуального религиозного поиска и(ли) сознательного 

конфессионализма ученого — это, несмотря на весь пройден-

ный путь, даже для Запада скорее чаемое, нежели уже состояв-

шееся событие, хотя примеры такой эмансипации можно найти 

в некоторых современных научных школах. Такова, в частнос-

ти, линия Хейкки Ряйсянена (1941–2015). Постепенно вызре-

вавшие взгляды Ряйсянена на необходимости вырваться за 

старые дисциплинарные границы «новозаветной теологии» 

(Räisänen 1990) привели к появлению в Хельсинкском универ-

ситете когнитивно-антропологической школы изучения раннего 

христианства — интереснейшей и практически неизвестной в 

России. Интересно, что Ряйсянену, занимавшемуся ключевыми 

сюжетами новозаветной библеистики (например, Räisänen 

1976/1990), пришлось в целом ряде случаев вернуться на назад 

и начать с того места, где в первые десятилетия ХХ века 

остановилась работа Religionsgeschichtliche Schule («Школы 

истории религии»), и это, в частности, показывает, что методо-

логический потенциал Школы отнюдь не исчерпан.  

Рассматриваемая ниже концепция С. В. Лёзова о «непроис-

хождении христианства из иудаизма» — это едва ли не единст-

венная самостоятельная теоретическая новация, предложенная 

в постсоветской науке о раннем христианстве и опирающаяся, с 

одной стороны, на попытку непредвзятого внетеологического / 

внеидеологического прочтения источников, а с другой — на 

методологическое наследие Школы истории религии. По цело-

му ряду обстоятельств концепция С. В. Лёзова не привлекла 

должного внимания в конце 1990-х, когда она была воспринята 

скорее как курьез, нежели как основание для серьезной пере-

оценки устоявшихся взглядов, однако накопившийся за 

последние четверть века материал делает необходимым вер-

нуться к ее обсуждению, а равно и к попыткам возродить 

теоретическую дискуссию на новом уровне.  
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1. Параллельные процессы древнейшего формативного 

периода. 

Границы описываемого периода достаточно аморфны: 

terminus post quem — оформление раннего «движения Иисуса» 

(Jesus Movement) как «движения без Иисуса», когда кружок 

последователей и учеников выстраивается вокруг отсутствую-

щей фигуры учителя, перемещенного на иной уровень присут-

ствия и замененного памятью об Иисусе и проповедью о нем. 

Пользуясь стандартной англоязычной терминологией следовало 

бы, вероятно, назвать это переходом от «Jesus Movement» к 

«Memory of Jesus / Kerygma of Jesus Movement» и поместить ее 

в пределах 40-х гг., иными словами — в диапазоне, когда были 

написаны самые ранние из подлинных писем Павла, Q (и иные, 

возможно существовавшие ранние тексты, фрагменты которых 

могут быть инкорпорированы в позднейшие христианские 

источники). Terminus ad quem попадает в эпоху оформления 

текста дошедших до нас евангелий и, в зависимости от 

выбираемых датировок, оказывается в широком диапазоне от 

начала 70-х гг. (ранняя датировка Мк) до 120-х гг. (поздняя 

датировка Лк-Деян и Ин).  

В отличие от размытых границ этого периода, динамика 

происходящих в его пределах процессов вполне отчетлива. Она 

состоит в постепенном изменении всего массива предания об 

Иисусе по нескольким параллельным линиям:  

(а). Происходит смещение фокуса со слов Иисуса на дела по 

схеме:  
(i) изолированное изречение →  

(ii) хрия →  

(iii) развернутое повествование с дополнительными элементами →  

(iv) повествование, вмонтированное в общую нарративную канву 

целого Евангелия.  

Примером изолированного изречения может служить каж-

дое отдельное речение реконструированного оригинала Еванге-

лия Фомы, предваряемое словами «Иисус говорит». Стадии (ii) 

и (iii) подразумевают добавление и расширение контекста — 

минимального для хрии и более детализированного, иногда 

включающего элементы чудесного, для развернутого повество-

вания и превращение изречения в классическую перикопу 

форманализа. Стадия (iv) — финальный этап развития тради-

ции, она подразумевает дополнительную акцентуацию и 
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привнесение новых смыслов за счет того, что форманализ назы-

вает «обрамлением», а критика редакции впоследствии рас-

сматривала как сознательную редакторскую политике отдель-

ных евангелистов. 

(b). Это развитие происходит параллельно с постепенным 

изменением доминирующей схемы передачи информации от 

устной модели (orality) к письменной (literacy/scribality) через 

ряд промежуточных этапов. Грань между этими моделями 

достаточно проницаема, и в течение долгого времени они 

сосуществуют. Предпочтение устного слова Папием и его 

информаторами манифестировано в 130-х гг., но последова-

тельность из трех синоптических евангелий уже на рубеже 

I-II вв. демонстрирует безусловную опору на схему взаимно-

преемственных письменных текстов.   

Наиболее раннее предание об Иисусе в рамках такого про-

чтения, восходящего к Вернеру Келберу (Kelber 1983), приобре-

тает довольно специфические черты: это (1) устная информа-

ция, которая (2) хранится в «горячей памяти» общины, (3) не 

существует в отрыве от цепочки дискретных воспроизведений 

(«вспышки во тьме»), которые, в свою очередь, (4) по определе-

нию эквипримордиальны, но (5) зависят от конкретных условий 

воспроизведения, контекста, аудитории и т. п.: oral words, 

согласно известной формуле, are events.  

(c) Изменение доминирующей модели соотносится с отдель-

ной жизнью предания. Какими бы ни были древнейшие этапы 

его бытования, все дошедшие до нас образцы предания — это 

литературные тексты, написанные по-гречески и соотносящие-

ся между собой именно как образцы греческой прозы. Они про-

шли этап сюжетизации, приобрели классическую нарративную 

структуру, образовали преемственность, и, что более важно, 

утверждаемый ими нарратив маргинализировал (вплоть до 

полного вытеснения) более ранние и конкурирующие версии. 

Нарратив Мк 16:1–8 и опирающихся на него текстов вытесняет 

павловскую версию пасхального опыта 1 Кор 15:3–8 (из пере-

численных там лиц, которыми «был увиден» [ὤφθη] воскрес-

ший Иисус, в позднейших канонических последовательностях 

послепасхальных явлений исчезает Иаков и «пятьсот братьев»), 

но сосуществует с нарративом Ин 20 и 21, гармонизируясь с 

ним до степени размывания любых противоречий, а во II веке и 

позднее порождает версии апокрифических евангелий.  
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Значит ли это, что переход от первоначальных, более 

простых, устных и внелитературных форм к позднейшим пись-

менным и литературным сопровождался прямолинейной посту-

пательной теологизацией? Для большинства либеральных ис-

следователей XIX–XX вв. ответ был бы безусловно положи-

тельным. Попытка восстановить «подлинное учение Иисуса» 

лежала в основе гипотезы о первенстве Мк, самоочевидность 

которой обусловила ее быстрый успех начиная с 1830-х гг., а 

вера в возможность обнаружить «нетеологическое» свидетель-

ство об Иисусе в значительной мере вдохновила так называе-

мый «первый поиск исторического Иисуса». Для более позд-

него поколения («Школа истории религии», Вильгельм Буссет и 

его последователи) картина оказалась более сложной, но в 

целом при всех уточнениях, симметричной: «высокая христо-

логия» признавалась продуктом эллинистической рецепции 

первоначального христианства и сопровождавшего ее религиоз-

ного синкретизма, пусть даже и очень раннего. Тем не менее, 

уже в 1950–60-х гг., после работ Вилли Марксена и Вернера 

Келбера о Мк, говорить о нетеологической основе этого 

евангелия (а следовательно — о возможности обнаружить 

нетеологическое основание синоптической традиции) стало 

некорректно.  

После же появления работ Ларри Хуртадо (напр., Hurtado 

1999: 63–97; 2003) в последние десятилетия стало необходимо 

признать, что «ранняя высокая христология» присутствует уже 

у Павла, иными словами, глубина ее появления совпадает с 

хронологической глубиной наиболее ранних источников. За 

пределами мира евангелистов и Павла наши знания предельно 

скудны, но если миссионерские речи Деян сохраняют хотя бы 

тень памяти о реальных проповедях, которые произносились на 

древнейшем этапе распространения христианства, приходится 

признать, что и в этих речах мы имеем, в том числе, и детали-

зированную христологию. Все это заставляет серьезнейшим 

образом усомниться в самой возможности существования «не-

теологического предания об Иисусе» даже в предельно узком 

периоде существования наиболее древней, домиссионерской и 

допавловской, общины: уже знаменитое упоминание о «пяти-

стах братьях» (1 Кор 15:6) подразумевает, что круг реципиентов 

особого постпасхального опыта был весьма широк, а сам этот 
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опыт был своего рода призмой для восприятия Иисуса и про-

пуском в допавловскую общину.  

В любом случае, можно с довольно большой степенью уве-

ренности предполагать, что объектом как текстуализации, так и 

литературизации становилось уже теологическое предание об 

Иисусе.  

 

2. Распространение и развитие 

Один из наиболее существенных факторов в ранней истории 

христианской традиции об Иисусе состоит в том, что это пре-

дание не было bonum commune какой-либо статичной регуляр-

но самовоспроизводящейся группы, наподобие античной фило-

софской школы или общины учеников у фарисейского/мишна-

итского мудреца. Уже на раннем этапе это предание стало 

достоянием непрерывно расширяющегося круга носителей: с 

каждым следующим этапом и число вовлеченных в общину, и 

географический ареал ее распространения увеличивались. Уже 

для наиболее раннего периода мы можем противопоставить 

относительно компактный центр (территорию распространения 

первоначального Jesus Movement, ограниченную Иерусалимом 

и Галилеей) и все более расширяющуюся периферию. Вплоть 

до рубежа 70-х гг. центр и периферия сосуществовали, однако и 

Галилея, и Иерусалим сильнее всего пострадали от Иудейской 

войны. Носители раннего предания, наиболее вероятно, оказа-

лись либо физически истреблены, либо вытеснены (Eus. H. E. 3, 

5, 3). Это обстоятельство не позволяет promiscue переносить на 

раннехристианское предание об Иисусе схемы так называемой 

«контролируемой традиции», заимствованные из мишнаитского 

иудаизма, что осложняет апелляции к работам Биргера 

Герхардссона (Gerhardsson 1998 [1961/1964]) о раввинистичес-

ких схемах трансляции устной Торы. Более того, подобное 

физическое устранение первоначальной общины Иисуса и ее 

второго-третьего поколения полностью обнуляет убедитель-

ность концепций Ричарда Бокэма (Bauckham 2006) о непо-

средственном свидетельстве очевидцев, по его мнению, 

лежащем в основе евангельской традиции.  

Важнейшим неучтенным фактором в истории раннехристи-

анского предания об Иисусе является физический разрыв между 

непосредственной (иначе, «допасхальной») общиной Иисуса (в 

том виде, в каком она продолжала существовать к началу 
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Иудейской войны) и миссионерским распространением пропо-

веди об Иисусе после 70 г., которое оказывалось самодоста-

точным, не связывалось с преданием первообщины иначе, как 

генетически, и тем самым оказывалось открытым к свободному 

изменению.   

Нет ни малейших оснований сомневаться в том, что описан-

ная в Деян схема распространения (прибытие странствующих 

миссионеров — проповедь — обращение той или иной части 

слушателей — основание христианской экклесии) вполне 

достоверно передает реальность, но подобная схема подразу-

мевает, что точкой отсчета всякий раз оказывается не некое 

условное «изначальное предание» а конкретная версия, 

принесенная миссионерами, существующая в данном городе и 

затем экспортируемая в центры вторичного распространения 

христианства. Такая схема допускает и представление развития 

в виде ветвящегося дерева с обособлением отдельных ветвей и 

не исключает при этом горизонтальный перенос, создающий 

сетевую структуру обмена информацией, в данном случае — 

конфляцию локальных версий.   

 

3. Преемственность vs. разрыв. 

Обозначенная выше схема, подразумевающая разрыв тради-

ции, заставляет вспомнить о теоретических моделях, акцентуа-

лизирующих этот разрыв. Речь идет о теории «непроисхож-

дения христианства из иудаизма», сформулированной С. В. Лё-

зовым в 1997 году (Loesov 1998; 1999). Лёзов справедливо 

обозначает проблему и предлагает заменить модель, постулиро-

вавшую 
постепенное и непрерывное («некатастрофическое») развитие 

[курсив Лёзова — Д. Б.] от палестинской еврейской группы 

сторонников Иисуса в первое десятилетие после его гибели — 

через промежуточные этапы — к judenfrei церкви язычников в 

конце первого — первой половине второго вв. (Loesov 1998:11)  

иной моделью — разрыва постепенности («непроисхожде-

ния»), которая предусматривает заимствование еврейских со-

держательных элементов:    

такая модель позволяет меньше додумывать без опоры на ис-

точники, чем привычная схема. Тогда можно представить себе, 

что христианство сразу возникло в языческом мире, и элемент 
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исторической преемственности с еврейской верой был бы 

сведен к минимуму. Надо только допустить место для канала, 

по которому передавались некоторые содержания (то, что я 

буду описывать как «буферную зону» (Loesov 1998:11).  

Лёзов продолжает:  

Буферная зона — вот, пожалуй, главное в моем понимании. Это 

можно сравнить с тем, как Мухаммад оказался в зоне влияния 

христианства и иудаизма и создал нечто новое. Это значит, что 

я признаю важным фактором при создании христианства при-

тягательное воздействие еврейского образа веры на язычников. 

Моя собственная реконструкция пробела (разрыва преемствен-

ности) между Иисусом и новозаветными образами христиан-

ства была бы основана на представлении о поликультурном 

восточносредиземноморском сообществе, куда попало пале-

стинское историческое предание об Иисусе и где оно было 

переосмыслено. [выделено мною — Д. Б.] (Loesov 1998: 11).  

Очевидно, что здесь имплицитно восстанавливается тезис 

«Школы истории религии» о раннем христианстве как по пре-

имуществу эллинистической религии. Это отнюдь не случайно: 

почти одновременно с Лёзовым похожее, как мы помним, 

пытался проделать Ряйсянен, и импульс финского ученого, 

попав в подходящую интеллектуальную среду, привел ко 

вполне показательным результатам.  

На пути широкого распространения тезиса о том, что раннее 

христианство может быть продуктом усвоения изначального 

иудейского импульса в эллинистической среде, есть существен-

ное препятствие: он оказался скомпрометирован, однако причи-

ны этой компрометации лежат вне научного поля. Для западной 

науки попытка обособить раннее христианство от его иудей-

ского фона воспринимается как следование давней традиции 

протестантского теологического и академического антииудаиз-

ма, подготовившего сотрудничество многих германских ученых 

с нацизмом и в их числе — ученых, разделявших взгляды 

«Школы истории религии». Для российского контекста важнее 

то, что наиболее вульгарные и некорректные варианты его 

были очень рано приняты на вооружение советской пропаган-

дой в результате провозглашенного Лениным «союза с 

Древсами». Они были вложены в уста Берлиоза, впоследствии 

покойного, импровизированная лекция которого опровергалась 

всем последующим действием булгаковского закатного романа. 
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В глазах многих отечественных исследователей среднего и 

старшего поколения подобные идеи скомпрометированы и 

государственной идеологической политикой, и гениальной 

полузапретной мениппеей, так что уход от тезиса, почти без-

альтернативно господствовавшего над советской историогра-

фией, довольно часто оказывался ступенью в индивидуальной 

эмансипации от навязанных схем. Тем не менее, все эти 

причины, сколь бы важны они ни были на психологическом 

уровне, не могут отменить необходимости в серьезном научном 

обсуждении исходной гипотезы на современном уровне знаний 

о контексте и условиях возникновения христианства.  

В этот тезис, впрочем, следует с самого начала внести неко-

торые необходимые оговорки.  

Первая состоит в том, что модель «разрыва постепеннос-

ти» не подразумевает полного отсутствия преемственности: 

подобная дихотомия была бы ложной и навязанной нашим 

источникам. Само по себе заимствование палестинского исто-

рического предания и еврейских содержательных элементов, о 

которых говорит Лёзов, подразумевает безусловную преемст-

венность как минимум в рамках заимствованного материала. 

Тем не менее при сохранении древнейшего еврейского/ 

семитского пласта традиции, более или менее надежно выявля-

емого филологическими методами, эта традиция оказывается в 

преимущественно нееврейском грекоязычном контексте, где 

она переживает явную и радикальную переоценку. Исторически 

сложившаяся в науке и акцентуализированная во второй поло-

вине ХХ века сфокусированность на еврейской первооснове не 

отменяет необходимости выявить и динамическую переоценку 

этой первоосновы иногда вплоть до ее полной деиудаизации.  

Вторая оговорка сводится к тому самоочевидному факту, 

что любая степень переосмысления предания об Иисусе в 

эллинистическом контексте не отменяет ни историчности его 

исходного прототипа, ни методологической правомерности 

поисков «исторического Иисуса», стоящего за евангельским 

«Христом веры». Сведéние поисков внеиудейского эллинисти-

ческого контекста к противопоставлению двух искусственно 

сконструированных «школ» («мифологической» и «историчес-

кой») — это специфическая проблема советской литературы о 

раннем христианстве, возникшая из политического курса на 

«союз с Древсами» а потому и неверная для тех историо-
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графических реалий XIX–XX вв., которые она претендовала 

описать, и некорректная для интерпретации того, как устроен 

анализируемый ею слой иудейского и эллинистического 

материала.   

Третья оговорка состоит в том, что вплоть до унификации 

мейнстримной церкви во второй половине II в. мы имеем дело с 

многообразием различных версий вероучения — и в частности, 

с открытой традицией «слов и дел Господних», порождающей 

альтернативные тексты. Некоторые из этих конкурирующих 

потоков предания могут преемственно восходить к ядру древ-

нейшей общины, о некоторых можно предположить, что они 

возникли в полном отрыве и изоляции от нее, но в большинстве 

случаев, вероятно, их происхождение смешанное. Предложен-

ная выше биологическая аналогия ветвящегося древа с 

горизонтальным переносом информации хорошо иллюстрирует 

и это соотношение потоков, и последующее угасание и вытес-

нение одних ветвей и победу над ними, одержанную конкури-

рующими альтернативами.  

С другой стороны, непредвзятое рассмотрение теории 

разрыва постепенности позволит нам увидеть материал под 

новым углом и даст новые ключи для его интерпретации. 

Перечислим лишь некоторые примеры.  

(α) Теория достаточно убедительно может объяснить причи-

ны, по которым предание об Иисусе кристаллизуется в виде 

греческих литературных текстов, за которыми (несмотря на 

многолетние усилия заинтересованных ученых) почти невоз-

можно выявить никакой семитической Vorlage: таковой просто 

не могло быть даже в устном виде, если нынешний состав 

традиции стал формироваться уже внутри эллинистической 

рецепции, при том, что отдельные части этой традиции могут 

быть заимствованными доэллинистическими элементами.  

(β) Местом теологизации раннего предания и формирования 

«высокой христологии» (она же — Jesusmythos в первоначаль-

ном значении, предложенном Д. Ф. Штраусом) оказывается 

среда неиудейская, хотя и интересующаяся иудейским «обра-

зом веры», что в свою очередь имеет несколько важных 

последствий:  

(αα) Внеиудейская локализация развития предания 

позволяет почти полностью снять весь комплекс проблем, 

связанных с рецепцией любых эллинистических идей и 
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концептов (например, с предполагаемым усвоением лек-

сикона мистериальных религий в теологию Павла) 

(ββ) Допущение того, что развитие смысловых эле-

ментов происходило за пределами непосредственного 

поля воздействия иудаизма не требует опоры на концепт 

так называемых «боящихся Бога», что становится особен-

но важным по мере размывания эпиграфических доводов, 

прежде приводившихся в доказательство их существо-

вания. В самом деле, в этом случае раннее христианство 

оказывается одним из низовых восточных культов Среди-

земноморья (возможно, хронологически один из самых 

ранних?); подобно тому, как распространение фригий-

ских или египетских божеств не нуждалось в физическом 

присутствии фригийской или египетской диаспоры, так 

же и раннее христианство могло распространяться неза-

висимо от наличия еврейской диаспоры или ее непо-

средственного влияния.  

(γγ) типологически близкие черты, обнаруживаемые 

между ранним христианством и другими восточными 

культами, можно будет удовлетворительно объяснить не 

через прямые заимствования, доказать которые почти 

невозможно, но через комменсальность этих религий 

(Alvar 2008: 417–421), обращенных к одной и той же 

аудитории и ориентирующихся на схожие ее запросы.  

(δδ) Классический пример Плутарха, придавшего 

окончательную форму мифологическому нарративе об 

Исиде и Осирисе, вполне подтверждает возможность 

окончательного оформления восточного мифа в эллинис-

тической среде, причем заимствование основных состав-

ных частей мифа из нативной литературы не означает 

египетского характера всей итоговой конструкции.  

 

4. Буферная зона. 

В рамках лёзовской схемы центральное значение приобре-

тает понятие «буферной зоны» как области, в которой произо-

шло заимствование предания об Иисусе с последующим его 

переосмыслением. Ключевым здесь, конечно, оказывается 

именно переосмысление: при такой формулировке нашей гипо-

тезы функции буферной зоны будут состоять не столько в 
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посредничестве между эллинистическим и еврейским миром, 

сколько в преломлении и пересоздании заимствованных идей.  

Серьезная рефлексия над тем, что мы, вслед за Лёзовым, 

условно обозначаем термином «буферная зона», началась почти 

одновременно с появлением критической науки о раннем 

христианстве. Фундаментально важным этапом здесь оказыва-

ется форманализ (Formgeschichte), который de facto приравнял 

схему изменения раннехристианского предания к схеме фольк-

лорной — не произнося, тем не менее, самого термина «фольк-

лор». Первый последовательный опыт такого сближения 

(Boman 1967) принадлежит уже к эпохе, когда формкрити-

ческий консенсус начал подвергаться критике. Содержательное 

ядро этой критики, с которым невозможно не согласиться, 

состоит в том, что сугубо фольклорные схемы к материалу 

раннехристианской традиции приложимы с существенными 

оговорками: там, где параллели легитимны, из них нельзя 

однозначно обосновать зрелые выводы форманализа. Более 

того, апелляция к объективно действующим законам изменения 

предания, существующим вне сознания носителя, для совре-

менной историографической парадигмы является реликтом 

докогнитивистского этапа. 

Тем не менее, наблюдения формкритиков над постепенным 

развитием предания верны. Это развитие действительно проис-

ходит, и нужно хотя бы предварительно указать на возможные 

причины и паттерны этого развития. Миссионерское распро-

странение в первые десятилетия существования нового движе-

ния постоянно возобновляет нулевую точку в распространении 

предания (см. выше п. 2), и этот сдвиг, конечно, оказывается 

неотрефлексированным и ретроспективным.  

Мой основной тезис, ради которого написаны эти заметки, 

состоит в том, что мы вполне можем указать смысловое поле, в 

рамках которого сознательное изменение предания не является 

его субъективным искажением, но напротив, подготавливается 

и обосновывается всей предшествующей рефлексией о 

предании. Это поле ритуала и гимнографии.  

Ритуал и ритуалистика (Ritual Studies) как давняя и самосто-

ятельная сфера антропологии сравнительно недавно стали те-

мой раннехристианских исследований (Uro 2011, 2016; Uro et al 

2019). Важно подчеркнуть, что произошло именно это в рамках 

Хельсинкской школы, о которой было сказано выше, и 



Ритуал и гимнография как фактор видоизменения... 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

125 

подготовлено предшествующим ее развитием. Именно в облас-

ти формирующегося раннехристианского ритуала мы наблю-

даем и наибольшее количество точек пересечения с эллинис-

тическими мистериальными религиями (например Alvar 2008: 

405–417), и наибольшую преемственность с параллельно 

существующей иудейской практикой (напр., Sandt, Flusser 2002: 

309–324). Именно ритуал оказывается идеальной буферной 

зоной для заимствования иудейских элементов и их апропри-

ации в нееврейском контексте, отличающемся стандартными в 

терминологии Х. Алвара  чертами восточных культов.  

Очевидно, что вербальное сопровождение ритуала является 

стандартным его компонентом sine qua non, и именно в этом 

качестве гимнодия как ритуальная практика и гимнография как 

самостоятельный жанр литературы заслуживают самого серьез-

ного внимания. Важность гимнодии/гимнографии для теологии 

была замечена уже давно (Deichgräber 1967), и за истекшее 

время литература, посвященная различным аспектам гимно-

графии (напр., Lattke 1991; Kennel 1995) и ее влиянию на 

теологию (напр., Feldmeier 2020), стала почти необъятной. 

Первый же систематический взгляд римской администрации, 

locus classicus из переписки Плиния, отмечает как наиболее 

общую практику христиан Вифинии на рубеже II века, quod 

essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi 

deo dicere secum invicem (10, 96, 7) — причем здесь мы видим 

неразрывно соединенную практику гимнодии (carmen Christo 

dicere) и богословское содержание гимнографии (Christo quasi 

deo). Следует признать, что позднейший (не ранее V в.) 

католический принцип lex orandi lex credendi при всей неяс-

ности своей истории тем не менее довольно точно описывает 

взаимодействие между формами ритуальной практики и 

теологией.  

Следовательно, именно в воздействии гимнических песней 

наиболее раннего периода, дошедших до нас как в виде 

реальных текстов (Оды Соломона), так и реконструируемых 

фрагментов (Флп 2:6–11; Рим 11:33–36; Еф 1:3–14; Кол 1:12–14 

и др.), следует искать наиболее важные импульсы к переосмыс-

лению содержания предания об Иисусе, к перенесению акцен-

тов и созданию расширяющегося набора смыслов. В конечном 

итоге, вполне справедливо предположить, что не «высокая 

христология» порождает христологические формулы и доксо-
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логии, присутствующие в древнейших текстах, но наоборот — 

доксологическая практика порождает для своего объяснения 

высокую христологию, которая укореняется в предании на 

стадии его текстуализации и литературизации.  

Ритуальная и гимнографическая практика подразумевает, 

что подобное видоизменение предания не воспринимается как 

его искажение, но как выявление изначального смысла. Хрис-

тианин I в., которого воспринятая при обращении проповедь и 

ставшие привычными доксологические формулы приучили 

делать Христа живым и близким, при столкновении с альтерна-

тивными версиями был, вероятно, готов, отвергнуть букваль-

ную словесную форму предания — разумеется, считая ее вто-

ричной, ущербной и несамостоятельной — к той реальности, 

которую он уже видел в молитвах и мистическом опыте и 

которую эта форма и это предание должно было, по его 

мнению, отражать.  
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МЕТАМОРФОЗА ПЛАТОНОВСКОЙ ПЕЩЕРЫ 

У КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 

 
В статье рассматриваются составляющие кольцевую композицию 

элементы в 1-й и 10-й главах «Увещевания к язычникам» Климента 
Александрийского и доказывается, что разделы Protr. 1, 4, 3 и 6, 3; 10, 
105, 1 и 106, 2–3 содержат платоновские реминисценции, связанные с 
образами «змеи», «песни», «неба». Целью этого приёма является 
акцентирование внимания на возможности духовного преобразования 
людей, которому может содействовать созерцание горнего мира и 
чарующее воздействие «небесного» пения. В словах Protr. 10, 105, 1 и 
106, 2–3 усматривается отголосок фрагмента из Plato. Resp. VII, 515с, 
515e–516a. Не считая спасительную песню (τὸ ᾆσμα) новой (καινόν) 
(Protr. 1, 6, 3), Климент отвечает Платону, советующему остерегаться 
не новой песни (ᾄσματα νέα), а нового вида мусического искусства 
(εἶδος καινόν) — (Resp. 424с). 
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Metаmorphosis of Plato’s c  e in Clement of Alexandria 

The article examines the elements that make up the ring composition in 
the 1st and 10th chapters of Exhortation to the Gentiles by Clement of 
Alexandria and proves that the passages Protr. 1, 4, 3 and 6, 3; 10, 105, 1 
and 106, 2–3 contain Platonic reminiscences (associated with the images of 
‘snake’, ‘song’ and ‘sky’). These recurring reminiscences are used to focus 
on the possibility of spiritual transformation of humans, which can be 
facilitated by the contemplation of the heavenly world and the enchanting 
effect of ‘heavenly’ singing. In the words “But you, being <…> blind in 
mind and deaf in mind, do not suffer (οὐκ ἀλγεῖτε) and do not resent (οὐκ 
ἀγανακτεῖτε). <…> raise your head from the earth, look (ἀναβλέψατε) to 
the sky <…>. Be smart and harmless! Then the Lord, perhaps, will grant 
you the wings of simplicity — He has planned to equip the earthborn 
(γηγενεῖς) with them, — so that, leaving the holes (τοὺς χηραμούς), you 
would dwell in the heavens” an echo of a fragment from the Respublica 
can be seen: “When from one of them they will remove the fetters, make 
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him suddenly stand up <…> look up (ἀναβλέπειν) — towards the light, it 
will be painful (ἀλγοῖ) for him to do all this. <...> If someone forcibly 
drags him up the steepness up the mountain and does not let him go until 
he takes him into the sunlight, will he not suffer (ὀδυνᾶσθαι) and will not 
be indignant (ἀγανακτεῖν) with such violence? (Plato. Resp. VII, 515c, 
515e-516a). The biblical idea of the creation of man from the earth and the 
“myth” set forth in the Respublica about the generation of people by the 
earth (Resp. III, 414d–e) were good examples for Clement, who loves to 
find common ground between the teachings of pagan philosophers and the 
Holy Scriptures, confirming the dependence of the first from the second. 
Asking not to consider the song of salvation (τὸ ᾆσμα) as a new one 
(καινόν) (Protr. 1, 6, 3), Clement answers Plato who advises to beware not 
of a new song (ᾄσματα νέα), but of a new kind of musical art (εἶδος 
καινόν) (Resp. 424c). 

Keywords: Clement of Alexandria, Plato, Bible, reminiscence, 
intertext, ring composition. 

 

В «Увещевании к язычникам» Климент Александрийский 

обращается к своим читателям: «Вы же, будучи увечными для 

восприятия истины, слепыми умом, и глухими рассудком 

(τυφλοὶ μὲν τὸν νοῦν, κωφοὶ δὲ τὴν σύνεσιν ὄντες), не страдаете 

(οὐκ ἀλγεῖτε) и не возмущаетесь (οὐκ ἀγανακτεῖτε)! Вы не 

пожелали увидеть небо (οὐ τὸν οὐρανὸν ἰδεῖν) и его Творца (τὸν 

τοῦ οὐρανοῦ ποιητήν) и не стремитесь услышать Создателя и 

Отца всего (τὸν τῶν πάντων δημιουργὸν καὶ πατέρα) и узнать о 

Нем, избирая спасение» (Protr. 10, 105, 1). На первый взгляд, 

кажется неясным, как могут страдать те, кто слеп умом и глух 

рассудком. Ведь таковые, по мысли Климента, использовавше-

го термин ап. Павла (Еф. 4:17–19), должны быть бесчувствен-

ными (ἀπηλγηκότες): «<…> блаженный апостол говорит: “Я вас 

заклинаю в Господе не поступать более, как поступают языч-

ники в суетности ума своего, будучи помраченными разумом 

(ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες) и отчужденными от жизни 

Божией из-за их неведения и огрубелости сердца. Они, став 

бесчувственными (ἀπηλγηκότες), предались распутству, чтобы 

совершать порочные и своекорыстные дела”» (Protr. 9, 83, 3). 

Кроме того, непонятно, почему и на кого эти люди должны 

гневаться. 

Для объяснения причины появления у Климента глаголов со 

значением «страдать» и «гневаться», по нашему мнению, 

следует обратиться к тексту «Государства». Платон пишет об 

обитателях пещеры: «Когда с кого-нибудь из них снимут 
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оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, 

взглянуть вверх — в сторону света (πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν), 

ему будет мучительно (ἀλγοῖ) выполнять все это, он не в силах 

будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых 

он видел (ἑώρα) раньше» (Plato. Resp. VII, 515с, здесь и ниже 

пер. А. Н. Егунова). Платон говорит о страдании (ἀλγοῖ) глядя-

щих на свет, Климент — об отсутствии страдания (οὐκ ἀλγεῖτε) 

у отказывающихся делать это; платоновскому имперфекту ἑώρα 

«видел» (о том, кто ранее взирал лишь на тень подлинных 

вещей, а не на них непосредственно) у Климента соответствует 

аорист οὐ… ἰδεῖν «не… увидеть» (о не желающих взирать на 

небо, τὸν οὐρανὸν). Далее основатель Академии заявляет: «Если 

же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору и 

не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он 

не будет страдать (ὀδυνᾶσθαι) и не возмутится (ἀγανακτεῖν) 

таким насилием?» (515e–516a). Смысловое сходство этих 

пассажей позволяет увидеть в Protr. 10, 105, 1 платоновскую 

реминисценцию, в которой благодаря замене одного глагола 

другим (глагол ὀδυνᾶσθαι Климент не жаловал и использовал 

только один раз в Strom. II, 18, 84, 2) получается гомеотелевтон 

ἀλγεῖτε... ἀγανακτεῖτε. Климент часто прибегал к подобным 

приёмам, характерным для «Второй софистики». Аллитерацию, 

например, обнаруживаем чуть ниже, в Protr. 10, 106, 2–3: 

πτέρναν и πτερόν (Steneker 1967: 20). О том, что платоновская 

идея, согласно которой задача истинной философии заклю-

чается в освобождении человека от его уз в пещере, чтобы он 

мог подняться к истинному, интеллектуальному свету, была 

широко распространена (was widely received) и Климент был с 

ней знаком (cp. Paed. II, 9, 80), пишет Джордж ван Кутен (Van 

Кooten: 2005: 159). 

В других местах Климент поступал иначе, преобразуя не 

классические, а библейские тексты. Так, в «Педагоге» он упо-

требляет «более изысканное выражение (the more elegant ex-

pression)» (Titus 1945: 19), заменяя новозаветное слово κράβ-

βατος словом σκίμπους ‘кровать на низких ножках’: «Спаситель 

говорит расслабленному: “Встань, взяв ложе (τὸν σκίμποδα), на 

котором лежишь, иди домой”» (Paed. I, 2, 6, 3). Возможно, 

впрочем, что «корректировка» новозаветного текста здесь 

носит характер не стилистический, а исторический: именно 

σκίμπους мог рассматриваться в качестве носилок. Врач Гален, 
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например, советовал доставлять больного на кровати (ἐπὶ τοῦ 

σκίμποδος), несомой четырьмя, в купальню (τὸ βαλανεῖον) (De 

methodo medendi. Lib. X. Vol. 10. 723 p.) (Bratukhin 2014: 120). 

В анализируемой главке (Рrotr. 10, 105), кроме обнаружен-

ной нами реминисценции, есть и другие: выражение κωφοὶ τὴν 

σύνεσιν отсылает нас к «Царю Эдипу»
1
 (Soph. Oed. Tyr. 371), а 

определение Бога как Отца и Творца — к «Тимею»
2
 (Plat. Tim. 

28c) (Herrero de Jáuregui 2008: 246). Далее (105, 2–3) идут 

цитаты из Гомера (Θ 534) и Менандра (fr. 786). 

Ниже Климент продолжает: «…поднимите голову от земли, 

взгляните на небо (ἀναβλέψατε εἰς οὐρανόν), восхититесь видом 

его, прекратите замышлять против пяты (πτέρναν) праведников 

и затруднять путь к истине. Станьте разумными и безвред-

ными! Тогда Господь, пожалуй, дарует вам крылья (ἁπλότητος 

πτερόν) простоты — Он задумал снабдить ими (πτερῶσαι) 

земнородных (γηγενεῖς), — чтобы, оставив норы (τοὺς 

χηραμούς), вы обитали в небесах (οἰκήσητε τοὺς οὐρανούς)» 

(Protr. 10, 106, 2–3). Как помним, у Платона (Resp. VII, 515с) 

говорится о принуждении узников взглянуть (ἀναβλέπειν) на 

свет, у Климента содержится призыв взглянуть (ἀναβλέψατε) на 

небо
3
. Есть в Protr. 10, 106, 1–3 и библейские реминисценции 

(Пс. 57:5, Быт. 3:15, Пс. 56/55:7; 2 Петр. 2:2; Мф. 10:16), и 

метафоры. «Метафоры Климента постоянно множатся. Наше 

ухо должно быть открыто для слов спасения. Нужно принять 

лекарство бессмертия. Мы должны перестать ползать в пыли, 

как змеи, и должны поднять глаза к небесам» (Osborn 2005: 39). 

Идея вознесения на небо при помощи крыльев, с одной 

стороны, связана с невинностью голубя (ἁπλότητος πτερόν), а с 

другой стороны, — с окрылённой душой, восходящей на небеса 

в «Федре» (Plat. Phaedr. 248с) (Butterworth 1916: 201). По сло-

вам М. Эрреро де Хауреги, это очень яркий пример слияния биб-

лейских и греческих традиций (Herrero de Jáuregui 2008: 247). 

«Змеи» (т. е. язычники) как питаемые землёй (ср. Alcman. 

Fr. 89) и живущие в ней названы «земнородными» (γηγενεῖς). 

Слово γηγενής пять раз встречается в Септуагинте: Пс. 48:3, 

Притч. 2:18 и 9:18, Прем. 7:1, Иер. 32/39:20. В последнем 
                                                      
1
 τυφλὸς τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄματ’ εἶ. 

2
 τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον… 

3
 Совет непривычным к свету людям взирать на небо ночью даёт и 

Платон (Resp. VII, 516a–516b). 
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фрагменте сказано: «<Господь> сотворил знамения и чудеса в 

земле египетской до сего дня и в Израиле, и среди земнородных 

(ἐν τοῖς γηγενέσιν)». Здесь «земнородные» могут быть истол-

кованы как народы, противопоставленные Израилю, т. е. как 

язычники. 

С другой стороны, «земнородные» дважды упоминаются в 

«Государстве», где речь идёт о некоем мифе, в который для 

общего блага нужно заставить поверить граждан. Согласно 

этому мифу, люди были вылеплены и выращены в недрах 

земли, и поэтому обязаны заботиться о своей стране как о 

матери и кормилице и относиться к согражданам как к братьям 

и таким же земнородным (γηγενῶν) (Resp. III, 414d–е). Далее 

рассказывается об особенности жилищ (οἰκήσεις) воинов 

(земнородных с примесью серебра и золота) (Resp. III, 415е–

417b). О том, что Климент связывал между собой платоновские 

пассажи о пещере из VII книги «Государства» и о «земно-

родных» из III книги говорит следующий отрывок из 

«Стромат»: «Правильно Платон понуждает “лучшие натуры 

учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым 

высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему 

восхождение” (Resp. VII, 519c–d). “Но ведь это не то же самое, 

что перевернуть черепок; тут надо душу повернуть от некоего 

сумеречного дня к истинному дню бытия: такое восхождение 

мы, верно, назовем стремлением к мудрости (букв.: истинной 

философии)” (Resp. VII, 521c), и причастных ей он относит к 

золотому роду (τοῦ χρυσοῦ γένους), говоря: “вы все — братья” 

(Resp. III, 414е), принадлежащие к золотому роду<, способному 

рассуждать> в высшей степени точно и во всех отношениях» 

(Str. V, 14, 133, 4–6). Библейская идея о сотворении человека из 

земли
4
 и излагаемый в «Государстве» «миф» о порождении 

людей землёй были для Климента, любящего находить общее 

                                                      
4
 «И создал Господь Бог человека из праха земного (χοῦν ἀπὸ γῆς), и 
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт. 2:7); «И аз есмь смертный человек, равный всем и потомок 
земнородного первозданного (γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου)» 
(Прем. 7:1). Ср. «И мне кажется, что именно Он вылепил человека из 
праха, возродил же водою, усилил Духом, воспитал словом, направляя 
святыми заповедями к усыновлению и спасению, чтобы, преобразив 
<Своим> пришествием земнородного в святого и небесного человека, 
совершенно исполнить то божественное речение: Сотворим человека 
по образу <…> и по подобию нашему» (Paed. I, 12, 98, 2). 
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между учением языческих философов и священным Писанием, 

хорошими примерами, подтверждающими зависимость первых 

от второго. 

Учитывая высокую интертекстуальную насыщенность ана-

лизируемых фрагментов из 10-й главы «Увещевания», мы с 

достаточной степенью уверенности можем утверждать, что 

Климент так или иначе сопоставлял своих гипотетических 

читателей-язычников с узниками платоновской пещеры и с 

душами из «Федра», призванными стать спутницами Бога и 

увидеть часть истины. Кроме того, возможно, с гражданами 

платоновского государства, якобы порождёнными землёй. 

Особенностью композиции «Увещевания» является повто-

рение в последних главах сказанного в первых: во 2-й главе 

Климент высмеивает языческие мистерии
5
, а в последней (12-й) 

прославляет христианские таинства. Первая глава заканчива-

ется словами о небесных вратах (Protr. 1, 10, 2), в 10-й гово-

рится о крыльях простоты, дающих возможность достичь неба. 

В 1-й главе говорится о змеином отродье (γεννήματα ἐχιδνῶν) 

(ср. Мф. 3:7), благодаря небесной песне могущим стать чело-

веком Божиим (1, 4, 3), а в 10-й — снова о змеях и пении: «Но 

пусть дикость ваша будет зачарована небесным пением. 

Внемлите нашей короткой речи и извергните из себя смерто-

носный яд, чтобы вам было дано освободиться от гибели, как 

змеям — от старой кожи. Послушайте меня и не затыкайте уши, 

не преграждайте путь словам, но примите их своей душой!» 

(Protr. 10, 6, 1–2) 

В первой главе, как и в 10-й, мы обнаруживаем коллажи из 

новозаветных и платоновских реминисценций: «Не считай спа-

сительную песню (τὸ ᾆσμα), о которой я говорю, новой (καινόν) 

в том же смысле, что утварь или жилище: ведь она была “преж-

де утренней звезды” (Пс. 109:3), и “в начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог” (Ин. 1:1)» (Protr. 1, 6, 3). 

В «Государстве» Платон предостерегает: «Когда ссылаются на 

то, что “песнопение (ἀοιδήν) люди особенно ценят / Самое 

новое (νεωτάτη), то, что певцы недавно сложили”, надо в 

особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит 

не о новом содержании песен (ᾄσματα νέα), а о новом стиле 

                                                      
5

 Об особом упоре в «Увещевании» на критику «мистической 
религии» говорит Осборн (Osborn 1957: 54). 
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напева (τρόπον ᾠδῆς νέον), и именно вот это одобрить. Между 

тем такие вещи не следует одобрять и нельзя таким образом 

понимать этот стих. Надо остерегаться вводить новый вид 

мусического искусства (εἶδος γὰρ καινὸν μουσικῆς) — здесь 

рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов муси-

ческого искусства без изменений в самых важных государст-

венных установлениях — так утверждает Дамон, и я ему верю» 

(424с). Климент как бы оправдывается перед Платоном за своё 

прославление «новой песни»: она лишь кажется новой, а на 

самом деле древнее мира. 

На основании сказанного можно заключить, что в «Увеще-

вании» Климент Александрийский использует кольцевую ком-

позицию, повторяющимися элементами в которой оказываются, 

в том числе платоновские и евангельские реминисценции, свя-

занные с образами «змеи», «песни», «неба». Целью этого при-

ёма является акцентирование внимания на возможности нашего 

духовного преобразования, которому может содействовать со-

зерцание горнего мира и(ли) чарующее воздействие 

(κατεπᾴσθητε)
6
 «небесного» пения (Protr. 10, 106, 1). 
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ОБРАЗ АФРОДИТЫ В CANTO LXXVI Э. ПАУНДА 

 
Статья посвящена рассмотрению мифологических источников 

Canto LXXVI, входящего в состав цикла «Пизанских песен» поэмы 
«The Cantos» Э. Паунда. В частности анализируются упоминания 
Афродиты, соотнесенной в текстах с раем, который противопоставлен 
тюремному аду на земле, где находится лирический герой 
стихотворений. Отмечается особый биографический подтекст образа 
ада в «Пизанских песнях». Прослеживаются интертекстуальные связи 
образа Афродиты в Canto LXXVI с «Божественной Комедией» Данте, 
произведениями Платона, Сапфо, Пиндара. В сопоставлении с 
Афродитой анализируются образы Артемиды и Кирки.  

Ключевые слова: Эзра Паунд, Пизанские песни, CANTO LXXVI, 
миф, Афродита, Кирка, Данте. 

 
L. V. Bratuchina 

Perm’ State National Research University, Perm’, Russia. Loli28@yandex.ru 
 

The image of Aphrodite in E. Pound’s Canto LXXVI 

The article considers the mythological sources of Canto LXXVI, which 
is part of the cycle Pisan Cantos of the poem The Cantos by Ezra Pound. In 
particular, the mentions of Aphrodite are analyzed, who is correlated with 
the topos of paradise, contrasted with the lyrical hero, identified with hell 
on earth. A special biographical subtext of the image of hell in the Pisan 
Cantos is noted. The intertextual connections of the image of Aphrodite 
with Dante’s Divine Comedy and the works of Plato are traced: the 
juxtaposition of the image of the sublime love feeling with that of base lust. 
Individual symbolic details of the mythological images of Canto LXXVI 
associated with the works of Homer, Virgil, Sappho, Pindar are indicated. 
In comparison with Aphrodite, the images of Artemis and Circe are 
analyzed. 

Keywords: Ezra Pound, Pisan Cantos, CANTO LXXVI, myth, 
Aphrodite, Circe, Dante. 

 

Canto LXXVI относится к циклу одиннадцати
1
 «Пизанских 

песен» («The Pisan Cantos») в составе поэмы «The Cantos», соз-
данных «с июля по октябрь 1945 года» (Bronnikov 2018: 744), 
когда Э. Паунд находился в качестве заключенного в централь-
ной дисциплинарной тюрьме войск США в Пизе. Безусловно, 

                                                      
1
 С LXXIV по LXXXIV.  
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на тематику этих песен оказали влияние крушение итальян-
ского фашизма, с лидерами которого Паунд был лично знаком и 
находился в дружественных отношениях, обвинения в преда-
тельстве со стороны родной страны, а также суровые условия 
содержания в заключении. П. Либрегтс в монографии «Ezra 
Pound and Neoplatonism» называет «Пизанские песни» «отче-
том» об «эмоциональном моральном и интеллектуальном отча-
янии» поэта, «одиссеевым путешествием в собственный разум» 
с целью воссоздания порядка, создания образа рая (Liebregts 
2004: 252). По мнению Я. Пробштейна, творчество стало для 
Паунда мотиватором, помогающим «сохранить ясность ума и 
волю к жизни» (Probshtein 2019: 63), в целом же ключевые темы 
этих песен не отличаются от того, что составляет специфику 
всей поэмы: спуск Одиссея в Аид, деяние («непосредствен-
ное изображение происходящего и критическое осмысление 
этого») (Probshtein 2019: 69), воспевание Экбатаны как идеаль-
ного города, гимн Киферее-Афродите, «Трубадуры Прованса и 
связь творческой и сексуальной энергии», неплатоничес-
кое учение о «нусе» (там же).  

Не изменяет Паунд в «Пизанских песнях» и своему методу 
сочетания событий разных временных эпох на мифологической 
основе, используемому на протяжении всей поэмы. К. Чухру-
кидзе усматривает в подобном построении текста «эпический 
взгляд» Паунда, когда «на ось конкретного действия…стало 
возможным нанизывать сразу несколько событий, историй, 
мифов, разрозненных в пространстве и времени…» 
(Chuhrukidze 1999: 84).  

Один из ведущих во всей поэме «The Cantos» сюжет «схож-
дения» в мир мертвых, заимствованный Паундом у Гомера, 
Вергилия и Данте, в Canto LXXVI накладывается на восприятие 
заключения в дисциплинарной тюрьме армии США как своеоб-
разного ада, а более ранние воспоминания предстают как свое-
образный рай. Проблема соотношения ада и рая в этой песне 
по-разному оценивается исследователями. Р. Буш и Д. Т. Эик 
усматривают здесь противопоставление «Рая, который сохра-
няется в “следе памяти в сознании”» «хаосу Второй мировой 
войны» (Bush, Eyck 2013: 139). По мнению Ю. Федорчук, 
строки «Le Paradis n’est pas artificial / States of mind are 
inexplicable to us» указывают на то, что Рай зачастую путают с 
адом. Также исследовательница заключает, что в Canto LXXVI 
содержится ключевая для «Пизанских песен» интуиция о 
собственной конечности и бесконечности «того, что превосхо-
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дит его индивидуальное существование» (Fiedorczuk 2009: 61); 
интуиция, приводящая к финальной гармонии истории и приро-
ды. Ограничиваясь общей характеристикой, исследователи не 
анализируют мифологические источники образов ада и рая, что 
представляется нам важным для понимания песни.  

Большее внимание мифологической составляющей Canto 
LXXVI уделяют Г. Дж. Мид и П. Либрегтс, рассматривая текст 
песни в контексте неоплатонических идей

2
. Г. Дж. Мид находит 

в содержании Canto LXXVI «стремление Паунда восстановить 
личную и историческую согласованность» в противовес «нару-
шениям и потерям, причиненным европейским конфликтом» 
(Mead 2021). При этом исследователь не уделяет внимания ана-
лизу мифологических источников, актуализируемых Паундом. 
Отмечается лишь «размытость» образов упоминаемых богинь и 
мифологических персонажей, что соответствует, по мнению 
Мида, высказанному Паундом в работе «Религия» (1913) пони-
манию идеи бога как «вечного состояния ума», имеющего 
множество имен (Mead 2021). П. Либрегтс обращает внимание 
на появляющуюся в тексте песни Афродиту, интерпретируя ее 
как аллегорию экстатической силы Любви, играющую важную 
роль в процессе «отождествления человека со своим высшим Я 
и Нусом/Разумом» (Liebregts 2004: 280). 

Как представляется, Паунд очень избирательно и символич-
но использует имена античных божеств и мифологических пер-
сонажей. Не отрицая предложенных исследователями толко-
ваний, предлагаем уточнить символический смысл, заложенный 
автором поэмы. 

С начальных строк Canto LXXVI задается мотив воспоми-
нания цитатой из канцоны Г. Кавальканти «Донна меня про-
сит…»: «dove sta memora» (Pound 1975:452). Г. Дж. Мид рас-
сматривает отсылку к Кавальканти как отражение «средневеко-
вого синтеза аристотелевского и неоплатонического» понима-
ния «божественной энергии», влияющей на человеческое созна-
ние (Mead 2021). Со своей стороны отметим, что согласно 
Кавальканти, память — место зарождения любви, в произве-

                                                      
2
 Например, история возвращения Одиссея, к которой Паунд обра-

щается в разных песнях и в LXXVI в том числе, рассматривается 
Г. Дж. Мидом как аллегория возвращения света к своему источнику 
(Mead 2021). В целом же Canto LXXVI интерпретируется как стремле-
ние поэта «воссоздать божественное видение из фрагментированных 
эмпирических деталей» и на осколках воспоминаний «заново 
основать город разума» (Ibid.). 
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дении же Паунда в памяти воспроизводится реальность прош-
лого, насыщенная событиями, предметами, образами друзей и 
близких. Любовь является одной из определяющих констант 
этой реальности воспоминаний. 

Неблагополучное настоящее представлено в сравнении с 
историями военных неудач, изгнаний в судьбе знаменитых 
итальянцев эпохи Средневековья и Возрождения: Сиджизмондо 
Малатесты, Куниццы да Романа, Екатерины Сфорца. Подводя 
своеобразный итог этому перечислению и словно продолжая 
его собственным примером, лирический герой восклицает: «and 
they have broken my house / the huntress in broken plaster keeps 
watch no longer» (Pound 1975: 453). А. В. Бронников комменти-
рует это место как: «Того времени больше нет. Диану не встре-
тить на тропинках между высоких холмов» (Bronnikov 2018: 
748). В противовес этому, упоминая о некой «сфере движуще-
гося кристалла» («the sphere moving crystal» — Pound 1975: 
457), автор связывает ее античными богинями: Cythera potens, 
Κύϑηρα δεινά, … Κόρη, Δελιά δεινά (sic!). Реальность этой 
сферы описывается как сравнимая с «сильным потоком воздуха 
среди кипарисов» («as strong air amid cypress» — Pound 1975: 
457), а также как место, лишенное злобы, смерти, безумия 
(«none therein carrying rancour / Death, insanity/suicide degenera-
tion / that is, just getting stupider as they get older» (Ibid.). Так 
Паунд противопоставляет настоящему место пребывания 
богинь, маркировав его как иной мир упоминанием кипариса, а 
также потока воздуха, сопоставимого с описанием Островов 
блаженных, особого пространства загробного мира у Гомера 
(Od. 4, 563–568). 

Называемые в этих строках богини противопоставлены: 
Афродита и Артемида, не подвластная любовным страстям, что 
особо подчеркивается словами «libidinis expers» (Pound 1975: 
457). Афродита упоминается в связи с Анхисом, смертным, 
страсть к которому внушил ей Зевс, о чем рассказывается в IV 
Гомеровом гимне «Афродите». П. Либрегтс рассматривает 
появление в этой песне упоминания Анхиза как сквозную тему 
Паунда (сопоставляя с Canto XXIII) достижения «рая, то есть 
познания божественного» посредством силы Эроса (Liebregts 
2004: 191). При этом исследователь игнорирует Афродиту.  

Со своей стороны отметим, что, согласно VI книге «Эне-
иды», прославленный сын Анхиса обнаруживает своего отца в 
наилучшей обители мира мертвых — Элизиуме (6. 638–679). 
Строки Паунда «or following…/ Anchises that laid hold of her 
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flanks of air / drawing her to him» (Pound 1975: 456) можно 
интерпретировать, как один из путей достижения посмертного 
блаженства. Артемида олицетворяет иной путь: можно вспом-
нить о том, как известный почитатель Артемиды, презревший 
Афродиту и наказанный за это, впоследствии оказался среди 
тех, кому удалось вернуться из «подземного царства» и сделано 
это «по воле Дианы» (Hyg. Fab. 251, пер. Д. Торшилова). Отец 
Ипполита, Тесей, также прославил Артемиду как спасительни-
цу (Paus. II, 31, 1), при этом построенный им храм стал своего 
рода вратами, выводящими из Аида: «В этом храме находятся 
жертвенники богов, так называемых Подземных. И говорят, что 
сюда была приведена Дионисом (его мать) Семела из 
подземного царства и что будто сюда привел Геракл пса из 
Аида» (Paus. II, 31, 2, пер. С. П. Кондратьева). В контексте 
ключевого лейтмотива всей поэмы «The Cantos» — спуск в 
Аид/Ад и возвращение оттуда неразрывно связано с упомина-
нием Афродиты и Артемиды, что можно рассматривать как 
варианты покровительства лирическому герою со стороны 
женских божеств, помогающих преодолевать смерть, а также 
страшную посмертную участь. Можно предположить, какой из 
этих путей выбирает для себя лирический герой, судя по 
следующим строкам: «nothing matters but the quality / of the 
affection — / in the end — that has carved the trace in the mind / 
dove sta memoria» (Pound 1975: 457). Для него путь спасения, 
мир блаженства находится в воспоминаниях, а связующей 
нитью становится чувство любви, привязанности. 

Далее в тексте Canto LXXVI еще раз упоминается Афродита 
в связи с загробным миром. Вновь наблюдая некое «кристаль-
ное» пространство («the crystalline» (Ibid.)), лирический герой 
характеризует его так: «…nor are here souls, nec personae / 
neither here in hypostasis, this land is of Dione / and under her 
planet / to Helia the long meadow with poplars / to Κύπρις / the 
mountain and shut garden of pear trees in flower / here rested» 
(Pound 1975: 458).  

В этих строках можно усмотреть аллюзию на «Божествен-
ную Комедию». Так, в VIII песне «Рая», изображая небо 
Венеры, Данте дает следующее разъяснение: «В погибшем 
мире веровать привыкли, / Что излученья буйной страсти льет / 
Киприда, движась в третьем эпицикле; / И воздавал не только 
ей почет / Обетов, жертв, и песенного звона / В былом неве-
денье былой народ, / Но чтились вместе с ней, как мать — 
Диона, / И Купидон — как сын…» (Dante Alighieri  1967: 345). 



Образ Афродиты в Canto LXXVI Э. Паунда 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

141 

Противопоставление образа Венеры в «погибшем» языческом 
мире ее новому пониманию как одной из планет в христиан-
ском Раю сопоставимо с антитезой Афродиты, дочери Дионы и 
Афродиты Урании (более древней и возвышенной) у Платона 
(Plat. Sym. 180 d). 

В произведении Паунда первая ипостась богини представ-
лена в выражении «земля Дионы», которое можно интерпрети-
ровать как «земля Афродиты-Венеры». В этом Паунд следует 
Данте, который в XXII песне «Рая» указывает целый ряд антич-
ных богов, ассоциируемых с планетами, называя их как сыно-
вей и дочерей тех или иных мифологических персонажей 
(«Рай» XXII, 139–144); есть среди них и указание на Венеру, 
дочь Дионы. При этом любопытно, что Данте упоминает 
Диону, не говоря о ее дочери напрямую, но имеет ввиду именно 
планету, называемую именем ее дочери. П. Либрегтс в ранее 
упоминаемой монографии «Ezra Pound and Neoplatonism» 
истолковывает выражение «land… of Dione» как антитезу 
Афродите Урании, ссылаясь на Плотина (Эннеада III, 5) 
(Liebregts 2004: 280). Соглашаясь в принципе, мы предлагаем 
более детально проанализировать ассоциативный ряд паундов-
ского «эпического взгляда» в этом фрагменте. 

«Землю» Дионы-Венеры в контексте данного канто можно 
интерпретировать как пространство загробного мира, нахо-
дящееся в реальности, сопоставимой с земной: Ад и Чистилище 
(в каждой из этих частей иного мира есть особый круг, в 
котором пребывают согрешившие в любви и сладострастии: 
круг второй в Аду, круг седьмой в Чистилище). Само упоми-
нание о планете Венера отсылает к описанию дантовского Рая, 
в котором эта планета является небесной райской обителью тех, 
кто обрел блаженство, проявив любовь. 

Афродита обозначена в процитированных выше стихах 
Данте как Киприда. У Паунда Киприда противопоставлена 
Гелии (Hēlia) «Солнечной». Вероятно, так Паунд называет дочь 
Гелиоса

3
 Кирку, которую, как считается, имеет ввиду Данте в 

следующих строках: «И так вот кожу белую чернят, / Вняв 
обольщеньям дочери прекрасной / Дарующего утро и закат» 

                                                      
3
 Подобного рода название мифологических персонажей встречается, 
например, у Овидия (его «Метаморфозы» — один из источников, на 
которой опирается Паунд в создании своей поэмы. Например, Canto II 
содержит изложение истории о превращении тирренских пиратов в 
дельфинов и установлении культа Диониса в Фивах: Юнона названа 
Сатурнией по имени своего отца (Ov. Met. II, 436). 
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(Dante Alighieri 1967: 435). М. Л. Лозинский усматривает здесь 
такой смысл: «…люди превращаются в животных (кожу белую 
чернят), вняв обольщеньям волшебницы Цирцеи…, прекрасной 
дочери Гелиоса-Солнца (дарующего утро и закат), т. е. пре-
льстясь земными благами» (Lozinsky1967: 613). Кирка в подоб-
ной же роли упоминается и в «Чистилище»: «Но жалкая долина 
привела / Людей к такой утрате их природы, / Как если бы 
Цирцея их пасла» (Dante Alighieri 1967: 435). Далее следует 
перечисление жителей различных итальянских городов, словно 
бы обратившихся в различных животных: свиней, волков, лис. 
Последние интерпретируются как жители Пизы (Golenischev-
Kutuzov 1967: 480), города, в котором томился в тюрьме автор 
поэмы «The Cantos» в момент написания Canto LXXVI. Паунд 
упоминает неких «ferae familiares» (Pound 1975: 457), начиная 
строки, посвященные Киприде и Гелии. Последняя показана на 
фоне пейзажа, сопоставимого с изображённым у Гомера царст-
вом Аида: «the long meadow with poplars» (ср. Od. 10, 509–510). 
Кирка у Данте помещена как и у Гомера в царстве мертвых. 
Напомним, что спутники Одиссея оказались на просто пленни-
ками Кирки, но и были низведены ею на уровень животных. С 
этой точки зрения тюрьма (метафора ада на земле), в котором 
оказался автор, может интерпретироваться как место, где людей 
пытаются лишить человеческого облика. Этому противопостав-
лен образ Киприды «небесной»: «to Κύπρις / the mountain and 
shut garden of pear trees in flower / here rested» (Pound 1975: 458).  

Таким образом, в Canto LXXVI, относящемся к циклу 
«Пизанских песен» в составе поэмы «The Cantos», мифологи-
ческие сюжеты и аллюзии, составляющие один из источников 
паундовского «эпического взгляда», обретают более личност-
ное звучание. Мотив схождения в Аид, словно бы продолжае-
мый Паундом вслед за Гомером, Вергилием, Данте, ассоцииру-
ется в том числе с пребыванием в американской тюрьме. 
Образы античных богинь — Афродиты и Артемиды — симво-
лизируют пути восхождения из царства мертвых. Именно 
Афродита-Венера, соотносимая с небесной ее ипостасью у 
Данте, становится для лирического героя надеждой на блажен-
ную долю в будущем. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ И РОЛЬ ДИАЛЕКТА В ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО ЦАКОНСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
Статья посвящена проблеме сохранения диалекта и этнической 

идентичности современным локальным сообществом. Рассматрива-
ются факторы, которые прямо или опосредовано оказывают на это 
влияние. Выясняется, что способность к переживанию времени по 
авантюрному типу и изобретение локальной традиции празднования 
Пасхи играют для конструирования коллективной памяти и иден-
тичности большую роль, чем постоянное проживание на территории 
сообщества или владение диалектом. Напортив, именно эти факторы 
создают условия, побуждающие членов сообщества в определенном 
возрасте вновь или впервые обращаться к использованию диалекта в 
повседневной жизни. 

Ключевые слова: локальная идентичность, воображаемое сооб-
щество, коллективная память, ритуальные практики, Цакония, 
цаконский диалект, Цаконская Пасха. 
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Collective memory, social practices and the role of the dialect in 
to  y’s Ts koni n community 

This paper focuses on the problem of identity and preservation of the 
native dialect within Tsakonian community. Tsakonians are generally 
described as a minor ethnic group of Peloponnese (South Kynouria, 
Arcadia, Greece) which speaks a very special Modern Greek dialect. Due 
to Taygetus mountains, until 1960s Tsakonia could be accessed only by 
sea. Specific geographical position together with the mysterious Tsakonian 
dialect hardly comprehensible to other Greeks are generally regarded as 
important constituents of the Tsakonian identity. However, local 
community could not escape worldwide processes of modernity and 
globalization. As a result, Tsakonians faced the same challenge as other 
minor communities, i. e. the threat of loss of local identity and local dialect. 
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In this contribution, we analyze various factors which could affect the 
situation either directly or indirectly. These are a very popular belief in 
unique antiquity and archaic nature of the dialect, tourist attraction of the 
region, national and global policies aimed at support of the minority 
languages and cultures, activities of local amateurs, educational programs 
for children and adults, expeditions and scholarly interest in the local 
community, etc. The importance of the aforementioned factors cannot be 
disputed, since they really provoke interest to traditional culture and 
language, but they are unable to become a real basis for the identity or to 
ensure long-term vitality of Tsakonian dialect. The latter fully depends on 
the communicative potential and the ability to transmit information. The 
presence of other alternative language (Standard Modern Greek) which is 
more appropriate for these functions inevitably leads to decline of the 
dialect. However, Tsakonian has a remarkable symbolic value — its 
hypothetical direct links with Ancient Greek. Unfortunately, it also cannot 
result in pragmatic need of Tsakonian. We believe that relatively recent 
involvement of Tsakonian in social and ritual practices which constitute 
collective memory and modern local identity (like the celebration of 
Easter) are much more important for the preservation and the status of the 
dialect.  

Keywords: local identity, imagined community, collective memory, 
ritual practice, Tsakonia, Tsakonian dialect, Tsakonian Easter 

 

Основания, на которых происходит идентификация чело-

века с тем или иным сообществом (или, напротив, подчеркну-

тое отмежевание от него), пожалуй, одна из наиболее актуаль-

ных сегодня проблем, хотя назвать эту проблему новой трудно. 

По сути, подходя к такому объекту как сообщество, исследо-

ватель всегда сталкивается с целым спектром вопросов из вза-

имоналагающихся друг на друга дисциплинарных областей. И 

даже если нас интересует прежде всего один из аспектов жизни 

сообщества (например, лингвистический), то обращение к 

другим неизбежно. Казалось бы, это самоочевидные вещи, 

однако объединение в практике одного исследования различ-

ных дисциплинарных подходов все еще труднореализуемая 

задача. Сложность ее обусловливается неоднородностью факто-

ров, влияющих на характер связей, обеспечивающих целост-

ность сообщества, его лабильность, отчетливость и проницае-

мость его границ — в конечном счете, его устойчивость и по-

тенциальное «долголетие»
1
. Существенное значение имеет 

масштаб рассматриваемого объединения — от микрогруппы 

                                                      
1

 В частности, принято считать, что отношения между языком и 
национальной идентичностью нестабильны и непредсказуемы (Le 
Page, Tabouret-Keller 1985). 
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(как, например, семья) до сверхнациональной общности (какой 

является осознано и последовательно конструируемое на инсти-

туциональном, политическом и проч. уровнях «европейское 

сообщество»), а также тип объединения — этническое, поко-

ленческое, ролевое (коллегиальное, профессиональное, по 

интересам и т. п.) и т. д. 

Цаконское сообщество — типичный пример локального 

этнического сообщества. Традиционно оно определялось двумя 

признаками — географическим (компактное проживание на 

ограниченной территории) и лингвистическим (диалект, на 

котором говорило местное население)
2
. Культурные традиции, 

которые входят в триаду основных признаков для выделения 

этноса и играют важную роль в осознании этнической иден-

тичности, исторически существенной роли для цаконского 

сообщества не играли. Попытки исследователей найти архаи-

ческие или самобытные черты цаконской культуры не увенча-

лись успехом: фактически нет уникального цаконского фольк-

лора (Kisilier 2016), за исключением плачей (ср. Lysikatos 1969); 

обычаи — также общегреческие. Не говорят о ярко выражен-

ных культурных особенностях жителей Цаконии и ранние 

исторические свидетельства. Тем самым, именно диалект и ком-

пактное проживание выполняли многие годы роль важнейших 

факторов для сохранения целостности данного сообщества. 

Достаточно долгое время, до рубежа 1960–70-х гг. в силу 

целого ряда обстоятельств этим факторам удавалось противо-

стоять общим для современной эпохи процессам модернизации 

и глобализации. Цаконский был живым языком повседневного 

общения для большинства местного населения, а добраться до 

Коринфа или Афин можно было только морем или пешком 

через горы. Однако полвека назад ситуация изменилась. Греция 

начала проводить активную политику по консолидации облас-

тей, в которой важная роль отводилась языковому вопросу — в 

                                                      
2
 Ср.: «Schon früheren Reisenden ist aufgefallen, dass die Bewohner der 

Gebierge zwischen Argolis und Lakonien in ihrer Sprache noch jetzt von 
den übrigen Griechen in vielen und wichtigen Punkten abweichen. Man 
nennt sie Ζάκωνες» (von Thiersch 1832: 513). Единственным исключе-
нием можно считать «Книгу путешествий» Эвлии Челеби (XVII в.), в 
которой, помимо географии и языка, автор уделяет внимание одежде, 
пище и физиогномическим особенностям цаконцев (Costakis 1980–
1981: 275–276), хотя не всем наблюдениям стоит доверять. 



Коллективная память, социальные практики и роль диалекта... 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

147 

частности, переходу от диалектных вариантов на общегречес-

кий. Так, информанты старше 50 лет часто рассказывают о том, 

как их ругали в школе (а иногда и наказывали) за общение с 

одноклассниками на диалекте. Кроме того, построенная около 

1960-х гг. дорога, связавшая Цаконию по суше с остальной 

материковой Грецией, и появившееся через десять лет электри-

чество, окончательно уничтожили географическую замкнутость 

региона. Активно идущие во всем мире процессы интернацио-

нализации культуры тоже, естественно, оказывают свое влия-

ние. Благодаря, с одной стороны, интернету, намного повысив-

шему привлекательность (в том числе, и экономическую) и 

простоту межнационального общения, с другой — транспорт-

ной доступности, сделавшей Цаконию притягательной туристи-

ческой областью, «международный английский» и другие ино-

странные языки гораздо более востребованы и необходимы, 

чем родной диалект. Не только молодежь, но даже старшее 

поколение цаконцев активно учит «полезную» иноязычную 

лексику и азы иностранной грамматики. В итоге, важнейшие 

условия (локальность проживания и диалект) для сохранения 

этнический идентичности оказались значительно ослаблены. 

Логично было бы ожидать, что и здесь, как в других похожих 

ситуациях, будет довольно быстро происходить размывание 

границ сообщества, сопровождающееся превращением этничес-

ких характеристик больше в объект мемориальной (или даже 

«сувенирной»), чем живой культуры. Таких примеров достаточ-

но и в Греции, и за ее пределами. 

Однако картина, которую может сегодня наблюдать иссле-

дователь, не совпадает с ожидаемым сценарием. Обратной сто-

роной нивелирующих этническую уникальность процессов не-

ожиданно оказывается взлет интереса к собственной этничес-

кой идентичности, включая интерес к диалекту. Есть ряд более-

менее очевидных обстоятельств, которыми можно объяснить 

эту тенденцию. Во-первых, уже упомянутое активное турис-

тическое развитие региона, в котором экономически заинте-

ресовано все местное население. Цаконская уникальность, в 

том числе и диалект, довольно легко и быстро трансфор-

мируется в продукт, предлагаемый на туристическом рынке. 

Так, на границах области установлены дорожные таблички с 

приветственными, напутственными или даже поясняющими 
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надписями на двух языках — греческом и цаконском
3
. В лавках 

можно купить сумку с типичным цаконским орнаментом, в 

таверне — заказать традиционное цаконское блюдо (например, 

τσακώνικη μελιτζάνα ‘цаконский баклажан’). Очевидно, что в 

сохранении диалекта и цаконской идентичности роль таких 

явлений минимальна или вовсе отрицательна. 

Во-вторых, росту интереса к цаконской идентичности и к 

диалекту способствует международная политика в области 

малых языков и культур, благодаря которой, в отличие от ситу-

ации полувековой давности, диалект обретает символическую 

ценность, а деятельность сообщества по его сохранению полу-

чает не только моральное одобрение, но и экономическую под-

держку извне. Если говорить о конструктивности этой поли-

тики для самого сообщества, то у нее наравне с позитивными 

есть и свои отрицательные стороны: недоверие (возможно, 

неизбежное — как только заходит речь о дотациях) в беско-

рыстности усилий порождает нездоровую конкуренцию, прово-

цирует ситуации разобщенности и довольно болезненно пере-

живается среди реальных членов сообщества. 

Наконец, еще одним существенным фактором роста симво-

лического капитала цаконской идентичности стал интерес к 

диалекту со стороны научного сообщества в ΧΧΙ в.: в част-

ности, c 2010 г. ИЛИ РАН и СПбГУ регулярно проводят экспе-

диции в регион под руководством одного из авторов настоящей 

статьи. А летом 2021 г. в Леонидио должна была пройти между-

народная конференция по новогреческим диалектам и линг-

вистической теории MGDLT 9 (https://sites.google.com/view/ 

mgdlt9/main). Из-за пандемии коронавируса она прошла в дис-

танционном формате, тем не менее, несколько десятков цакон-

цев присутствовали на каждом заседании, хотя ни один из них 

не имел отношения к лингвистике. 

                                                      
3
 Помимо традиционных типа «Καούρ εκάνετε τον Αγιελίδι» ‘Добро 

пожаловать в Леонидио’ (Леонидио, (по-цаконски Αγιελίδι или Άγιε 
Λίδι; о возможных этимологиях см. Kisilier 2021: 219–220 и приво-
димую там библиографию) — современная столица Цаконии), можно 
встретить и следующие: «Α γρούσσα νάμου είνι τα Τσακώνικα. Ρωτήετε 
να νιούμ’ αλήωι» ‘Наш язык цаконский. Спросите, вам скажут’. Мест-
ные знатоки цаконского, в основном, относятся к надписям либо 
нейтрально, либо негативно, критикуя их авторов за очевидное недо-
статочное знание языка. 
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За последние годы много сделано для сохранения диалекта, 

причем не только учеными извне, деятельность которых может 

быть направлена исключительно на фиксацию исчезающего 

языка, но и изнутри, самим сообществом, что гораздо важнее, 

поскольку в этом случае речь идет о приращении — об увели-

чении числа носителей диалекта и, соответственно, активном 

конституировании идентичности. Примером подобных процес-

сов могут служить прежде всего детские группы по изучению 

цаконского диалекта, которые работают в разных городах Цако-

нии: в Леонидио, Тиросе и Айос Андреасе. Начиная с января 

2022 г. по инициативе Цаконского архива
4
 одним из авторов 

данной статьи проводились еженедельные онлайн-занятия для 

двух взрослых групп по обучению диалекту (участвовали до 40 

человек, возрастной диапазон от 26 до 70 лет)
5
. Занятия выз-

вали сильный интерес к диалекту и вне сообщества: в ведущих 

интернет-изданиях Греции появились публикации, посвящен-

ные цаконскому диалекту и его преподаванию
6
, а на централь-

ных каналах греческого телевидения прошло несколько пере-

дач. В результате, Цаконский архив совместно с администра-

цией региона даже приняли решение провести очную летнюю 

школу цаконского диалекта для взрослых и детей. 

Специфика цаконского диалекта прежде всего связана с 

широко распространенным представлением о его исключитель-

ной древности. Принято считать, что цаконский напрямую вос-

ходит к древнегреческому лаконскому диалекту и единствен-

ный из современных диалектов избежал влияния эллинистичес-

кого койне (подробнее см., напр., Tzitzilis 2013). Хотя с линг-

вистической точки зрения данное утверждение требует специ-

альных доказательств (ср. Kisilier 2021: 227–230), для 

конструирования идентичности оно фактически бесспорно. 

                                                      
4
 Цаконский архив — негосударственная некоммерческая структура, 

возникшая в 1954 г. по инициативе мэра Леонидио Стилианоса Мери-
какиса с целью сохранения и изучения культурного и языкового 
наследия Цаконии. Подробнее о деятельности Цаконского архива см. 
https://www.tsakonianarchives.gr. 
5

 По большей части на занятия записались местные жители, 
некоторые из которых свободно владеют диалектом, однако есть 
представители и других регионов Греции и даже других стран.  
6

 Ср. https://www.iefimerida.gr/politismos/rosia-tsakonika-diasozetai-
doriki-dialektos?fbclid=IwAR07TZ2-tUpvvfdoHH4lh7fTqZ775LXu58HiF 
WCYu5CswwD_kqIryVTEvfY (дата обращения 30.05.2022). 
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Древность цаконского оказывается очень важной идеей и для 

членов сообщества и вне его. Цаконский — живое воплощение 

непрерывности традиции, связывающей античные времена с со-

временностью
7
. Другие подобные примеры неизвестны. Связь с 

традицией, столь важная для концепции всей европейской, а не 

только новой греческой культуры, вне цаконского представлена 

лишь опосредовано, в разных медиальных формах (напр., в 

литературе; см. Curtius 1948) или в музейных объектах — как 

сохранение знаков великого прошлого и признание его цен-

ности. Живой, практикуемый диалект и его носители выступа-

ют на этом фоне в принципиально иной роли: они манифести-

руют собой не метафорическую, а буквальную вечность тради-

ции, представляя своей лингвистической компетенцией расши-

рение границы исторической памяти до пределов предания и 

становясь тем самым как бы живым воплощением его. Уни-

кальность данной ситуации очевидна. Однако можно ли утвер-

ждать, что она обеспечивает продуктивность сохранения 

диалекта и сообщества? 

Снова, как уже не раз отмечалось в данной статье, объектив-

но «сильным», позитивным аргументам сопутствуют и проти-

воположные. Постулируемая древность цаконского не поддер-

живается другими важными для культурного ряда элементами. 

Неизвестны какие-либо тексты или обычаи, которые были бы 

маркированы или могли быть, пусть предположительно, опи-

саны как элементы особой архаичной культуры. Фиксируемые 

в Цаконии ритуалы, такие как строительная жертва, купание 

младенца в вине, клятва умершими предками
8
 или обряд призы-

вания дождя, несмотря на очевидную архаичность, необязатель-

но восходят именно к греческой античности, тем более что для 

большинства из них есть очевидные балканские параллели. Нет 

сведений и об исторических лицах или событиях, которые 

могли бы создавать плотность и уникальность исторического 

текста локальной культуры. Исключением можно считать 

                                                      
7
 Идея преемственности, в том числе языковой, значима не только для 
ученых-эллинистов, например, Шарля Дюканжа (Van Rooy 2020: 75), 
но и для обычных греков, желающих ощутить сопричастность с вели-
ким древнегреческим прошлым. 
8
 В ходе этого ритуала тот, кто приносит клятву, выливает немного 

вина или воды на землю. Считается, что подобная клятва не может 
быть нарушена. 
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события Греческой революции и предшествующих ей Орловс-

ких походов (см. Vasileva, Kisilier 2019), но участие в них 

цаконцев в целом вписывается в общую, характерную для всего 

Пелопоннеса картину. Отсутствие фиксируемого текста культу-

ры объясняется тем, что исторически Цакония довольно бедная 

область Греции, носителями диалекта были преимущественно 

пастухи и моряки, мало причастные к деятельности интеллек-

туального и эстетического толка. 

Другой фактор, который в современном сообществе ослож-

няет выстраивание собственной идентичности как цаконской, 

связан с тем, что говорят на диалекте далеко не все. И даже те, 

кто язык знает, редко применяют его в публичной сфере. Стать 

свидетелем ситуации, когда члены сообщества непосредствен-

но, без расчета на «внешнего зрителя», говорят на цаконском, 

т. е. используют его именно как живой язык, как средство 

повседневной коммуникации, довольно сложно. Многие дети 

охотно начинают учить цаконский, но к подростковому возрас-

ту энтузиазм пропадает и усилия переключаются на изучение 

каких-нибудь безусловно полезных вещей — чаще всего на изу-

чение английского. Молодежь внешне меньше всего сфокуси-

рована на проблеме сохранения этнической идентичности, 

деятельный интерес к диалекту проявляет редко. Дебаты о том, 

что можно сделать для качественного изменения ситуации, для 

активного возрождения диалекта проходят с завидной регуляр-

ностью (ср. Charalampopoulos 1980), однако волшебный рецепт 

так и не найден, да и вряд ли возможно его найти. Снова 

приходится констатировать, что описанное положение доволь-

но типично для малых языков и культур в эпоху глобализации, 

и все усилия по поддержанию жизнеспособности диалекта, а 

значит — его продуктивной роли для конструирования иден-

тичности — выглядят как искусственно создаваемые, которые в 

силу этой своей неорганичной природы и не могут привести к 

ожидаемому результату. Жизнь языка тесным образом связана с 

прагматикой: язык активен и развивается до тех пор, пока 

остается естественной, комфортной и оптимально результатив-

ной средой коммуникации, пока в нем заключена важная для 

сообщества информация, которая не может быть быстро, адек-

ватно и точно передана альтернативным способом. Уникаль-

ность цаконского, основанная на представлении о его древнос-

ти, придает ему важный символический капитал. Однако она не 
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способна обеспечить прагматическую востребованность диа-

лекта. Казалось бы, этим определяется неизбежный пессимис-

тичный прогноз относительно перспектив его сохранения, 

несмотря на все усилия институций, ученых и местных энту-

зиастов. Тем не менее, есть два обстоятельства, способные если 

не качнуть чашу весов в обратную сторону, то, как минимум, 

восстановить равновесие. 

Речь идет об особом, авантюрном (в терминологии 

М. М. Бахтина) типе переживания времени и о довольно рас-

пространенной в современном мире социокультурной практике, 

но обладающей в цаконском сообществе ярко выраженной 

спецификой — это изобретение традиции. Богатая разочарова-

ниями в собственных идеалах, культура Нового времени отли-

чается повышенным вниманием к памяти: она сделала ее объ-

ектом мифологизации, предметом сознательных и малоосознан-

ных манипуляций, а в последние десятилетия — зоной актив-

ной критической рефлексии (см. Assmann 2006 и другие работы 

такого толка). Предложенное М. Хальбваксом еще в 1920-х гг. 

понятие «коллективной памяти» (Halbwachs 2005), несмотря на 

периодически возникавшую критику, широко используется. 

Дополненное определившей интеллектуальную культуру вто-

рой половины XX в. категорией «воображаемое» (Ж. Лакан), 

оно позволяет описать сложные и внутренне неоднородные 

процессы выстраивание личной и коллективной идентичности. 

Роль личного, эмоционально пережитого опыта, смыкающегося 

с общей ритуальной практикой, и поддерживаемого яркими 

визуальными образами и нарративами, занимает в формирова-

нии коллективной памяти важнейшее место. Если имеющихся в 

распоряжении сообщества коммеморатов не достает для обес-

печения желаемой прочности его связей, то традиция изобре-

тается, и, в случае успеха, становится продуктивной базой для 

конструирования памяти. В отличие от индивидуальной и соци-

альной памяти, чей временной диапазон относительно невелик 

(по общепринятому мнению, примерно столетие), коллективная 

память претендует на трансляцию текста культуры, стремяще-

гося к постоянному расширению во времени благодаря плот-

ности своего содержания. Именно эта форма памяти, а не ком-

пактное проживание и даже не язык выступает сегодня как 

основа для конструирования «воображаемого сообщества» 

(Anderson 2016), каким становится, фактически, и сообщество 
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этническое. В силу своей значимости для сообщества коллек-

тивная память в современном мире нередко оказывается пред-

метом дискуссий, разногласий, и, к сожалению, острых кон-

фликтов. Европейские и отечественные интеллектуалы (Sontag 

2003; Assmann 2006; Epplée 2020) предлагают критический ана-

лиз и разные варианты «проработки прошлого» как главные 

способы контроля над конструированием «коллективной памя-

ти», что, в перспективе, на уровне мегасообществ способно 

превратить ее в инструмент консолидации, а не конфронтации. 

Очевидно, что общие принципы конструирования памяти, 

репрезентированные в метафорах триумфа и травмы, также 

действенны в случае небольшого сообщества. Однако его 

компактность позволяет наблюдать и работу иной логики. Эта 

логика выводит нас за пределы бинарной оппозиции и, как 

минимум, свидетельствует о том, что небольшие сообщества 

могут иметь свою модель функционирования коллективной 

памяти, а следовательно, и свой вариант ее осмысления. 

Изобретение традиции и авантюрное переживание времени 

имеют в цаконском сообществе непосредственное отношение к 

конструированию коллективной памяти. 

Прежде всего, социальная семейная память членов цаконс-

кого сообщества существенно превосходит обычные временны е 

границы. Проиллюстрировать это можно следующим приме-

ром. До 1820-х гг. столицей Цаконии был город Прастос, бога-

тейший в регионе, многие жители которого имели дома и лавки 

в Константинополе и в Европе (прежде всего в Италии). В 

начале XIX в., по-видимому, в связи с уменьшением морского 

пиратства, купцы из Прастоса стали перебираться ближе к 

морю, по большей части в город Леонидио, ставший новой 

столицей Цаконии
9
. После Греческой революции в 1826 г., 

Прастос был разграблен и частично разрушен турецким полко-

водцем Ибрагимом-пашой Египетским. После этого старые жи-

тели в город уже не вернулись, а их многоэтажные каменные 

дома заняли окрестные пастухи. Несколько лет назад нам дове-

лось быть свидетелями ситуации, когда разновозрастные 

потомки коренных жителей Прастоса на панорамной фотогра-
                                                      
9
 Хотя новая столица Цаконии, Леонидио, претендует не только на то, 
что это административный центр, но и на роль «главного транслятора 
традиции», в нем по-цаконски говорили и говорят значительно мень-
ше, чем в других населенных пунктах. 
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фии города безошибочно показывали дома своих семей, навсег-

да оставленные их предками почти 200 лет назад. Так же легко, 

как происходит указание на дом предков, который известен 

только по рассказам, идентифицируются и мифологические 

объекты: «Вот здесь была пещера, в которой жила моя семья, 

когда я был ребенком, потому что мы были бедные и своего 

дома у нас не было, а вот в той пещере [показывает пальцем] 

Селена родила Диониса»
10
. Реальное историческое и мифологи-

ческое естественно совмещаются в одном нарративе, временная 

дистанция между историческим настоящим и легендарным 

прошлым исчезает, события оказываются соположенными, как 

географически соположены ландшафтные объекты, что в 

результате создает совмещение ролей свидетеля и рассказчика, 

делая говорящего непосредственно, а не опосредованно сопри-

частным особым образом понимаемой истории. И такое совме-

щение — распространенная нарративная практика. Вряд ли оно 

является осознанной и отрефлексированной чертой. Можно 

предположить, что именно здесь мы имеем дело с той самой 

архаичностью, которая никак особо не проявляется на уровне 

тем и мотивов. Специфическую нарративную позицию, демон-

стрирующую непротивопоставленность исторического и мифо-

логического, теоретически можно было бы объяснить невы-

сокой степенью мобильности, свойственной членам данного 

сообщества. Однако это не так. Миграции — явление, харак-

терное для Греческого мира в целом. Цакония — не исклю-

чение. Все немногочисленные исторические документы (напри-

мер, личная переписка; ср. Kremmydas 1974; 1980), лингвисти-

ческие материалы (см. Kisilier 2021) или рассказы информан-

тов, однозначно свидетельствуют об активных миграционных 

процессах. К наиболее известным направлениям миграции 

относятся Малая Азия (Пропонтида и Константинополь) и 

Италия. Кроме того, существовали и сезонные микромиграции, 

например, зимовка со скотом в соседней Лаконии. Пути этих 

микромиграций, по-видимому, были неизменны на протяжении 

многих столетий. Однако дальность, направление и длитель-

ность путешествий существенного значения для цаконской 

идентичности, скорее всего, никогда не имели. Ранних свиде-

                                                      
10

 Инф. муж., 1955 г. р, Тирос/Пальохора. Собиратели И. Э. Васильева, 
М. Л. Кисилиер, 23.06.2019, Пальохора (Греция). 
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тельств у нас нет, но сегодня внутри сообщества устойчиво 

реализуется сценарий, по которому возвращение — независимо 

от того, через какой период времени оно произошло: через день 

или годы — всегда происходит воображаемо в ту самую точку, 

из которой было отправление. Время и для самого субъекта, и 

для окружающих как бы смыкается, обеспечивая неизменность 

его статуса как члена данного сообщества. Длительное 

отсутствие человека не исключает приращение у него личного 

опыта и не умаляет ценность этого опыта в глазах окружаю-

щих, но оно не может в глазах сообщества повлиять на статус 

идентичности. Отказаться от него может только сам субъект. 

Так, один из информантов
11

 рассказывал нам, что его дед на 

следующий день после свадьбы уехал на заработки в Америку, 

оставив дома беременную жену, и вернулся только через 40 лет. 

Однако длительное отсутствие, фактически, прожитая врозь 

жизнь, взросление сына без отца и т. п. не стали, как можно 

было бы предположить, основными сюжетными линиями этого 

рассказа. Центральным событием спонтанного (по случаю!) 

нарратива оказалась история о том, как вернувшийся дед вместе 

с бабушкой пошли к священнику, чтобы получить цветок, 

полагавшийся молодоженам после свадьбы. До отъезда деда в 

Америку они не успели его получить, занятые сборами и 

хозяйственными хлопотами. Спустя 40 лет цветок они полу-

чили — как молодожены. Примечательно, что ни у кого из 

окружающих этот поступок (поход за цветком) не вызвал 

удивления. Он был воспринят так же, словно они отправились 

за цветком через неделю или через месяц после бракосоче-

тания. Другой информант (см. сн. 10), уехавший в Америку на 

заработки в 17 лет и вернувшийся на родину почти в 60, все это 

время не переставал считать себя цаконцем. Не перестали 

считать его цаконцем и ровесники, и даже более молодые, 

никогда не знавшие его раньше члены сообщества. 

Изобретение традиции представлено в праздновании Пасхи. 

Праздник как позитивное событие сам по себе потенциально 

является основанием для консолидации сообщества. Однако, 

как и все праздники, он непродолжителен по времени, а значит, 

возникающие в короткий временнóй отрывок связи и эмоцио-

                                                      
11

 Муж., 1975 г. р., Плака (Леонидио). Собиратели И. Э. Васильева, 
М. Л. Кисилиер, 16.04.2018, Плака (Леонидио, Греция). 
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нальные побудительные мотивы тоже неизбежно подвластны 

временнóй локализации. Этим, казалось бы, обусловлен их 

ролевой, неустойчивый и эпизодический характер. Однако на 

практике получается иначе. Празднование Пасхи — одна из 

важнейших социальных и культурных практик, которая консти-

туирует идентичность современных цаконцев. С одной сторо-

ны, Пасха как традиционный праздник совмещает языческие 

черты с христианской традицией. С другой — в цаконском 

сообществе у Пасхи есть очень яркая локальная атрибутика, 

связанная с предметным миром: это и светильники из апельси-

новой кожуры со свечками внутри, расставленные вдоль 

дорог/улиц, ведущих к церквям; это и самодельные бумажные 

аэростаты, которыми украшают населенные пункты и которые 

сотнями запускают в небо ночью после Пасхальной службы, 

символизируя вознесение Христа; это и чтение по-цаконски 

отрывка из Евангелия от Иоанна (Ин. 20: 19–25, т. н. «Еванге-

лия Любви»). Парадоксальным образом, вся эта атрибутика 

была включена в сценарий празднования Пасхи относительно 

недавно: традиция запускать аэростаты, по-видимому, сложи-

лась в XVIII или в XIX в.
12
, а чтение Евангелия на цаконском 

вообще началось в 1980-е гг.
13

 

Важна не только визуальная привлекательность этой атри-

бутики. Благодаря ей, сценарий праздника предполагает вклю-

ченность каждого члена сообщества одновременно в несколько 

групп, где у него есть своя уникальная ролевая функция и свой 

уникальный статус. Прежде всего, в Цаконии Пасха — это 

семейный праздник (что в целом типично для православных 

культур). Как и в остальной Греции, на Пасху стараются 

собраться все члены родового сообщества, «большой семьи», 

включая тех, кто давно живет уже вне Цаконии. В результате, 

период Пасхи — это время интенсивного коллективного 

                                                      
12

 Сами цаконцы считают, что моряки привезли эту традицию из 
Китая, однако, скорее всего, она имеет малоазийское происхождение; 
ср. (Kisilier 2021: 225). 
13

 Похожая традиция сложилась и на день Успения Богородицы (15 
августа): ежегодно в Прастосе проводилась литургия по-цаконски. 
Несколько лет назад умер священник, который перевел службу на 
цекнский и на нем проводил ее. Традиция прервалась. Отдельные 
цаконские священнослужители в приватной беседе признавались, что 
хотели бы возобновить исполнение цаконской литургии, однако никто 
пока так и не решился взять это на себя. 
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родового общения и обогащения индивидуальной памяти за 

счет коллективных семейных воспоминаний. Именно тогда 

происходит трансляция семейного предания и приобщение к 

нему, все это сопровождается эмоционально приподнятой праз-

дничной атмосферой и потому создает позитивную базу для 

общих воспоминаний. Кроме того, в дни праздника довольно 

активно ходят друг к другу в гости, что выводит зону вос-

поминаний за пределы семейно-родового круга, генерируя 

общую коллективную память сообщества. В приведенном выше 

примере не только каждый из участников разговора знал, где 

был его дом в Прастосе, но также хорошо представлял распо-

ложение и принадлежность чужих домов. Это говорит о том, 

что карта коллективной памяти постоянно воспроизводится и 

корректируется, не допуская размытости или неточности 

текста. Тем самым, индивидуальное, семейное, коллективное 

тесно переплетаются и образуют эмоционально окрашенную 

базу для выстраивания собственной идентичности.  

Сценарий празднования Пасхи предполагает активное 

участие в его подготовке всех поколений. Дети изготавливают 

светильники из апельсинов и расставляют их вдоль улиц; 

подростки уже участвуют в изготовлении аэростатов, а на 

следующей возрастной ступени получают право их запуска; 

взрослые координируют весь процесс празднования, старшее 

же поколение отвечает за соблюдение традиции. Таким 

образом, ролевое распределение имеет очевидный инициаль-

ный ореол. Сам праздник становится не только развлечением, 

но и ритуальной практикой, репрезентирующей включенность в 

сообщество, определяющий статус в нем каждого человека и 

манифестирующий признание этого статуса остальными 

членами сообщества.  

Наконец, сам процесс празднования полицентричен. Все 

члены сообщества распределяются по довольно открытым, но 

вместе с тем ясно локализованным центрам. Это церковные 

приходы. Взрослое поколение отвечает за организацию празд-

нования вокруг каждого из них и общую координацию празд-

ничных действий. Приходы соперничают между собой в 

яркости украшений, зрелищности и количестве запущенных 

аэростатов. Таким образом, все члены сообщества, помимо 

семейной и возрастной, включены еще и в особую социальную 

группу. Здесь они приобретают важный опыт социальной 
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коммуникации. Каждая из трех групп имеет свои особенности и 

задачи, но одновременное вхождение в них, обусловленное 

единым сценарием праздника, обеспечивает переплетение 

ролей и дает человеку на каждом этапе его биографического 

пути — и в роли активного участника, и в роли наблюдателя — 

концентрированный практический опыт жизни в сообществе. 

Венцом праздника становится чтение Евангелия по-цакон-

ски. Оно происходит в воскресенье, на следующий день после 

пасхальной ночи
14
. Как и прочие атрибуты, чтение Евангелия 

по-цаконски — традиция новая. Учитывая к тому же, что 

цаконский понимают далеко не все, это чтение — акт прежде 

всего символический, связанный не столько с приобщением к 

христианскому началу праздника, сколько манифестирующий 

цаконскую идентичность. Показательно, что знатоки диалекта, 

ревниво относящиеся к своей языковой компетенции и нередко 

спорящие друг с другом даже по мелким вопросам из серии 

«как правильно...», безоговорочно приняли цаконскую версию 

Евангелия. Думается, это говорит не об исключительной искус-

ности перевода, но прежде всего о том, что чтение Евангелия 

лежит вне повседневных бытовых практик, что подсознательно 

ощущают все участники этого ритуального действия. К этому 

моменту основные функциональные роли участников празд-

ника исполнены, все они получают равный статус слушателей. 

Чтение Евангелия переводит каждого члена сообщества из 

плоскости субъекта действия — с важным в общем сценарии, 

но ограниченным функционалом — в иную, надсубъектную 

плоскость. Через сакральный текст и ритуальный акт христиан-

ское, культурное, общечеловеческое и личное сливаются 

воедино и посредством языка оказываются воплощенными как 

этническая идентичность, становясь тем самым символическим 

актом единства сообщества как такового. Возникает вообража-

емое сообщество, которое можно помыслить и как индиви-

дуальное «Я», и в то же время как коллективное «Мы». Внутри 

этого сообщества нет разрывов ни поколенческих, ни ролевых, 

ни социальных. Понятно, что это идеальная модель и аура ее 

влияния тесно связана с временными границами праздника. 

Однако, ежегодно повторяясь, соединяя время календарное с 

временем биографическим, эта модель в пространстве коллек-

                                                      
14

 Цаконский текст приводится в (Kisilier, Fedchenko 2010: 52–53). 
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тивной памяти создает контекст, в котором цаконская иден-

тичность и диалект получают столь принципиальную для их 

жизнеспособности прагматическую основу. Они становятся 

мерилом внутренней жизни человека, репрезентируют этапы 

становления личности. Возможно, поэтому в Цаконии вот уже 

довольно продолжительное время можно наблюдать один и тот 

же феномен: достигая определенного возраста (в среднем, 

около 45–50 лет), член сообщества без очевидных внешних 

причин начинает практиковать диалект, который будто пробуж-

дается в нем
15
. Пожалуй, это самое веское основание для опти-

мизма в отношении будущего диалекта и цаконской иден-

тичности — из всех, что были рассмотрены в данной статье. 
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В настоящее время господствует мнение, что в фольклоре рома 

нет ничего, вынесенного цыганами с их индийской прародины. Счи-
тается, что они повсеместно заимствовали сказки, мифологические 
тексты, легенды и поверья у тех народов, в среде которых жили. 

В докладе будет продемонстрировано индийское происхождение 
ряда образов мифологической космологии и «низшей» мифологии, 
некоторых сказочных мотивов и, по меньшей мере, одного разверну-
того сказочного сюжета, которые были записаны у рома, говоривших 
на одном из диалектов влашской группы. До сих пор эти материалы 
не рассматривались на фоне индийских данных, поскольку содержав-
ший их источник незаслуженно признавался недостоверным. Приме-
чательно, что наиболее убедительные индийские параллели к этим 
элементам устной традиции трансильванских цыган обнаруживаются 
не в санскритской литературе индоариев, а в традициях различных 
индийских племен.  
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Indian legacy in myths and folklore of European Roma (Gypsies) 

The domineering scholarly point of view at present is that in the 
folklore of European Roma there is nothing that they could have brought 
with them from their homeland — India. It is the common opinion that the 
‘gypsies’ borrowed myths, fairy tales, legends and folk beliefs from the 
peoples in whose milieu they had to live.  

This paper will demonstrate for the first time the Indian origin of 
several mythological motifs and of one specific folktale plot which were 
recorded from the Roma speaking a dialect of the Vlax group. Previously 
these materials were not studied on the background of Indian traditions 
because the source they had come from was undeservedly considered by 
many scholars to be spurious. It must be noted that most obvious and 
convincing parallels to these myths and folklore motifs are found not in the 
Sanskrit literature, but in the traditions of Indian tribes. 

Keywords: myths and folklore of European Roma, Transylvanian 
gypsies, borrowed myths, fairy tales, legends, folk beliefs, oral traditions, 
Indian tribes, parallels in India, Indian tribal lore. 



Индийское наследие в мифологии и фольклоре... 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

163 

Принято считать, что в мифологии и фольклоре европей-

ских рома не сохранилось ничего, вынесенного ими из Индии. 

По мнению большинства исследователей, фольклор цыганских 

этнических групп целиком принадлежит «послеиндийской» 

истории (Demeter, Demeter 1981: 5). Издано много сборников 

цыганских сказок, и все они находят параллели в сказках тех 

народов, среди которых рома когда-либо жили. Если у цыган-

ской сказки есть соответствие в Индии, то этот же сюжет обяза-

тельно найдется у братьев Гримм или в иных сборниках сказок 

разных народов (Groome 1899: lxix-lxxii). Таких сказок, которые 

могли бы быть вынесены именно из Индии, пока не выявлено. 

Почти ничего общего с Индией не найдено у цыган и в области 

мифологии. Только несколько слов, относящихся к религии, 

достоверно восходят к индийским терминам: 
trušul, trušil, truxul, trixul ‘крест’, арм.цыг. t(ə)resul ‘церковь; 

священник’ — санскр. triśūla ‘трезубец (Шивы)’; 
rašai ‘священник’ — санскр. ṛṣi ‘святой мудрец’, с.-зап. 

пракрит *raśaya-;  
devel ‘Бог’ — санскр. deva ‘бог’, devatā ‘божество’, арм. 

цыг. leval; 
beng 1) ‘лягушка’, 2) ‘черт’ — хинди beṅg ‘лягушка’ 

(Poboźniak 1964: 65), санскр. vyaṅga 1)‘лягушка’, 2) ‘змей’, 
‘дракон’ (Grierson 1888). 

За исключением этого вся лексика и все мотивы, сюжеты 

религиозно-мифологического характера заимствованы из куль-

тур окружающей среды. 

Поэтому для меня было неожиданностью обнаружить в 

фольклоре цыган группу мифологических мотивов и один раз-

вернутый сказочный сюжет явно индийского происхождения. 

Надо сказать, что эти материалы раньше были известны. Они 

давно опубликованы, не раз переиздавались и до сих пор попу-

лярны в печати. Но многие профессиональные цыгановеды эти 

материалы игнорируют, потому что почти все они происходят 

из одного источника, который на протяжении уже полувека 

многими признается недостоверным, а иногда и плодом мисти-

фикации. Надеюсь показать в этом сообщении, что такая оцен-

ка несправедлива.  

Источником являются публикации австро-венгерского 

фольклориста и полевого этнографа Хайнриха (Генриха) фон 
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Влислоцки (1856–1907)
1
, родившегося в Трансильвании и более 

всего прославившегося публикациями фольклора трансильванс-

ких и венгерских цыган. Он окончил немецко-венгерский 

Клаузенбургский университет, учил в числе прочих предметов 

санскрит, там же начал заниматься цыганским языком. Получил 

степень доктора философии и обратился к полевой работе. 

Какое-то время жил в цыганских таборах, кочевал с ними, вел 

записи фольклора: сказок, песен, загадок и пр. Между 1880 и 

1903 годами издал около 80 работ по цыгановедению, в том 

числе порядка десяти монографий: словарь языка трансиль-

ванских цыган, сборники сказок, песен, труды по этнографии. 

Его словарем и грамматикой (Wlislocki 1884), при всех отме-

чаемых недостатках (Husić 2019: 62), пользовались выдающи-

еся цыгановеды XX века, например, Т. Побожняк, Т. В. 

Вентцель. В 2016 г. вышло факсимильное переиздание этой 

книги. Среди цыгановедов есть и сейчас почитатели и после-

дователи Влислоцкого. Собранные им сказки многократно 

переиздавались и переиздаются, в переводах и пересказах на 

других языках. В России, например, Н. А. Кун сто лет назад 

издал двухтомник «Сказки цыган» (Kun 1922), используя мате-

риалы Влислоцкого. Почти все сведения о мифологии цыган, до 

сих пор сообщаемые в печати или в интернете, воспроизводят 

данные из его работ. Наряду с популярными книжками (напри-

мер, Wedeck 1973), выходили и продолжают выходить серьез-

ные исследования, использующие материалы Влислоцкого 

(Bloch 1969; Twigg 1973; Berger 1984). В последние годы 

текстами, публиковавшимися Влислоцким, пользуются, в своих 

фольклористических и антропологических исследованиях, пол-

ностью им доверяя, специалисты из Сорбонны (Kabakova 2010; 

2019: 75; Lecouteux 2016; Wlislocki 2016; Lecouteux 2018).  

Но, как я уже сказал, многие специалисты-цыгановеды от-

носятся к трудам Влислоцкого критически. Особенно — в Рос-

сии. Опубликовавшие сборник цыганского фольклора Е.А. 

Друц и А. Н. Гесслер вообще утверждали, что «цыганские 

тексты Влислоцкого придуманы им же самим», все они — мис-

тификация (Druts, Gessler1985: 21). Близкая позиция у В. В. Ша-

повала (Shapoval 2014: 76, 80). Ссылались они на то, что Влис-

                                                      
1
 Наиболее полные биографические данные содержатся в некрологе 

(Helmolt 1907).  
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лоцкого будто бы разоблачили признанные специалисты. Но 

если посмотреть работы тех европейских критиков Влислоц-

кого, на которых ссылаются наши цыгановеды (Groome 1899; 

Lipa 1968), оказывается, никто из них не отрицал того, что в 

материалах Влислоцкого что-то может быть подлинным и цен-

ным
2
. Критиковали его за то, что не был серьезным лингвистом 

(хотя современникам так не казалось), не владел передовыми на 

то время методами фиксации и публикации полевого матери-

ала, издавал сказки в немецком переводе, без оригиналов, без 

указаний на место записи и имен сказителей, позволял себе пра-

вить тексты, сливать различные варианты
3
 — то есть, работал 

примерно так же, как ранее — братья Гримм, к которым, одна-

ко, претензий не предъявляют. Максимум чего резонно требо-

вали серьезные критики Влислоцкого — это относиться к его 

текстам с осторожностью, подвергая все проверке. 

Достоверность сведений Влислоцкого о мифологии цыган 

Румынии и Венгрии ставили под сомнение, в основном, по той 

причине, что параллелей не было засвидетельствовано в других 

цыганских традициях (Manush 1979: 72). Но, во-первых, фольк-

лор и мифология ни одной цыганской традиции не были 

обследованы в XIX веке так полно, как это сделал Влислоцкий. 

Во-вторых, отдельные параллели все-таки были найдены в 

Европе
4
. Главное — в материалах Влислоцкого обнаруживается 

                                                      
2
 Иржи Липа, подвергший Х. Влислоцкого наиболее жестокой кри-

тике, обвинявший его в плохом знании языка и мистификациях, все-
таки завершил статью словами: «Нельзя полностью исключить, что в 
обширном цыганологическом наследии Влислоцкого обнаружатся и 
ценные, правдивые интерпретации» (Lipa 1968: 410). Фрэнсис Грум, 
ставивший Влислоцкому в вину публикацию сказок только в пере-
водах (Wlislocki 1886), считал эти сказки безусловно подлинными, а о 
владении Влислоцким цыганским языком по данным его словаря и 
грамматики (Wlislocki 1884) был самого высокого мнения (Groome 
1899: liii-liv).  
3
 В Клаузенбургском университете вообще была принята практика 

вольного перевода сказок, без стремления к буквальности в передаче 
оригинала (Willems 1997: 183). 
4

 Например, подробно изложенный Влислоцким космогонический 
миф об отделении Неба от Земли упомянут вкратце в цыганской 
сказке, записанной в Валахии (Schott, Schott 1845: 285–287). Выясни-
лось также, что английским цыганам были известны под сходными 
именами персонажи низшей мифологии, описанные в Трансильвании 
Влислоцким (Payne 1957; Berger 1984: 803). Выдающийся польский 
цыгановед Ежи Фицовски не сомневался в подлинности мифологи-
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целый ряд параллелей с индийскими мифологией и фольк-

лором. А рассматривали эти материалы в их отношении к 

индийским традициям до сих пор только цыгановеды или 

фольклористы широкого профиля, но не индологи. Если же 

подойти с индологической стороны, открывается много инте-

ресного. Важно еще и то, что сейчас в нашем распоряжении 

есть надежный инструмент: аналитический каталог фольк-

лорно-мифологических мотивов (Berezkin, Duvakin  2022). С 

его помощью можно легко определить, является ли присутствие 

одного мотива в двух разных, далеких друг от друга традициях, 

фактом уникальным, свидетельствующим, возможно, о гене-

тической связи, или этот мотив широко распространен, и его 

появление в каждой из этих традиций можно объяснить как-то 

иначе. 

Вот несколько примеров того, что мне представляется 

индийским наследием в материалах Влислоцкого. Прежде 

всего, это космогонический миф, записанный в Трансильвании. 

Некогда Земля (она) и Небо (он) постоянно пребывали в тесном 

обьятии. У них родилось пять сыновей: Солнце, Месяц, Огонь, 

Ветер и Туман. Дети находились в маленьком пространстве 

между телами родителей. Когда они выросли, им стало тесно, 

между ними началась борьба за главенство. Но они объедини-

лись в стремлении раздвинуть мать и отца и вырваться на от-

крытое пространство, где каждый сможет устроить свое коро-

левство. Сначала Месяц толкнул изо всех сил Землю, чтобы 

оторвать ее от Неба. Безуспешно. Потом Туман и Огонь по 

очереди столь же безуспешно толкали Отца-Небо. Сын-Солнце 

нанес удар Матери-Земле, ему тоже не хватило сил. Только 

Ветру, который со всей своей мощью обрушился на Мать-

Землю, удалось оторвать ее от Неба. С тех пор Небо и Земля 

остались навсегда разлученными.  

                                                                                                               
ческих материалов Влислоцкого, использовал их в своих литератур-
ных «цыганских сказках» (Ficowski 2000a), но в этнографической ра-
боте писал, что, к сожалению, от мифологического богатства, описан-
ного Влислоцким в Трансильвании и Венгрии на полвека раньше, в 
Польше к середине XX века «почти ничего не осталось» (Ficowski 
2000b: 89). Тогда как в конце XIX в. польским цыганам были хорошо 
известны классы мифологических существ (ниваши, пхувуши, 
кешальи, урмы), фигурирующие в трудах Влислоцкого (Ritter von 
Zieliński 1893).  
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Продолжение в варианте венгерских цыган: все сыновья 

хотят остаться поближе к матери-Земле. Но она готова принять 

в соседи только Огонь и Туман, которые ее не толкали. Солнце, 

Месяц и Ветер цепляются за ее одежду, но Отец-Небо тянет их 

к себе, отрывая от земли. Из упавших на Землю лоскутов ее 

одежды образуются горы (Wlislocki 1892a: 162–164; Twigg 

1973: 195; Berger 1984; 794). 

Приходит на ум, прежде всего, ведийский миф о неразлуч-

ной паре Неба-Отца и Земли-Матери, сыновьями которых явля-

ются Огонь (Агни) Солнце (Сурья), Ветер (Ваю) и другие, в 

т. ч. Индра-воитель, громовержец. Выпив чудесного напитка 

сомы, Индра стремительно вырос до гигантских размеров, и 

оттесняемые им Небо и Земля разлетелись навсегда в разные 

стороны.  

Влислоцкий, вероятно, этого мифа не знал (его не просто 

восстановить по гимнам РВ). А других, и более важных индий-

ских параллелей он никак знать не мог: тогда эти мифы еще не 

были записаны
5
. Их оказалось легко найти по «Аналитическому 

каталогу» (Berezkin, Duvakin  2022: мотив B2D). Это мифы, во-

первых, племен Северо-Восточной Индии (тибето-бирманских 

по языкам миньонг, мири, качин, ака или хруссо), а, во-вторых, 

племен Центральной Индии — это дравидоязычные гонды: 

муриа и пардханы, байга и панка, перешедшие на индоарийские 

языки. Отметим, что у качинов, ака и, по-видимому, у гондов-

пардханов именно Ветер (как в цыганском мифе) силой отде-

ляет Небо от Земли, чтобы боги не оказались раздавленными. 

А в мифе племени миньонг есть поразительная параллель 

венгерско-цыганской версии. Земля не выносит разлуки и начи-

нает подниматься к Небу. Но тут появились свидетели этого — 

Солнце и Луна. Земля застыдилась и перестала тянуться. Уже 

поднявшаяся ее часть стала большой горой (Курсив мой. – Я. В.).  

Отметим, что параллели. и достаточно полные, есть только 

в Восточной Африке у оромо (прежде широко известных как 

галла), у мальгашей на Мадагаскаре и в Микронезии-Поли-

незии. Приведу лишь одну деталь из Мадагаскара: Земля хочет 

соединиться с небом, начинает тянуться к нему. Все боятся 
                                                      
5
 Мир культуры индийских племен начал приоткрываться для науки 
только в 1930–1950-х годах XX века, в основном благодаря исследо-
ваниям в разных регионах Индии выдающегося этнографа В. Элвина 
(1902–1964).  
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быть раздавленными. Тогда птичка отговаривает от брака и 

Небо, и Землю. Те части Земли, которые успели подняться, 

стали горами (Курсив мой. — Я. В.) .  

Еще одно удивительное мифологическое схождение. Вот 

цыганский миф по Влислоцкому. У братьев, Солнца и Месяца, 

народилось огромное количество детей. У Месяца это были 

звезды, такие, как сейчас, а у Солнца — тоже звезды, но сияв-

шие, как золото. Дети братьев заполнили собой все небо, так 

что новорожденным детям уже не хватало места. Брат-Солнце 

сказал Месяцу: давай съедим этих детей, освободим место для 

новых. Месяц согласился. Солнце съел своих детей, и его жена 

умерла от горя. Месяц подумал: «Не буду есть своих детей, 

чтобы так не страдать». Поэтому его дети и сейчас на небе, 

лишних он сбрасывает на землю (падающие звезды). А брат-

Солнце остался без жены и без детей (Wlislocki 1898b: 216–217; 

Twigg 1973: 201).  

И вот что нам показывает «Аналитический каталог» 

(Berezkin, Duvakin  2022: мотив A41): у индийских племен, го-

ворящих на языках дравидийских, мунда или перешедших на 

индоарийские, обнаружено огромное количество вариантов 

этого мифа, различающихся только полом солнца и луны (меся-

ца): то они братья, то сестры, то солнце — мужчина, луна-жен-

щина, то наоборот. Мотив этот, кроме Индии, распространен 

только в Африке, а также Малайзии, Индонезии, Филиппинах и 

на Тайване. То, что мотив занесен в Европу из племенного мира 

Индии — несомненно. 

Еще одну примечательную параллель обнаружил автор сло-

варя цыганской мифологии Х. Бергер. В Европе только у серб-

ских цыган зафиксировано представление, что мир лежит на 

рогах быка. Когда бык поводит ухом или рогом, происходят 

землетрясения. Если же он начнет трясти головой, весь мир 

погибнет. Бергер (Berger 1984: 794) указывает на параллели в 

Индии у гондов и бхилов, а на севере — у канджаров (в прош-

лом «криминальная» каста бродячих музыкантов, «индийские 

цыгане»). В Индии миф зафиксирован у многих племен в близ-

ких вариантах (Berezkin, Duvakin  2022: мотив I51A). Но этот 

мотив широко распространен. Для цыганского мифа можно 

предполагать заимствование и из балканских традиций, где этот 

мотив тоже встречается часто.  
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Сам Влислоцкий указывал некоторые параллели цыганским 

сказочно-мифологическим мотивам в санскритской традиции. В 

сказке из южной Венгрии граф похищает дочь вожака цыган и 

прячет ее в пещере на острове посреди реки. Четырехглазая 

белая собака переправляет туда на своей спине через реку воз-

любленного девушки. Когда на их пути встает граф, собака раз-

рывает его на части и освобождает пленницу. Влислоцкий 

сравнивал это с ведийской историей о том, как четырехглазая 

праматерь собак Сарама помогала Индре освободить коров, 

заточенных в пещере демонами Пани, для чего она переправля-

ется через реку Раса. Кроме того, два сына Сарамы, Сарамейи, 

являются сторожевыми псами ведийского бога смерти Ямы, 

тогда как у цыган белые псы выступают стражами обиталища 

мертвых, которое находится внутри большой горы (Wlislocki 

1892b: 212–213).  

Кроме того, Влислоцкий сопоставил цыганский и индийс-

кий мифы о потопе, общим для которых является образ некой 

загадочной, чудесной рыбы. 

Не будем касаться исключительно богатой демонологии в 

материалах Влислоцкого. В ней пока очень сложно разобраться, 

надо выделить сначала мощный слой заимствований из балкан-

ских традиций. Хотя найти в ней индийские элементы тоже 

представляется возможным. 

Кажется перспективным, например, поиск индийского ис-

точника у распространенного среди цыган из балканских стран 

культа Бибú («Тетушки»), известной также как Мамёрú, 

Мамёрры (уменьшительно-ласкательная форма от мамú ‘ба-

бушка’) или Пхурú («Старуха»). Лекса Мануш (псевдоним 

А. Д. Белугина) предложил неточное сравнение Бибú с одной из 

форм индийской Великой богини — Кали, но зато попал в 

точку, упомянув племенную (ораонскую) богиню Бурхиа 

(Manush 1979: 76, прим. 58). Маратхи buṛhiā ‘старуха’ и ром. 

phurí одинаково продолжают санскр. vṛddhā (Turner 1962–1969: 

No. 9271). Бурхиа, очевидно, принадлежит к распространен-

ному классу богинь доарийского происхождения, из которых 

наиболее известна Шаштхи — богиня шестого дня от 

рождения, когда, как считали, ребенку грозит наибольшая 

опасность. Это богиня детских или эпидемических болезней, 

похищающая или пожирающая детей, если ее не умилостивить 

ритуалами, жертвами и не называть ласкательными именами, не 
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славословить, как защитницу, покровительницу детей (Underhill 

1921: 103–104). Ее часто называют «Матушкой» (Ṣaṣṭhī Mātā), 

это главное божество женских культов в сельской Индии. Все 

то же самое характеризует и цыганскую Биби по сути — 

персонификацию холеры или чумы, старуху, ходящую ночью 

по домам и душащую детей у тех, кто ее не умилостивляет, не 

зовет «Тетушкой» («Бабушкой») и не воздает ей культ, 

повсеместно популярный у женщин (Petrović 1937: 115–137; 

Trigg 1973: 184–189; Ćirković 2020). Безусловно, аналогия 

между классами богинь, к которым принадлежат Биби и 

Шаштхи, заслуживает более углубленного изучения. 

Что касается сказочных сюжетов, то здесь есть одна парал-

лель, убеждающая в генетической преемственности. Вот исто-

рия из «Махабхараты» (I. 57. 36–43). Царь Упаричара пребывал 

в лесу на охоте в то время, как у его жены пришло время, 

благоприятное для зачатия. Сидя под деревом, он вспоминал о 

своей прекрасной супруге, им овладело желание и у него из-

верглось семя. Оно упало на лист дерева, лежащий на земле. 

Подлетела птица, коршун. Царь сказал ему: «Возьми этот лист 

и отнеси его к моей царице, чтобы благоприятное время для нее 

не пропало даром». Коршун взял лист в клюв и полетел. На 

него, летевшего над рекой Ямуной, напал другой коршун. 

Когда они дрались, лист с семенем царя упал в воду, и его про-

глотила рыба. Это была небесная дева Адрика, превращенная в 

рыбу проклятием брахмана (или бога Брахмы). По условию 

проклятия она должна была оставаться рыбой до тех пор, пока 

не родит двух детей человеческого облика. Через десять меся-

цев беременную рыбу поймал рыбак, и отнес ее на царскую 

кухню. Ей вскрыли брюхо, оттуда вышли мальчик и девочка. 

Срок проклятья истек, Адрика снова стала прекрасной апсарой 

и улетела на небо. 

Э. С. Хартлэнд в старой книге «Легенда о Персее» сопостав-

лял эту индийскую историю со сказкой венгерских цыган из 

собрания Влислоцкого (Wlislocki 1890: 300–301; Hartland 1894: 

119–120). Святой Николай пришел под видом нищего к жене 

богатого цыгана, попросил милостыню. Она ему отказала. За 

это святой превратил ее в рыбу: она будет плавать в реке, пока 

не забеременеет от этого своего мужа-цыгана. Годы спустя, 

цыган сидел у ворот дома, вспоминал жену, сплюнул, слюна 

попала на зеленый листок у его ног. Сорока схватила листок 
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клювом и улетела. Над рекой другая сорока пыталась отнять у 

нее листок; он упал в воду, и рыба его проглотила. Героиня 

(рыба) забеременела от слюны своего мужа, условие таким 

образом исполнилось, она обрела прежний облик, и вернулась 

домой.  

Заметим, что и в этнографических материалах Влислоцкого 

зафиксировано поверье, согласно которому женщина может за-

беременеть, выпив с водой слюну своего мужа (Ploss 1891: 443; 

Hartland 1894: 160; Clebert 1967: 201).  

Значит ли это, что цыганская сказка, практически совпадая с 

индийской по сюжету, «отходит от индийскости», предлагая 

новый, чисто цыганский вариант сверхестественного орального 

зачатия — от слюны мужчины? Отнюдь нет, потому, что этот 

вариант — как раз самый что ни на есть автохтонно индийский. 

Вот этиологический сюжет племени байга о происхождении 

павлина. Мифологический персонаж, прародитель байга, 

Санаха Дано пришел однажды в дом Маниджбу Дано танцевать 

с его дочерьми — Тенго и Бадбадхи. «У него, пляшущего, 

слюна изо рта пала на землю, и Бадбадхи проглотила ее. Она 

понесла, и когда ребенок родился, Санаха Дано стал думать, 

что с ним делать. Он наломал стеблей конопли, воткнул их в 

тело ребенка и целый пучок — ему в волосы». Ребенок превра-

тился в первого павлина (Elwin 1949: 196). У многих племен в 

Индии распространено поверье, что павлины размножаются 

сходным образом.  

Мотив зачатия от слюны совершенно уникален: в книге 

Хартлэнда (где мотив чудесного рождения рассмотрен со все-

мирным охватом) он упомянут лишь со ссылкой на Влислоц-

кого, в «Аналитическом каталоге» (Berezkin, Duvakin  2022) его 

не было вообще. Засвидетельствован только у цыган, по 

Влислоцкому, и в Индии у байга. 

Надо отметить еще и завязку цыганской сказки: св. Николай 

испытывает добродетель цыганки, явившись в облике нищего, 

просящего милостыню, и наказывает ее за отказ
6
. Уже Харт-

лэнд отметил с недоумением, что св. Николай ведет себя здесь 

«как индийский факир». Действительно, этот мотив очень рас-
                                                      
6

 Хартлэнд со ссылкой на Влислоцкого упоминает еще об одной 
цыганской сказке, где св. Николай таким же образом испытывает 
гостеприимство человека, но не наказывает его, а вознаграждает 
(Hartland 1894: 101). 
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пространен в Индии, он по сути присутствует («проклятие 

брахмана») и в индийской параллельной сказке про Адрику. 

В заключение: индийские мотивы, причем такие, о проис-

хождении которых Влислоцкий знать не мог, бесспорно при-

сутствуют в его материалах. Поэтому эти материалы в своей 

основе — подлинные, а его как собирателя надо реабилитировать.  

Осмелюсь также предложить слегка безумную гипотезу. 

Параллели к цыганским текстам Влислоцкого обнаруживаются 

не столько в санскритской литературе, сколько в фольклоре ин-

дийских племен, говорящих на языках разных языковых семей: 

аустроазиатской, дравидийской, тибето-бирманской. Не значит 

ли это, что разные племена восприняли эти образы и мотивы из 

субстрата — мифологии первых насельников Индии? Тех, 

которые пришли сюда прямо из Африки? Ведь кроме Индии 

такие мотивы, как «Небо-отец, Земля-мать и сын, отрывающий 

их друг от друга» или «Солнце съело своих детей, а Луна — 

нет» особо распространены, кроме Индии, именно в Африке. 

Отголоски этих мотивов звучат также в Юго-Восточной Азии и 

Микронезии-Полинезии, а ведь в том направлении и двигались, 

пройдя через Южную Азию, вышедшие из Африки сапиенсы. 
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Ms. Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10 относятся к XVI в. и 

происходят из Нидерландов. На портале Handschriftenzensus 

указывается в качестве года возникновения молитвенника с 

шифром Ms. Голл.  O. v  I. 10 1392 год согласно работе Робрех-

та Ливенса (Lievens 1963: 184). Однако, все три молитвенника 

обладают определённым языковым единообразием и, например, 

не обнаруживают черт более архаичного написания — напри-

мер: -d-, -t- как -dh- и -th-, или других архаичных черт, которые 

бы однозначно указывали на к. XIV в. Таким образом, все три 

молитвенных сборника можно отнести к началу XVI века, как 

указано в описи Отдела рукописей. 

Языковая картина и религиозная традиция в средние века на 

Севере Германии и в соседних Нидерландах привлекали вни-

мание отечественных лингвистов. К исследованиям последних 

лет можно отнести работы C. В. Иванова из Института лингвис-

тических исследований РАН, в которых анализируются особен-

ности переложения нижненемецкого религиозного текста на 

русский в XV веке (Ivanov 2016; Ivanov, Kryukova 2019). Несом-

ненно, важнейший вклад в изучение русско-немецких контак-

тов в период существования Ганзейского союза был сделан 

профессором МГУ Е. Р. Сквайрс (Squires 2009). История быто-

вания текстов религиозного содержания на территории средне-

вековой Германии, в том числе в северных областях, подробно 

представлена в монографии Н. А. Бондарко (Bondarko 2014).  

В кругу работ российских учёных на средненижненемецком 

материале с учётом нашего объекта исследования следует 

особо выделить работу 2015 года профессора Н. А. Ганиной, 

где подробно исследуется молитва к Деве Марии в немецкой 

средневековой традиции (Ganina 2015).  

В ряде работ, посвящённых рукописной религиозной тради-

ции как южной, так и северной средневековой Германии, ясно 

говорится о том, что главной особенностью бытования средне-

вековых молитвенных текстов являлась вариативность (Palmer 

2013: 310), возможность существования текста в различных 

вариантах. Одним из факторов возникновения вариативности 

текста становились многократные устные повторения молитв, 

на которые прямо указывает Н.  А.  Бондарко (Bondarko 2014: 

326): «В частности, регулярные повторы и бесчисленные вариа-

ции уже сказанного ранее можно считать характерными призна-

ками многих памятников немецкой духовной прозы, в боль-
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шинстве своём анонимных». Как следствие, исследователи 

средневекового текста вынуждены особым образом трактовать 

проблему авторства и скорее говорить об его отсутствии в 

нашем привычном понимании (Bein 1998). Логичным следстви-

ем анонимности средневекового текста следует признать отсут-

ствие единого образца текста, повторяемого из молитвенника в 

молитвенник, из сборника в сборник без каких-либо изменений.  

Как указывает историк-медиевист М. Г. Логутова: «молит-

вам к Деве Марии всегда отводилось значительное место» 

(Logutova 2017: 67). В силу значительности и важности этого 

молитвенного жанра возникало большое количество разновид-

ностей молитв к Деве Марии. Однако, как пишет Н. А. Ганина 

со ссылкой на крупного исследователя средневековой немецкой 

религиозной традиции Найджела Палмера (N. F. Palmer) в 

нашем распоряжении всё еще нет истории молитвы к Деве 

Марии (Ganina 2015: 56), что осложняет классификацию и 

разграничение вариантов молитв, обращённых к Деве Марии.  

Распространённость и разнообразие молитв к Деве Марии 

можно, например, проследить в каталогах собраний средне-

вековых рукописей, изданных Конрадом Борхлингом в начале 

XX века (Borchling I, II, III, IV) и в более современном вари-

анте: в каталоге Мюнстерского собрания Э.  Овергаува (Over-

gaauw 1996). Однако, в указанных каталогах нами не была 

найдена молитва, обращённая к деве Марии с инципитом — 

salich bistu ‘благословенна будь’. 

В исследуемых нами текстах из молитвенников РНБ: Ms. 

Голл. O. v I. 1; Ms. Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10 все 

три молитвы демонстрируют общий текстовый зачин: Salich 

bistu ioncfrouwe maria ‘благословенна будь, Дева Мария’ и 

заканчиваются прославлением Святого Духа glorie den 

heyligen/heiligen gheest. Структура молитвы оказывается вполне 

традиционной для личной молитвы (oratio privata), в которой 

проявлялась более глубокая связь между молящимся и объек-

том молитвы (Oosterman 1996). Текст молитвы сравнительно 

небольшой и насчитывает меньше двадцати строк. В целях 

разграничения данной молитвы к Деве Марии от различных 

вариантов этого молитвенного типа в рамках этой статьи 

данная молитва именуется как молитва к Деве Марии и всему 

‘женскому роду’ — w flike/ wiiflike kun[n]e. 

Все три текста одной и той же молитвы написаны на средне-
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нидерландском. На такую языковую принадлежность указывает 

последовательное употребление местоимения ons ‘мы’ в отли-

чие от средненижненемецкого uns:  см. Christus onse god ‘Хрис-

тос наш Господь’  во всех молитвенниках. Использование мес-

тоимения ons демонстрирует на письме важнейшее отличие 

средненидерландского от средненижненемецкого — отсутствие 

понижения -o- в -u- перед назальным onse ‘наш’. Ранее в статье 

Н. А. Бондарко, М. Г. Логутовой и Е. А. Ляховицкого (Bondarko 

et al. 2017) со ссылкой на Е. А. Власову диалектная принадлеж-

ность покаянных псалмов из анализируемых нами молитвенни-

ков определялась как средненидерландская с нижненемецким 

включениями. Такая диалектная характеристика не была ис-

ключительной для молитвенников средневековых Нидерландов, 

особенно возникших на востоке страны. Так, в каталоге 

Э. Овергаува (Overgaauw 1996) в отношении ряда рукописных 

памятников из Мюнстерского собрания используется формули-

ровка: средненидерланский с нижненемецкой окраской. Мес-

том происхождения рукописей с такой языковой атрибуцией 

чаще всего называют Вестфалию или восточные Нидерланды. 

Такая локализация в очередной раз указывает на родственность 

вестфальского поддиалекта средненижненемецкого и пригра-

ничного восточно-средненидерландского. Близость этих диа-

лектов давала учёным, например, Й. Франку (Franck 1910) на 

основе изучения средненидерландского и Р. Петерсу (Peters 

1990) на основе изучения средненижненемецкого считать, что 

эти диалекты понимались как населением восточных Нидер-

ландов, так и населением приграничных областей Вестфалии. 

Анализ диалектных особенностей соседних ареалов — вест-

фальского и восточно-средненидерландского приводил Роберта 

Петерса к вполне обоснованному выводу о существовании так 

называемой переходной области (Übergangsgebiet) среднени-

дерландско-средненижненемецкой (Peters 1987: 87).  

Таким образом, в случае с каждой отдельной рукописью, с 

каждым рукописным памятником следует говорить о преобла-

дании тех или иных черт, но не о точной диалектной харак-

теристике. Некоторые черты учёные называют маркерами того 

иного диалекта. В рукописях Ms. Голл. O. v I. 1; Ms. Голл. О. 

v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10 содержатся маркеры средненидер-

ландского на уровне лексики и вокализма — ons ‘мы’. Для 

более полной языковой характеристики молитвы к Деве Марии 
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из указанных молитвенников рассмотрим различия между тре-

мя вариантами на уровне вокализма, консонантизма, формо-

образования и лексики. 

С точки зрения передачи на письме гласных звуков мо-

литвы имеют небольшое количество разночтений. Об особен-

ностях графематики на материале рукописных немецкоязычных 

текстов см. работу А. Г.  Гаврюшевой, например, 2019 года, где 

анализируются особенности передачи умлаута (Gavriusheva 

2019). Большое исследование графематики на средненижне-

немецком и средненидерландском материале можно найти в 

книге О. Вольфа (Wolf 1975).Преимущественно эти разно-

чтения группируются вокруг следующих вокальных явлений: 

Передача краткого гласного -i- на письме может осуществ-

ляться либо в виде -y-, либо в виде -i-. В молитвенниках Ms. 

Голл. O. v I. 1; Ms. Голл. О. v  I. 4  краткий -i- передаётся 

как  -y-: yn[n]ighe, тогда как в молитвеннике Ms. Голл.  O. v  I. 

10 прилагательное ‘внутренний’ пишется через -i-: innighe.  

Передача на письме удлинения гласного -ê-. В текстах 

молитв из молитвенников Ms. Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. 

v  I. 10 используется написание через -еу-, где, как считает 

Роберт Петерс (Peters 1987: 89) со ссылкой на обширную 

литературу -y-  используется в качестве показателя долготы: 

den heylighen gheest  ‘святого духа’. В Ms. Голл.O. v. I. 1 соот-

ветственно, в той же позиции в качестве показателя долготы 

используется -i-: den heilighen gheest ‘святого духа’. Колебания 

в реализации на письме удлинения гласного -ê- хорошо про-

слеживаются при анализе написания лексемы ‘всеобщий’ — 

gheme (Ms. Голл. O. v I 10), ghemene (Ms. Голл. O. v I. 1) и 

вариант с удлинением ghemeyne (Ms. Голл. O v I 4). 

Различный способ передачи долготы у гласного -î- можно 

проследить на основе лексемы ‘женский’. Так, в Ms. Голл. 

О. v  I. 1 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10 в качестве показателя долготы 

используется ÿ: — w flikе Голл. O v I 4 — удвоение гласного -i-: 

wiiflike. 

О неравномерности реализации на письме удлинения -ō-. 

свидетельствуют различия в написании лексемы ‘души’. В Ms. 

Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 1 используется вариант с  oe-  

moeten, в отличие от Ms. Голл. O. v I 10, где, соответственно, 

используется moten. 

В целом, говоря об удлинении гласного с помощью другого 
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гласного не всегда можно с уверенностью сказать как в случае с 

средненидерландским, так и в случае с соседствующим восточ-

новестфальским представляет ли собой то или иное сочетание 

гласных — долгий гласный с показателем долготы или дифтонг.  

С точки зрения вокализма, данные молитвы представляют 

собой единообразные способы реализации ключевых фонем. В 

редких случаях наблюдаются расхождения между вариантами 

молитвы. Следует отметить, что варианты реализации основ-

ных фонем при этом совпадают в молитвах. 

На уровне консонантизма все три варианта молитв про-

являют большое единообразие в способах передачи согласных 

на письме. Так, например, во всех позициях внутри лексемы 

используется передача согласного -g- как аспирированного: -gh-

. Начальная позиция — gherechticheyt ‘справедливость’, внутри 

слова — yn[n]ighe. Некоторым отклонением от общей картины 

можно считать появление в молитве из Ms. Голл. О. v  I. 4 

неаспирированного варианта — gerechticheit, который, правда, 

соседствует с gherechticheit в конце молитвы. При условии 

единичности такого употребления возможно посчитать такое 

неаспирированное употребление случайной опиской писца.  

С точки зрения словообразования, в качестве интересного 

различия между молитвами можно привести лексему hoechnisse 

(Ms. Голл. О. v  I. 4 и и  Ms. Голл.  O. v  I. 10), так как в молитве 

из   Ms. Голл. О. v  I. 1  это же абстрактное существительное 

женского рода, обозначающее в контексте молитвы exsultatio 

(MHW), используется в варианте с аспирированным префиксом 

ghe-: ghehuechnisse. В целом, использование лексем 

ghehuechnisse/hoechnisse важно рассмотреть с двух точек зре-

ния. Во-первых, следует отметить, что использование абстракт-

ных существительных, образованных посредством суффик-

са -nisse в восточнонидерланском и приграничном вестфаль-

ском ареале в особенности в религиозных текстах, представляет 

собой частотное явление (Peters 1987: 84). Подробнее об осо-

бенностях языка Devotio Moderna, в том числе на примере 

употребления абстрактных существительных на материале 

молитвенников Ms. Голл. О. v  I. 4, Ms. Голл. O. v I. 1 и  Ms. 

Голл.  O. v  I. 10 см. Власова (Vlasova 2017). 

Далее, важно подчеркнуть, что мнения таких известных 

учёных, как Роберт Петерс и Агата Лаш (1879–1942) относи-

тельно наличия или отсутствия приставки ghe-/ge- несколько 
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расходятся. Так, Р. Петерс в каталоге средненижненемецких 

особенностей утверждает, что наличие или отсутствие при-

ставки у существительных не имеет зависимости по времени 

или месту (Peters 1987: 83). В грамматике А.  Лаш со ссылкой 

на известного диалектолога Фердинанда Вреде (F. Wrede 1863–

1834) — постулируется наличие ge-/e-/- изоглоссы, которая, по 

мнению А. Лаш, в Средние века была сдвинута (Lasch 1910: 

209). Так, ареал использования ge- простирался с запада вглубь 

вестфальской области (Lasch 1910: 126). Тем не менее в даль-

нейших рассуждениях, касающихся закрепления приставки ge- 

в письменном языке, известная исследовательница уже не 

делает различия между средненижненемецкими, западными — 

средненидерландскими и южными — верхненемецкими случая-

ми употребления лексем с ge-.  

Относительно использования приставки ge- в лексеме 

ghehuechnisse в молитве из Ms. Голл. О. v  I. 4 и употребления 

существительного  hoechnisse без префикса в Ms. Голл. O. v. I. 1 

и  Ms. Голл.  O. v  I. 10 можно сделать вывод о том, что данный 

признак — наличие или отсутствие приставки ge(ghe)- у су-

ществительного вряд ли может быть причислен к важнейшим в 

вопросе определения диалектной принадлежности текста.  

С точки зрения разграничения диалектов наибольший инте-

рес учёных вызывают различия на уровне формообразования. 

При сравнении молитв к Деве Марии обращает на себя 

внимание последовательное и системное различие при образо-

вании повелительного наклонения 2 л. ед. ч. глаголов spreken 

‘говорить’ и bidden ‘просить’. Так, в молитвенниках Ms. 

Голл. O. v. I. 1 и  Ms. Голл. O. v  I. 10 в императиве 2 л. ед. ч. ис-

пользуются формы с окончанием на -e, характерным для 

группы глаголов j-praesentia (Lasch 1914: 227): bidde ‘попроси’ 

и слабых глаголов — sette ‘постанови’. Сильный глагол spreken 

‘говорить’ в императиве 2 л. ед. ч. имеет нулевое окончание — 

sprec (Ms. Голл. O. v. I. 1 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10). В молитве из 

сборника Ms. Голл. О. v  I. 4 формы 2 л. ед. ч. императива 

глаголов имеют окончание мн. ч. -t: bidt, spreket- и форму с 

окончанием на -e: sette. Такая вариативность в парадигме лич-

ных окончаний является характерным состоянием средненидер-

ландского, где -e встречалось остаточно «вплоть до XVI в.» 

(Mironov 2000: 230) — формы bidde (Ms. Голл. О. v  I. 1 и  Ms. 

Голл.  O. v  I. 10), sette (Ms. Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 
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10, Ms. Голл. O. v. I. 1). Форма истинного императива (2 л. ед. ч.), 

тяготеющая уже в средненидерландский период к совпадению с 

глагольной основой, представлена «регулярным» (Mironov 

2000: 229) — sprec (Ms. Голл. О. v  I. 1 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10).  

Тенденция, закрепившаяся в новейшее время в устной фор-

ме литературного языка, выражающаяся в использовании фор-

мы с показателем -t c целью смягчения побуждения безотноси-

тельно к значению числа (Mironov 2000: 230) представлена 

только в одном молитвеннике — Ms. Голл. О. v  I. 4: spreket, 

bidt. Таким образом, молитва к Деве Марии из молитвенника 

Ms. Голл. О. v  I. 4 представляет собой наиболее интересный 

случай соединения в парадигме личных окончаний императива 

и реликтовой формы с -e (sette), и более современного варианта 

с показателем -t: spreket, bidt.  

Молитва из Ms. Голл. О. v  I. 4 отличается от двух других 

молитв выбором лексем, как показывает анализ — глагольных. 

Так, на месте gheboren ‘рождён’ в третьей строчке из Ms. Голл. 

О. v  I. 10 и Ms. Голл. О. v  I. 1, где Дева Мария именуется 

источником ‘солнца справедливости’, в молитве Ms. Голл. О. 

v  I. 4  используется opgegaen: досл.‘выйти наружу’.  

Ср.: Ms. Голл. О. v  I. 10: Want ont di is gheboren di sonne der 

gherechticheyt. 

Ms. Голл. О. v  I. 4: wa[n]t ont di is opgegaen die son[n]e der 

gherechticheit 

Ms. Голл. О. v  I. 1: Want ont di is gheboren di sonne der 

gherechticheit. 

Последовательность такого лексического своеобразия 

молитвы Ms. Голл. О. v  I. 4 усиливается тем обстоятельством, 

что во втором случае использования предложения про «солнце 

справедливости» также употребляется вместо gheboren — 

opgegaen. 

Произведённый в статье анализ дополняет, «произведённое 

Власовой лингвистическое сопоставление девятого блока лю-

бекского молитвенника (РНБ, Ф. 955 Оп. 2 №51) с  тремя вос-

точнонидерландскими молитвенниками из пограничной нидер-

ландско-нижненемецкой контактной зоны (РНБ, Ms. Голл. O. v. 

I. 1; Ms. Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10)» (Bondarko et al. 

2017: 290), которое, свою очередь, «позволило выявить при-

знаки смешения средненидерландских и средненижненемецких 

признаков во всех четырех рукописях (Ф.955 Оп. 2 № 51, Ms. 
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Голл. O. v. I. 1; Ms. Голл. О. v  I. 4 и  Ms. Голл.  O. v  I. 10), 

содержащих, как было установлено в  ходе исследования, 

параллельные списки одной и  той же редакции покаянных 

псалмов» (Bondarko et al. 2017: 290). В ходе анализа трёх 

молитв к Деве Марии с общим текстовым зачином Salich bistu 

ioncfrouwe maria и одинаковым содержанием при общей сред-

ненидерландской окраски были обнаружены расхождения на 

лексико-словообразовательном уровне (лексемы gheboren Ms. 

Голл. O. v. I. 1и Ms. Голл. O. v. I. 10  — opgegaen Ms. Голл. О. 

v  I. 4 и hoechnisse — ghehuechnisse Ms. Голл. О. v  I. 4 ), а также 

на грамматическом уровне (использование окончания мн. ч. в 

качестве показателя формы глагола в императиве 2 л. ед.ч. — 

spreket, bidt Ms. Голл. О. v  I. 4). Такие расхождения, с одной 

стороны, показывают особый лексический и формообразова-

тельный характер молитвы из молитвенника Ms. Голл. О. v  I. 4, 

с другой стороны, могут указывать на более поздний вариант 

молитвы к Деве Марии из Ms. Голл. О. v  I. 4 по сравнению с 

двумя другими вариантами, предпочитающими более раннюю 

форму императива 2 л. ед. ч. В целом, произведённое сравнение 

одной и то же молитвы к Деве Марии из трёх разных молитвен-

ников Ms. Голл. О. v  I. 4, Ms. Голл.O. v. I. 1 и  Ms. Голл.  O. v  I. 

10 в очередной раз показывает, что средневековый молитвен-

ный текст редко использовался без каких либо изменений и не 

имел в религиозном дискурсе единого образца. 
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В статье рассматриваются вопросы возникновения и терминоло-

гического закрепления таких фундаментальных терминов в античной 
философии, как эйдос и идея, а также различные коннотации базового 
для индийской философии понятия rūpa. Вопреки тому, что оба 
термина обладают корреляцией со зрением и формой, содержательное 
отличие между ними заключается в том, что понятие εἶδος связано с 
идеальными образами, которые относятся к миру умопостигаемого, а 
слово rūpa связано с материальными характеристиками реально сущес-
твующих объектов и их восприятием человеком через органы чувств.  
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Comparison of the concepts of εἶδος in Plato and rūpa in the Indian 

philosophy of the classical period
2
 

This article is devoted to the comparison of the concepts of εἶδος and 
rūpa in the Indian philosophy of the classical period. In the form of a brief 
essay, the issues of the origin and terminological consolidation of such 

                                                      
1 
Раздел, посвященный анализу rūpa, подготовлен в рамках Соглаше-

ния между Министерством Образования и Науки РФ и Российского 
университета дружбы народов № 075-15-2021-603 по теме: «Разработ-
ка методологии и интеллектуальной базы нового поколения по изуче-
нию индийской философии в ее соотношении с другими ведущими 
философскими традициями Евразии». Его публикация выполнена при 
поддержке Программы стратегического академического лидерства 
РУДН. 
2
 The section devoted to the analysis of rūpa was prepared within the 

framework of the Agreement between the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation and the Peoples’ Friendship University 
of Russia No. 075-15-2021-603. This section has been supported by the 
RUDN University Strategic Academic Leadership Program. 
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fundamental terms in ancient philosophy as eidos and idea, as well as 
various connotations of the concept of rūpa, fundamental to Indian 
philosophy, are investigated. For the first time the word εἶδος appears in 
the text of the poet Pindar, and then, thanks to the efforts of Democritus 
and Plato, it becomes one of the most important philosophical concepts. 
Unlike the word εἶδος, whose philosophical evolution can be traced based 
on primary sources, it is impossible to establish the main milestones of the 
appearance of various connotations and meanings with respect to the word 
rūpa with accuracy and relying on primary sources. The main component 
of the meaning of the philosophical term rūpa is a certain nature (subtle or 
gross) of physicality/materiality/phenomenality, which somehow correlates 
with at least one organ of sensory perception and in fact characterizes not 
the world as such, but rather the anthropological dimension of the world — 
that is, how it is given to man (through the organs of sensory perception). 
The analysis leads us to the following conclusion: despite the fact that in 
everyday language the word rūpa is comparable to the Greek word εἶδος — 
in both cases we see a correlation with vision and form, nevertheless, at the 
philosophical level these words cannot be considered equivalent to each 
other. Firstly, because in Western European philosophy the term εἶδος is 
closely related to the name of Plato, while in the history of Indian 
philosophy the word rūpa does not have a close correlation with any of the 
philosophical schools, teachings or personalities. Further, there is also a 
meaningful difference between these two terms, which is very significant is 
that the concept of εἶδος is associated with ideal images that are ‘restored’ 
(recalled) when looking at real things, and which relate to the world of the 
intelligible. The word rūpa is more connected with the material 
characteristics of real objects and their perception by a person through the 
senses. That is, these terms are multi-level concepts. 

Keywords: Eidos, idea, Pindar, Democritus, Plato, rupa, svarupa, 
Indian Philosophy, Sanskrit. 

 

Бытует мнение, что древнегреческому понятию εἶδος у Пла-

тона в индийской философской традиции классического пери-

ода соответствует понятие rūpa. Мы провели небольшое иссле-

дование, результаты которого изложены в настоящей статье
3
.  

 

IDEA 

Появления понятия идея (ἰδέα) и терминологическое его 

закрепление связаны, прежде всего, с именем Платона, который 

использует ἰδέα и εἶδος в основном синонимично
4
. Аристотель в 

«Метафизике» Ι 6 сжато пересказывает теорию идей так:  

                                                      
3
 Раздел, в котором анализируется понятие εἶδος в истории античной 
философии, написан Н. П. Волковой, а раздел, в котором дан анализ 
понятия rūpa и производных от него, подготовлен Р. В. Псху. 
4
 А. Ф. Лосев в работе «Очерки античного символизма и мифологии» 
поставил вопрос о различии понятий «эйдос» и «идея», считая его 
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«После философских учений, о которых шла речь, появи-

лось учение Платона, во многом примыкающее к пифагорей-

цам, но имеющее и свои особенности по сравнению с филосо-

фией италийцев. Смолоду сблизившись прежде всего с Крати-

лом и гераклитовскими воззрениями, согласно которым все 

чувственно-воспринимаемое постоянно течет, а знания о нем 

нет, Платон и позже держался таких же взглядов.  

А так как Сократ занимался вопросами нравственности, 

природу же в целом не исследовал, а в этическом искал общее и 

первый обратил свое внимание на определения, то Платон, 

усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения отно-

сятся не к чувственно-воспринимаемому, а к чему-то другому, 

ибо, считал он, нельзя дать общего определения чему-либо из 

чувственно-воспринимаемого, поскольку оно постоянно изме-

няется.  

И вот это другое из сущего он назвал идеями (ἰδέαι), а все 

чувственно-воспринимаемое, говорил он, существует помимо 

них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность 

эйдосам существует все множество причастных им вещей. 

Однако «причастность» (μέθεξις) — это лишь новое имя: пифа-

горейцы утверждают, что вещи существуют через подражание 

(μίμησις) числам, а Платон, изменив имя, — что через 

причастность. Но что такое причастность или подражание 

эйдосам, исследовать это они предоставили другим» (перевод 

А. В. Кубицкого)
5
. 

Итак, Платон разделил сущее на две области: телесный мир, 

воспринимаемый чувствами, и мир идей, постигаемый только 

умом. Если мир идей — это подлинное бытие, самодостаточное 

                                                                                                               
«одним из тончайших вопросов философской филологии». Он искал 
такие тексты Платона, где  в одной фразе были бы и идея, и эйдос. 
Один из выбранных им фрагментов   «Теэтет» 203e, где говорится о 
том, что слог состоит не из суммы букв, а есть возникший из них 
эйдос, содержащий в себе единую идею: « Ведь, пожалуй, следовало 
бы за слог принять не [совокупность] букв, а какой-то возникающий 
из них единый зримый вид (ἐξ ἐκείνων ἕν τι γεγονὸς εἶδος), имеющий 
свою собственную единую идею (ἰδέαν μίαν αὐτὸ αὑτοῦ ἔχον), 
отличную от букв». Эта мысль дважды  повторяется ниже. Таким об-
разом, на основании текста «Теэтета» и других диалогов Платона 
Лосев делает вывод о том, что можно «расценить природу эйдоса как 
дифференциальную и природу идеи — как интегральную».  
5
 Аристотель. Метафизика I, 6, 987a 29 — 987b 15.  
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и самодовлеющее, не подверженное изменениям, то телесный 

мир нельзя считать существующим в полной мере. Поэтому 

Платон вводит специальный термин для обозначения способа 

существования тел — становление (γένεσις), то есть вещи не 

есть, а только становятся. Никогда вещи не станут чем-то опре-

деленным, по-настоящему существующим, но они как бы 

тянутся к идее, желая во всем ей подражать. Вот эту вот по-

пытку вещи быть похожей на идею, Платон называет причаст-

ностью (μέθεξις). Поскольку все возникающее нуждается в 

причине своего возникновения, чувственно воспринимаемое 

существует только благодаря причастности идеям. Или можно 

сказать иначе, что не вещи пытаются подражать идеям, а что 

идеи порождают, или создают, вещи. Например, в «Евтифроне» 

(6 d-e) Сократ спрашивает у собеседника, что такое благочестие 

и нечестие: «Разве не имеет нечестивое некоей единственной 

идеи, выражающей нечестие для всего, что по необходимости 

бывает нечестивым?» (Перевод С. Я. Шейнман-Топштейн). 

Когда же собеседник Сократа не понимает, что тот от него 

хочет, и на вопрос о том, что такое благочестие, приводит при-

меры благочестивых поступков Сократ говорит: «Я просил тебя 

не о том, чтобы ты назвал мне одно или два из благочестивых 

деяний, но чтобы ты определил идею как таковую, в силу 

которой все благочестивое является благочестивым (Μέμνησαι 

οὖν ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν 

πολλῶν ὁσίων ἀλλ’ ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά 

ἐστιν; ἔφησθα γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ)» (Перевод С. Я. Шейнман-Топ-

штейн)6
. Таким образом, идея оказывается причиной возник-

новения и существования вещей.  

Вопрос о том, каким образом идея порождает вещи или 

наоборот, каким образом вещи становятся причастны идее, 

имеет в истории платонизма огромное значение. Он возник в 

Академии еще при жизни Платона, о чем свидетельствует, на-

пример, приведенный отрывок из «Метафизики» I 6. Проблема 

причастности у Платона распадается на две части. Первая — 

это вопрос об отношении вещей и идей («Парменид» первая 

                                                      
6
 Этот фрагмент «Евтифрона» примечателен тем, что в нем, как и в 

«Теэтет» 203e, Платон использует оба термина — эйдос и идея. Он 
также подтверждает вывод Лосева о дифференциальной, то есть спо-
собной к разделению, природе эйдоса и об интегральной природе 
идей. 
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часть, «Тимей» и др.) Вторая — вопрос об отношении внутри 

самих идей («Софист», «Филеб», «Парменид» вторая часть и 

др.). У Платона не было единой устоявшейся терминологии в 

этом вопросе, он использует следующие слова для описания 

причастности: μετέχειν, μεταλαμβάνειν, κοινωνεῖν (быть причаст-

ным, иметь отношение к чему-то, иметь долю в чем-то, сооб-

щаться с чем-то), μετεῖναι (у кого-то или чего-то есть некое 

свойство), παρουσία (присутствие, наличие одного в другом), 

κοινωνία (участие, общение), μέθεξις, μετάληψις (причастность, 

приобщение) и др. Приобщение (μέθεξις) как устоявшийся мета-

физический термин мы находим только у поздних неоплатони-

ков. Прокл в «Началах теологии» трактует приобщение как 

определенное отношение причины к следствию. В иерархи-

чески устроенном мире Прокла приобщение демонстрирует то, 

каким образом вышестоящая бестелесная природа, порождает 

нижестоящую. 

Хотя Платон наделяет идеи чисто умозрительным сущест-

вованием, сами слова ἰδέα и εἶδος произошли от формы аориста 

глагола ὁράω — εἶδον («я увидел»). Изначально «идея» и 

«эйдос» означали «вид», «видимое», «наружность», «облик». 

Впервые слово «идея» встречается в поэзии Пиндара. В 10-ой 

олимпийской оде поэт воспевает внешний облик юноши 

Архестрата: 

 Я воспел милое дитя Архестрата,  

 Видя силу рук его в ту пору при олимпийском алтаре:  

 Ясен ликом (ἰδέᾳ τε καλόν),   

 Юностью цвел он,  

 Спасшей Ганимеда от беспощадной участи людской  

 По милости Кифереи (Pindar 1980 :48). 

В строке 103 говоря ἰδέᾳ τε καλόν, поэт подчеркивает, что 

юноша не только силен, но и прекрасен видом, или обликом. В 

русском стихотворном переводе М.Л. Гаспарова она переведена 

как «ясен ликом».  

В философский язык слово «идея» введено Демокритом
7
. В 

трактате «Против Колота Плутарх (Plut. Adv. Colot. 8 p. 1110 F) 

пишет: «Что говорит Демокрит? Что вся (вселенная) — это 

неделимые формы, как он их называет, и более ничего: ибо из 

                                                      
7
 С. Я. Лурье (Democrit. fr. 198 Luria = Plut. Adv. Colot. 8) настаивал на 
том, что Демокрит называл атомы идеями (ἰδέας). 
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несуществующего не может быть возникновения, а из сущест-

вующего не может возникнуть ничего (нового), так как атомы 

не могут ни подвергаться внешнему воздействию, ни изменять-

ся вследствие твердости.  Всё — атомы, идеи как  он их назы-

вает (εἶναι δὲ πάντα τὰς ἀτόμους, ἰδέας ὑπ’ αὐτοῦ καλουμένας)» 

(Democrit. fr. 42 Luria = Plut. Adv. Colot. 8 p. 1110 F — пер. 

С. Я. Лурье.). С. Я. Лурье так пишет об этом отождествлении: 

«Так как форма была одним из характернейших признаков 

атома, то Демокрит называл иногда атомы просто “формы” 

(ἰδέαι). Платон, как известно, заимствовал очень много у Демо-

крита, и поэтому вполне естественно, что он взял у Демокрита 

и свое обозначение для субстанций (οὐσίαι); понятно, что из 

трех основных свойств атомов — фигуры, непроницаемости, 

материальности — он мог использовать в своем учении только 

первое» (Luriа 1970: 463). 

Однако вопрос о форме атомов, точнее о том, что это за 

формы, воспринимаются ли они чувствами или постигаются 

только умом, рассматривался в исследовательской литературе 

достаточно подробно. Само появление атомизма в Античности 

описывается как реакция на проблемы, поставленные элеатами. 

Начиная с Сотиона, Левкипп включается в ряд преемств и 

называется учеником Зенона. Аристотель и Теофраст также 

связывают Левкиппа с элеатами. Как пишет Густав Кафка 

«Атомизм предпринял удачную попытку примирить представ-

ление элеатов о единстве и неизменности бытия с имеющимся 

многообразием и изменчивостью явлений« (Kafka 1921: 127). 

Каким образом, достигается это примирение? Секст Эмпирик в 

трактате «Против математиков» (VII, 13) сообщает, что, со-

гласно Демокриту, «есть два вида познания: одно посредством 

чувств, другое — мысли. Из них познание посредством мысли 

он называет законнорожденным и приписывает ему достовер-

ность в суждении об истине; познание же, полученное посред-

ством чувств, о называет незаконнорождённым и отрицает, что 

оно может дать устойчивую основу для распознания истины». 

Отсюда следует, что данные чувств не дают нам критерия 

истины, «мёд не сладок и не горек», или лучше сказать, приме-

няя принцип равновероятности, или «исономии», что мед не 

более сладок, чем горек, поскольку у нас нет никаких осно-

ваний полагать так, а не иначе. Означает ли это, что мы вообще 

ничего не можем знать о мире? Согласно Сексту, позиция 
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Демокрита и его последователей отличалась от скептической, 

поскольку, отрицая существование сладкого и горького, они 

утверждали, что «в действительности же существуют атомы и 

пустота»
8
.  

Таким образом, атомы Демокрита можно истолковать как 

объекты, постигаемые умом, существование которых можно 

постулировать, опираясь только на умозрительные построения. 

Как пишет П. П. Гайденко: «Атомизм, таким образом, возни-

кает отнюдь не в результате эмпирических наблюдений, а в 

результате развития определенных теоретических установок» 

(Gaidenko 2000: 60). Недаром в галерее философов, озабочен-

ных проблемой поиска критерия истины, после Демокрита 

Секст сразу помещает Платона. Оказывается, то его позиция 

почти буквально совпадает с позицией Демокрита. «Платон, 

разделивши в «Тимее» вещи на умопостигаемые и чувственные 

и сказавши, что умопостигаемые постигаются разумом, чувст-

венные же относятся к мнению, конечно, ясно определил в 

качестве критерия познания разум, прибавивши к нему еще и 

чувственную очевидность» (Sekstos Empeirikos 1975: 89 — 

«Против логиков» 1, 141–142). Однако означает ли это, что 

атомы Демокрита также бестелесны как идеи Платона? Атомы 

Демокрита недоступны чувствам, зрению в том числе, потому 

что они крайне малы. Так полагал Аристотель: «такого рода 

бытие не едино, но бесконечно по числу и невидимо в следст-

вии малости телец» («О возникновении и уничтожении», 1, 8). 

Вслед за ним Фемистий, Филопон и Симпликий также считали, 

что атомы — это крошечные тельца, невидимые в силу своей 

малости. Однако Аэций сохраняет фрагмент, в котором утверж-

дается, что «может существовать атом, величиной равный 

всему нашему миру». В отношении последнего фрагмента, если 

он не является искажением доктрины Демокрита, можно 

предположить, что речь идет о каком-то другом космосе, в 

котором, как в фильме «Люди в черном», все вещи очень 

большие, а наш космос был бы размером с тамошний атом.  

Предположение о том, что атомы обладают различными 

формами, которые мы не можем разглядеть в силу их малости, 

основано на том, что должна быть некоторая корреляция между 

физически воспринимаемым свойствами предмета (вторичными 

                                                      
8
 Цит. по Luria 1970: 227. 
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качествами) и теми реальными формами (первичными качест-

вами), которыми предмет обладает. Если во фрагментах Демо-

крита есть только намеки на теории соответствия форм атомов 

и свойств предметом, то Платон очень детально разработал ее в 

«Тимее». 

RŪPA  

В отличие от слова εἶδος, философскую эволюцию которого 

можно проследить с опорой на первоисточники, в отношении 

слова rūpa невозможно с точностью и опорой на первоисточни-

ки установить основные вехи появления различных коннотаций 

и смыслов. Ясно, что rūpa весьма многозначно и часто исполь-

зуется в различных системах индийской философии. В этом 

смысле оно вполне сопоставимо с тем, как слово «идея» ис-

пользуется в современных языках, превратившись по сути в 

философский «рабочий» инструмент любого научного (и не 

только) текста. Поэтому легче рассмотреть основные коннота-

ции этого понятия, производные от него и контексты, в которых 

оно используется в различных школах индийской философии 

классического периода, основываясь на специализированных 

толковых словарях и философских энциклопедиях.  

По количеству производных слов, в которых rūpa фигуриру-

ет как составной элемент, и которые определяются как специ-

альные философские термины, rūpa является высокопродуктив-

ным понятием в индийских философских текстах. К примеру, 

небольшой словарь индийской философии, в котором представ-

лены наиболее значимые философские термины на санскрите с 

английским толкованием, включает до 30 философских терми-

нов, включающих в качестве компонента слово rūpa: abhāva-

rūpa-dharma ʽнегативный атрибутʼ, arūpa ʽбесформенное: не 

имеющее образаʼ, arūpa-loka ʽмир безόбразногоʼ, asadrūpa ʽпо 

своей сути нереальныйʼ, bhakti-rūpāpanna-jñāna ʽлюбовь к Богу, 

знание, обращенное в почитаниеʼ, bhāvarūpa ʽположительный 

по природе, существующая формаʼ; в адвайта-веданте — 

атрибут неведения (avidyā), jñāna-svarūpa ʽзнание как сущ-

ностьʼ; ʽвоплощение знанияʼ; согласно адвайта-веданте, являет-

ся истинной природой чего-либо), nāmarūpa ʽимя и формаʼ; в 

упанишадах —  нечто в проявленной реальности как чувствен-

но данное и именуемое; в буддизме — четвёртое из двенадцати 

звеньев в формуле зависимого происхождения, описывающего 
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циклы индивидуального существования, и rūpa здесь —  четы-

ре первостихии и производное от них в теле; адвайта же ис-

пользует этот термин для обозначения феноменального (vyāva-

hārika) мира; nirūpaka ʽсоотносящийсяʼ, nirūpita-svarūpādharma 

ʽкачества, находящиеся в божествеʼ (в вишишта-адвайте тако-

вых шесть — jñāna, bala, aiśvarya, śakti, vīrya, tejas), nirūpya-

nirūpaka-sambandha ʽотношение между определяемым и 

определяющимʼ, rūpa ʽматерия, очертание, цвет, скопление, 

телоʼ, rūpārūpa ʽформа и бесформенноеʼ, sadrūpa ʽположитель-

но присутствующий в некотором месте; воспринимаемый чув-

ствамиʼ, ṣaṭ-cakra-nirūpaṇa ʽописание шести центров тонкого 

телаʼ, svarūpa ʽактуальная или сущностная природа, сущность, 

чтойностьʼ, svarūpa-abheda ʽне-соотносимое высказывание, 

утверждение тождественностиʼ, svarūpa-anupapatti ʽнесостоя-

тельность признания чтойности [за авидьей]ʼ, svarūpa-dharma 

ʽсущностные атрибуты [субстанции]ʼ, svarūpaikya ʽсущностное 

тождествоʼ, svarūpa-jñāna ʽзнание, которое относится к природе 

Атманаʼ, svarūpa-lakṣaṇa ʽразличительный признак сущностной 

природыʼ, svarūpa-nirūpaka-dharma ʽвечные свойства, которые 

очерчивают божествоʼ, svarūpa-sambandha ʽсущностное отно-

шениеʼ, svarūpāsiddha ʽнедостоверный в отношении своей чтой-

ностиʼ, svarūpa-sthiti ʽостающийся в своем собственном естест-

венном состоянииʼ, svarūpa-traividhya ʽтри формы душиʼ, 

svarūpa-upādhi-pratibimba ʽ[концепция, согласно которой] душа 

представляет собой отражение посредством своей собственной 

природы, действующей как отражающий посредникʼ, svarūpa-

viśeṣa ʽособый вид чтойностиʼ, viśva-rūpa ʽвселенская форма, 

вселенский обликʼ (Grimes 2009). При этом в приведенном 

выше перечне  rūpa только у ряда слов выступает основным 

элементом, на который нанизываются определения (таковы 

arūpa, arūpa-loka, asadrūpa, bhāvarūpa, jñāna-svarūpa, nāma-

rūpa, nirūpaka, rūpa, sadrūpa, ṣaṭ-cakra-nīrūpaṇa, viśva-rūpa), 

остальные же представляют собой сложные слова, в которых 

компонент rūpa является определением к некоторому другому 

базовому слову. В любом случае мы видим, что коннотации 

этого имени связаны с формой, ракурсом представления, 

образом и присущей тому или иному объекту собственной 

природой. 

Если мы обратимся к этимологии этого слова, то увидим, 

что само слово восходит к глагольному корню rūp (хотя не 
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исключено и обратное, т. е. производность глагола от имени 

rūpa) — ʽобразовывать, представлять, выражать жестом, дейст-

вовать; смотреть, созерцатьʼ (10 класс, parasmaipada); ʽпрояв-

лять себя, являтьсяʼ (ātmanepada) (Monier-Williams 2011: 1290). 

Вне философского контекста само слово rūpa
9
, начиная с Риг-

веды, переводится как ʽвнешняя видимость, феноменʼ, ʽцвет, 

очертаниеʼ, нередко ʽкрасивый облик, благообразие, грация, 

красотаʼ; позднее появляется значение ʽобразʼ с оттенком ʽспо-

собаʼ. В грамматической традиции rūpa означает любую слово-

форму существительного или глагола; в философии, как отме-

чает лексикограф Моньер-Вильямс, данное слово используется 

в разных системах для выражения различных понятий: в ньяя-

вайшешике это качество цвета, в буддизме — телесность как 

одна из пяти скандх, в театральной эстетической традиции — 

размышление или ремарка, сделанная в определенных обстоя-

тельствах при пике действия.  

Аналогичные трактовки даны в толковом санскритском 

словаре (Vācaspatya 1883) и санскритско-английском словаре 

(Apte 1959). 

В философских энциклопедиях среднестатистическое значе-

ние термина rūpa, которое прекрасно суммировано В. Г. Лы-

сенко в соответствующей статье, оформляется как «термин ин-

дийской философии, обозначающий форму явлений широкого 

спектра, начиная от собственной формы (сварупа) слова в 

лингвофилософии (вьякарана) до формы «грубых вещей»» 

(Lysenko 2009: 687–688). В силу корреляции со зрением, rūpa 

может быть понята как то, что видно, видимое — «все, что 

имеет форму, цвет и размер» (там же). 

Таким образом, можно заключить, что основным компонен-

том значения философского термина rūpa является некая при-

рода (тонкая или грубая) телесности/материальности/ феноме-

нальности, которая так или иначе коррелирует как минимум с 

одним органом чувственного восприятия и по сути характери-

зует не мир как таковой, а скорее антропологическое измерение 

мира — то, есть то, как он дан человеку (через органы чувст-

венного восприятия). 

                                                      
9
 Возможно, оно  связано с архаичным для санскрита ведийским  

словом varpas ʽпринятый облик, призрак, образ, видʼ (Monier-Williams 
2011: 1350). 



Н. П. Волкова, Р. В. Псху 

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

196 

Проведенный анализ подталкивает нас сделать следующий 

вывод: несмотря на то, что в обыденном языке слово rūpa 

сопоставимо с греческим словом εἶδος — в обоих случаях мы 

видим корреляцию со зрением и формой, тем не менее, на 

философском уровне эти слова не могут считаться эквивалента-

ми друг друга. Во-первых, потому, что в западноевропейской 

философии термин εἶδος тесно связан с именем Платона, в то 

время как в истории индийской философии слово rūpa не 

обладает тесной корреляцией ни с одной из философских школ, 

учением или персоналией. Далее, есть и содержательное отли-

чие между этими двумя терминами, на наш взгляд весьма 

существенное: понятие εἶδος связано с идеальными образами, 

которые «восстанавливаются» (вспоминаются) при взгляде на 

реальные вещи, и которые относятся к миру умопостигаемого. 

Слово же rūpa больше связано с материальными характеристи-

ками реально существующих объектов и их восприятием 

человеком через органы чувств. То есть это разноуровневые 

понятия. 
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The article deals with Dionysius of Halicarnassus’ essay On 
Demosthenes, specifically with the comparison of fragments from Plato’s 
dialogue Phaedrus and the 9th paean of Pindar (De Dem. 7) carried out in 
it. Our objective is to analyze how Dionysius compares a prose text with a 
poetic one and to explain the significance of that comparison in Dionysius’ 
work. The juxtaposition of the two texts serves to characterize Plato’s high 
style and to confirm Dionysius’ high appreciation of Demosthenes’ style. 
Dionysius critically evaluates the poetic coloring of the philosopher’s style 
and detects in his dialogue an element of poetic language, namely, the 
allegorical figure. Dionysius’ choice of fragments for comparison shows 
his subtle literary taste and special attention to the content of the texts 
under consideration. 
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В своих риторических сочинениях Дионисий Галикарнас-

ский
1
 затрагивает широкий круг вопросов ораторского искус-

ства (выбор слов и их сочетание, тропы и фигуры, достоинства 

стиля, особенности произнесения речи), разрабатывает систему 

трех типов соединения слов и трех стилей красноречия. Он от-

дает преимущество среднему стилю речи, лучшим представи-

телем которого считает Демосфена, посвящает ему отдельное 

сочинение, где подробно исследует не только корпус самого 

оратора, но и сочинения Фукидида, Исократа, Лисия и Платона. 

Прибегая к приему сравнения, Дионисий сопоставляет тексты 

античных писателей, отмечая их достоинства и недостатки. 

«Как золото в сравнении с другим золотом может быть лучше 

или хуже», пишет он в «Письме к Помпею» (Ad Pomp. 1), так и 

подлинная ценность стиля оратора определяется в сравнении 

его с другими авторами.  

Особое место в его сочинении «О Демосфене» занимает 

пассаж, в котором сравниваются тексты Платона и Пиндара. В 

предлагаемой статье ставится задача рассмотреть это сопостав-

ление, проанализировать параметры, применяемые Дионисием 

при сравнении прозаического и поэтического текстов, с целью 

показать, что именно выявляется в результате описания стиля 

знаменитых авторов, и охарактеризовать принципы работы 

античного критика.   

Рассуждая об особенностях стиля Платона, Дионисий цити-

рует речь Сократа из «Федра» и девятый пеан Пиндара, обра-

щенный к солнцу
2
:  

                                                      
1
 Дионисий прибывает в Рим после окончания гражданской войны, в 
30 г. до н. э. Считается, что его риторические сочинения были 
написаны между 29 и 10 г. до н. э. (Kennedy 1994: 161).  
2
 Текст Платона и Пиндара приводится по изданию Дионисия (Denys 

D’Halicarnasse. Opuscules Rhétoriques 2002: I–V, Aujac, G. Paris).  

ἃ δ᾽ ἐν τῇ παλινῳδίᾳ τὸν ἔρωτα 
ἀφοσιούμενος αὖθις ὁ Σωκράτης 
εἴρηκεν ἐνθένδε ἀρξάμενος:  
 
 
“ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ 
Ζεὺς ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα, πρῶτος 
πορεύεται διακοσμῶν πάντα καὶ 
ἐπιμελούμενος. τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ 

И вот что Сократ, совершая 
очистительный обряд, произнес в 
палинодии Эроту, начав со 
следующего:  
 
«Итак, вот великий правитель на 
небе Зевс, погоняя крылатую 
колесницу, продвигается первым, 
расставляя все по порядку и 
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θεῶν καὶ δαιμόνων κατὰ ἕνδεκα μέρη 
κεκοσμημένη. μένει γὰρ Ἑστία ἐν 
θεῶν οἴκῳ μόνη. τῶν δ᾽ ἄλλων, ὅσοι 
ἐν τῷ τῶν δώδεκα θεῶν ἀριθμῷ 
τεταγμένοι θεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται 
κατὰ τάξιν, ἣν ἕκαστος ἐτάχθη, 
πολλαὶ μὲν οὖν καὶ μακάριαι θέαι τε 
καὶ ἔξοδοι ἐντὸς οὐρανοῦ, ἃς θεῶν 
γένος εὐδαιμόνων ἐπιστρέφεται, 
πράττων ἕκαστος δι᾽ αὑτοῦ τὰ 
αὐτῶν. ἕπεται δ᾽ αἰεὶ ὁ θέλων τε καὶ 
δυνάμενος: φθόνος γὰρ ἔξω θείου 
χοροῦ ἵσταται.”  
 
 
 
ταῦτα καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ πολλά 
ἐστιν, εἰ λάβοι μέλη καὶ ῥυθμοὺς 
ὥσπερ οἱ διθύραμβοι καὶ τὰ 
ὑπορχήματα, τοῖς Πινδάρου 
ποιήμασιν ἐοικέναι δόξειεν ἂν τοῖς 
εἰς τὸν ἥλιον εἰρημένοις, ὥς γ᾽ ἐμοὶ 
φαίνεται:  
 
“ἀκτὶς ἀελίου, τί πολύσκοπε μήσεαι 
ὦ μᾶτερ ὀμμάτων,  ἄστρον 
ὑπέρτατον, 
ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον; ˂Τί δ’˃ 
ἔθηκας ἀμάχανον 
ἰσχὺν τ’ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν, 
ἐπίσκοτον ἀτραπὸν ἐσσυμένα; 
Ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος; 
Ἀλλά σε πρὸς Διὸς, ἱπποσόα θοάς, 
ἱκετεύω, ἀπήμονα  
ἐς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, 
ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας. 
Πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινὸς 
ἢ καρποῦ φθίσιν, ἢ νιφετοῦ σθένος 
ὑπέρφατον, ἢ στάσιν οὐλομέναν, 
ἢ πόντου κενεῶσιν ἀμ πέδον, 
ἢ παγετὸν χθονὸς, ἢ νότιον θέρος 
ὕδατι ζακότῳ ῥέον, ἢ γαῖαν 
κατακλύσαισα θήσεις 
ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; 
Ὀλοφύ˂ρομαι οὐ˃δὲν ὅ τι πάντων 
μέτα πείσομαι”. 

управляя. А за ним следует войско 
богов и даймонов, распределенное 
на одиннадцать частей, ведь одна 
только Гестия остается в доме 
богов. Другие боги, расставленные 
в числе двенадцати, правят и 
предводительствуют строем, 
который каждому поручен. Итак, 
много блаженных зрелищ и 
шествий на небе, которыми 
движется род счастливых богов, 
при этом каждый сам занимается 
своим делом. А следом всегда идет 
тот, кто желает и способен, потому 
что зависти нет в сонме богов». 
  
Такое и многое подобное этому, 
если взять мелодию и ритм как в 
дифирамбах и гипорхемах, 
покажется похожим на стихи 
Пиндара, которые он обращает к 
солнцу, как мне кажется: 
 
«Луч солнца, что ты, много-
видящий, замыслил, о мать очей, 
высочайшая звезда, похищенная 
днем? Что же ты сделал 
бесполезной силу людей и дорогу 
мудрости сделал темной и 
стремительной тропой? Ты 
направляешься путем более 
новым, чем прежде? Но тебя, 
погоняющего коней, ради Зевса, 
молю, оберни Фивам на 
невредимое счастье, о 
величайший, всеобщее знамение. 
Знак какой войны ты несешь, или 
гибель урожая, или тяжесть снега 
невыразимую, или губительное 
восстание, или равнину полную 
воды, или замeрзшую землю, или 
дождливое лето, разгневанной 
водой льющееся, или ты, закрыв 
землю, поставишь от начала новый 
род людей? Я не печалюсь о том, 
что вместе со всеми претерплю».    
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Этот фрагмент привлекает внимание исследователей как 

свидетельство античной критики платоновского стиля. Так, Р. 

Хантер рассматривает его в книге о влиянии Платона на 

последующую литературную традицию: он даже усиливает 

критическую оценку Дионисия, формулируя его позицию как 

стремление показать «некомпетентность» Платона в πολιτικοὶ 

λόγοι (Hunter 2012: 152).  

Не склоняясь к такой категоричности, мы отметим, что язык 

Платона, по мнению Дионисия, является смешением высокого 

и низкого стилей (De Dem. 5 μῖγμα ἑκατέρων τῶν χαρακτήρων, 

τοῦ τε ὑψελοῦ καὶ ἰσχνοῦ). Низкий стиль характеризуют обще-

известные и понятные слова, неукрашенный, простой и безыс-

кусный слог, отсутствие дополнительных риторических укра-

шений и ясность. Высокий стиль, напротив, отличают не 

общеупотребительные и редкие слова (De Dem. 5), обилие 

украшений и неясность. Высокий стиль Платона Дионисий 

называет поэтическим безвкусием (De Dem. 7 ἐς ποιητικὴν 

ἐκφέρων ἀπειροκαλίαν) и критикует характерные него тропы и 

поэтические фигуры, в частности аллегории, которые у Платона 

длинны, многочисленны, лишены меры и уместности (De 

Dem. 5 ἀλληγορίας τε περιβάλλεται πολλὰς <καὶ μακράς>, οὔτε 

μέτρον ἐχούσας οὔτε καιρόν).  

Дионисий считает, что философу наиболее удаются сокра-

тические диалоги (De Dem. 23), а когда Платон обращается к 

высокому стилю, его речь напоминает дифирамб, в чем он и 

сам признается (De Dem.6 ᾔσθετο…τῆς ἰδίας ἀπειροκαλίας καὶ 

                                                      
3
 Сочинение «О Демосфене» сохранилось в списках XV в., сделанным 
с ныне утраченной рукописи Z, которая содержала лакуну: κἀνταῦθα 
οὐ˂…˃ληγορία, ὡς παρὰ Πλάτωνι. В издании Узенера-Радермахера 
лакуна восстанавливается следующим образом: κἀνταῦθα οὐκ ἄκαιρος 
ἡ ἀλληγορία, ὡς παρὰ Πλάτωνι «и здесь уместна аллегория, в отличие 
от Платона». В издании Ожака выбрано чтение рукописи V 
(Marcianus gr. X 34), которое было предложено Эрмолао Барбаро 
Младшим: κἀνταῦθα οὐδεμία ἀλληγορία, ὡς παρὰ Πλάτωνι «и здесь 
нет никакой аллегории, как у Платона». В данной работе мы отдаем 
предпочтение варианту Ожака. При этом можно заметить, что какое 
бы чтение не было выбрано, слова Дионисия указывают, что он 
отмечает некую аллегорию по крайней мере в тексте Платона.  
4
 Здесь и далее перевод автора статьи.  

κἀνταῦθα οὐδεμία ἀλληγορία
3
, ὡς 

παρὰ Πλάτωνι. 
И здесь нет никакой аллегории, 
как у Платона

4
. 
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ὄνομα ἔθετο αὐτῇ τὸ διθύραμβον). Ассоциация с дифирамбом 

дополнительно подчеркивает сходство высокого стиля с 

поэзией
5
. Итак, Дионисий использует прием сопоставления для 

иллюстрации близости высокого стиля к поэзии.  

Из «Федра» выбрана цитата из второй речи Сократа об 

Эроте, где описывается процессия божественных и челове-

ческих душ, движущихся по небу. В риторических сочинениях 

это место цитируют Деметрий и Гермоген. У Деметрия в трак-

тате «О стиле»
6
 говорится о том, как правильно пользоваться 

связующими словами: 

Τοῖς δὲ παραπληρωματικοῖς συνδέσμοις χρηστέον, οὐχ ὡς 
προσθήκαις κεναῖς καὶ οἷον προσφύμασιν ἢ παραξύσμασιν …ἀλλ  
ἂν συμβάλλωνταί τι τῷ μεγέθει τοῦ λόγου, καθάπερ παρὰ Πλάτωνι, 
῾ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεύς᾿… ἀρκτικὸς γὰρ τεθεὶς ὁ 
σύνδεσμος καὶ ἀποσπάσας τῶν προτέρων τὰ ἐχόμενα μεγαλεῖόν τι 
εἰργάσατο. αἱ γὰρ πολλαὶ ἀρχαὶ σεμνότητα ἐργάζονται. (Demetr. 
2.56) 

«А дополнительными связующими словами следует поль-
зоваться не как пустыми добавлениями, наподобие наростов 
или лишних штрихов... но они могут добавлять речи величест-
венности, как у Платона: «Итак, вот великий на небе Зевс…» 
... Поставленное вначале связующее слово отделяет первые 
слова и нечто величественное делает с имеющейся фразой. 
Дело в том, что многие древние писатели старались достигнуть 
торжественности».  

В трактате Гермогена «О нахождении»
7
 цитата приводится 

как пример торжественной речи: 

καὶ τὸ μὲν σεμνὸν τοῦ νοῦ σεμνῶς οὐχ ἑρμηνεύεται ὑπὸ τῆς τοῦ 
ῥήτορος δυνάμεως ἀλλ’ ὑπο τῆς ἀναγκης αὐτοῦ τοῦ πράγματος, 
οἷον ‘ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα’ … 
(De inventione 4,11,5) 

                                                      
5
Поэтический характер стиля Платона отмечает уже Аристотель, 

который, по свидетельству Диогена Лаэрция, считал «образ речи 
Платона – средним между поэзией и прозой» (D.L. 3.37.1).  
6
Деметрий, автор сочинения «О стиле», долгое время отождествлялся 
с Деметрием Фалерским, однако в настоящее время это считается 
неверным. Вопрос о датировке трактата остается предметом дискус-
сии, наиболее вероятное время написания I в. до н. э., возможно, 
после обнаружения «Риторики» Аристотеля, но до полемики об 
аттицизме (Kennedy 1994: 88).  
7
 Под именем Гермогена, который отождествляется с Гермогеном из 
Тарса (II–III в. н. э.), сохранилось пять сочинений. Трактат «О нахож-
дении», возможно, не принадлежит Гермогену (Kennedy 1994: 208).  
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«И торжественное по смыслу торжественно говорится не 
благодаря искусству ритора, но по причине самой вещи, 
например: ‟Итак, вот великий на небе Зевс, погоняя 
крылатую колесницу”» …  

Мы отмечаем, что эта цитата из «Федра» рассматривается 

как пример «величественного» (μεγαλεῖον) и «торжественного» 

(σεμνότης, σεμνόν). При этом Деметрий считает это результатом 

правильной постановки частиц μὲν δὴ, а у Гермогена торжест-

венность достигается благодаря самому предмету речи.  

Этот же фрагмент встречается в сочинении Лукиана «Рыбак 

или воскресшие», в эпизоде, где ожившие древние философы 

устраивают суд над ритором и выбирают Платона обвинителем: 

ἐπίπαττε οὖν καὶ τῆς εἰρωνείας καὶ τὰ κομψὰ ἐκεῖνα καὶ συνεχῆ 
ἐρώτα, κἄν σοι δοκῇ, κἀκεῖνό που παράβυσον, ὡς ‘ὁ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων’ ἀγανακτήσειεν ἄν, εἰ μὴ 
οὗτος ὑπόσχοι τὴν δίκην. (Pisc. 22) 

«Итак, добавь иронии и острот и постоянно задавай вопро-
сы, и, если ты сочтешь нужным, вот это куда-нибудь вставь, 
что ‟великий на небе Зевс, погоняя крылатую колесницу” 
рассердится, если этот человек уйдет от наказания».  

В сочинении «Дважды обвиненный или судебное разбира-

тельство» одушевленный Диалог обвиняет ритора в том, что 

тот испортил его:  

ἃ δὲ ἠδίκημαι …ταῦτά ἐστιν, ὅτι με σεμνόν τέως ὄντα καὶ θεῶν 
τε πέρι καὶ φύσεως καὶ τῆς τῶν ὅλων περιόδου σκοπούμενον, 
ὑψηλὸν ἄνω που τῶν νεφῶν ἀεροβατοῦντα, ἔνθα ‘ὁ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων φέρεται’, κατασπάσας αὐτὸς 
ἤδη κατὰ τὴν ἁψῖδα πετόμενον καὶ ἀναβαίνοντα ὑπὲρ τὰ νῶτα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τὰ πτερὰ συντρίψας … (Bis Acc. 33) 

«Вот чем я оскорблен… что некогда, будучи возвышенным, 
я наблюдал за богами, за природой и за круговращением мира, 
витая высоко над облаками, где ‟великий Зевс, погоняя 
крылатую колесницу, проносится”. Когда я уже поднимался 
по небесному своду и восходил над поверхностью неба, он 
стащил меня вниз, сломал мои крылья... »  

Лукиан явно иронизирует над возвышенным стилем фило-

софа, выбирая для аллюзии на Платона именно то место из 

«Федра», которое ассоциировалось с высоким стилем в пред-

шествующей традиции.  

Обратимся к фрагменту Пиндара. Из девятого пеана пол-

ностью процитирована первая строфа (1–9), часть антистрофы и 
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начало эпода (13–21). Дальнейший текст известен из папирус-

ного фрагмента P.Oxy. 841 (II в. н.э.). Пеан, как ясно из мар-

гиналий, написан на праздник Исмения и обращен к фиванцам, 

в нем упоминается солнечное затмение 463 или 478 г. Мифо-

логическая часть пеана, по-видимому, была посвящена Апол-

лону Истмийскому и его сыну Тенеру. Текст, очевидно, имел 

апотропеическую функцию и, в соответствии с жанровым 

каноном, мог содержать обращение к Аполлону о защите 

(Rutherford 2001: 192–193).  

Начало пеана имитируется в «Антигоне» (100–107), в 

контексте затмения солнца, предположительно, упоминается у 

Плутарха (De fac. in orbe lun. 931E) и у Плиния Старшего (N. H. 

2.12). Первые десять строк известны из армянского перевода 

трактата Филона Александрийского (De providentia, 2), начало 

пеана также фигурирует в одном из «Писем» Филострата (Ep. 

1.53). Р. Хантер делает наблюдение о том, чем интересен для 

Дионисия текст о затмении: «затмение у Пиндара буквально со-

ответствует утверждению Дионисия о стиле Платона, который 

‟затемняет ясное и погружает во мрак”» (Hunter 2012: 174).  

Комментируя рассматриваемые тексты, Дионисий упоми-

нает дифирамб и гипорхему, но цитирует пеан. Считается, что 

это сочинение определялось как пеан уже в эллинистическом 

издании Пиндара
8
. И. Резерфорд считает, что Дионисий мог 

ссылаться на другую традицию передачи текста, отличную от 

эллинистической, или, что более вероятно, не придавал зна-

чения размеру цитируемого текста (Rutherford 2001:193–194). 

Мы отмечаем, что Дионисий мог вполне сознательно выбрать 

жанровое определение, отличное от александрийского. Так, 

рассматривая дифирамб Пиндара как пример строгого соеди-

нения слов, он подчеркивает, что отделяет члены не так, как 

Аристофан Византийский, но в соответствии с природой и тем, 

как периоды выделяются в риторике (De Comp. 22). Отно-

                                                      
8
 The Hellenistic edition of Pindar contained a single book-roll of Paianes. 

A number of papyri contribute to our knowledge of this book. The most 
important source remains POxy 841 (henceforth Π4), a papyrus from the 
second century AD, edited by Grenfell and Hunt in 1908 (in POxy v). The 
fact that some of the fragments of a papyrus come from Paianes does not 
mean that all of them do, but there is no good reason to think that any of 
the fragments of this papyrus belong to any other genre (Rutherford 2001: 
137).  
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сительно же дифирамба мы можем с достаточной уверенностью 

предположить, что таким образом Дионисий отсылает к уже 

высказанной им мысли о сходстве высокого стиля Платона с 

дифирамбом. 

Наконец рассмотрим вопрос об аллегории. Как уже было 

сказано, цитата из «Федра», где Дионисий отмечает аллегорию, 

приводится в контексте критики поэтических элементов стиля 

Платона. Поэтический характер этой фигуры отмечает и 

Деметрий (Demetr. 5.286). В качестве примера аллегории тот же 

фрагмент выбирает Гермоген (De formis orationis 1.6.96): 

Καὶ μὴν καὶ αἱ ἀλληγορικαὶ μέθοδοι, ὅτε διαρκοῖεν, σεμνὸν 
ποιοῦσι τὸν λόγον, ὡς ἐν τῷ ‘ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ 
Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων φέρεται’… 

«Конечно, и приемы аллегории, когда они присутствуют, 
делают речь торжественной, как в словах ‟Итак, вот 
великий правитель на небе Зевс, погоняя крылатую 
колесницу, проносится”» … 

О какой же аллегории идет речь? Возможный ответ содер-

жат схолии к «Одиссее» (Schol. vet. in Odyss. 12.62.10.), где 

комментируется рассказ о движущихся скалах Планктах:  

ἤτοι μυθικῶς φησι τὰς περιστερὰς διὰ τῶν Πλαγκτῶν 
πετομένας ἀποκομίζειν Διὶ ἀμβροσίαν, ἢ φυσικῶς τοῦτο εἴρηκεν. 
ὅταν γὰρ ἕκαθεν τῶν Πλαγκτῶν γένηται τὸ ἄστρον τὸ λεγόμενον 
Ταῦρος, τὸτε συμβαίνει τῶν ἐπὶ τῆς οὐρᾶς αὐτοῦ κειμένων ζ 
ἀστέρων, οἳ Πλειάδες λέγονται, ἕνα ἀμαυροῦσθαι ἐκ τῆς ἀναφορᾶς 
τοῦ καπνοῦ. φέρουσι δὲ τροφὴν ὕδωρ θαλάσσιον τῷ ἡλίῳ, ὃν καὶ 
Πλάτων ἐν Φαίδρῳ Δία προσηγόρευσεν ‘ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνει’. 

«Или в форме мифа он говорит, что голуби, летящие между 
Планктами, приносят Зевсу амброзию, или же он сказал это в 
соответствии с законами природы. Дело в том, что когда вдали 
от Планкт появляется созвездие, именуемое Бык, тогда появля-
ются находящиеся у его конца шесть звезд, которые назы-
ваются Плеяды, а одна звезда затмевается из-за того, что 
брызги поднимаются вверх. Они несут морскую воду в 
качестве пищи для солнца, которое и Платон в «Федре» 
называет Зевсом ‟Итак, вот великий на небе Зевс погоняет 
крылатую колесницу”».  

Гомеровский рассказ предлагается понимать иносказатель-

но, при этом, согласно схолиям, то же иносказание Зевс/солнце 

фигурирует в «Федре». Мы предполагаем, что Дионисий имеет 
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в виду именно эту аллегорию
9
. Это предположение, на наш 

взгляд, подтверждается тем, что во фрагменте Пиндара также 

говорится о солнце. Поэт в основном подчеркивает идею солн-

ца как источника света и зрения и, хотя и в меньшей степени, 

апеллирует к традиционному представлению о солнце как о 

вознице: отмечается, что к образу Гелиоса, правящего колес-

ницей, отсылает 5 и 7 строка (Rutherford 2001: 194). Кроме того, 

соединение апотропеического пеана, обращенного к солнцу, и 

культового пеана, обращенного к Аполлону и Тенеру, вероятно, 

связано с давней традицией идентификации Аполлон/Солнце 

(Rutherford 2001: 198). Тогда можно видеть, что выбранные 

Дионисием пассажи сходны по тематике и образности: у Пла-

тона Зевс/солнце поднимается по небесному своду на крылатой 

колеснице, у Пиндара cолнце/Аполлон выбрало другой путь 

движения по небу и скрылось от глаз людей.  

Итак, рассмотрев сравнение текстов Платона и Пиндара у 

Дионисия Галикарнасского, мы можем сделать следующие 

выводы: 

 В сочинении «О Демосфене» Дионисий развивает одну из 

своих основных тем о стилях красноречия, конкретно же, 

мысль, что средний стиль является наилучшим. Стремясь 

продемонстрировать его преимущества на примере искус-

ства Демосфена, он проводит сложное сравнение прозаи-

ческого и поэтического текстов. Сопоставление текстов 

Платона и Пиндара можно рассматривать как своеобразный 

прием аргументации, так сказать, «от противного». Критик 

показывает, какой стилистики, на его взгляд, не следует 

придерживаться в прозаическом тексте. Рассматривая недо-

статки диалогов Платона, Дионисий тем самым подчерки-

вает их отсутствие в речах Демосфена, что должно убеди-

тельно показать превосходство стиля оратора.   

 

                                                      
9
 Считается, что Дионисий был знаком с материалами ὑπομνήματα 

александрийских филологов, которые впоследствии легли в основу 
схолий (Mariotti 1997: 189–190). Однако в данном случае, на наш 
взгляд, Дионисий не заимствует аллегорию непосредственно из них, 
но ссылается на общеизвестное иносказание, которое засвидетель-
ствовано, в частности, в гомеровских схолиях.  
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 На примере фрагмента из «Федра» Дионисий показывает 

существенный, по его мнению, недостаток прозы Платона: 

его стиль слишком близок поэтическому языку и высокому 

стилю. В качестве подтверждения этого суждения, он отме-

чает дифирамбическую стилистику его сочинений.  Диони-

сий видит сходство высокого платоновского стиля и поэти-

ческого языка, в частности, в использовании фигуры 

аллегории, смысл которой он не поясняет. Мы можем 

предположить, что имеется в виду аллегория Зевс/солнце. В 

таком случае можно сделать вывод, что для сопоставления 

Дионисий выбрал фрагменты, сходные не только по нали-

чию поэтической фигуры как таковой, а по ее смысловой 

стороне. Тот же смысловой принцип (сходство по теме) мы 

выделяем у него и в других сопоставлениях: при сравнении 

речей Демосфена «Против Конона» и Лисия «Против 

Тисида», где рассматривается дело о насилии (De Dem.11–

13); фрагментов из «Менексена» Платона и энкомия 

Пиндара, где сказано, что следует воспевать совершивших 

прекрасные дела (De Dem.26). 

 Выбор Дионисием сочинений для сопоставления связан с 

большой и интересной темой цитирования им древних 

авторов. В данном случае мы отмечаем, что он обращается 

не к редким, а к хорошо известным текстам, вероятно, вхо-

дившим в круг обязательного чтения. Такое предпочтение 

показывает его литературный диапазон и вкус, одновремен-

но отражая его дидактическую задачу и часто выражаемую 

им приверженность ясности в изложении. Важно, что 

именно этот фрагмент из «Федра» занимает значительное 

место в традиции риторической дидактики (Деметрий, Гер-

моген, Лукиан), где он приводится для описания возвышен-

ного стиля Платона и таких характеристик как «величест-

венное» и «торжественное». Есть основание думать, что в 

начале этой достаточно плодотворной традиции стоит 

Дионисий Галикарнасский, который одним из первых 

привлекает внимание к этому тексту, что подтверждает его 

«тонкую интуицию в понимании художественной речи»
10

.  

                                                      
10

 Замечание М. Л. Гаспарова из его комментария к переводу трактата 
Дионисия Галикарнасского «О соединении слов» для издания 
«Античные риторики» (1978: 319).  
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ПОНЯТИЕ LOPA В ГРАММАТИКЕ ПАНИНИ 

И НУЛЕВОГО АФФИКСА  

В РАБОТАХ Ф. Ф. ФОРТУНАТОВА 

 
Статья посвящена сопоставлению механизма lopa (исчезновения) 

элемента при синтезе словоформ в грамматике Панини и идее выде-
ления нулевого аффикса в трудах Ф. Ф. Фортунатова. В Аштадхьяи 
описаны условия операции изъятия элемента (чаще всего аффикса) 
при образовании словоформ, причем правила lopa обусловлены 
другими правилами, которые вместе задают алгоритм действий 
грамматиста. Структурная морфология как порождение лингвистики 
XX в. опиралась на сопоставление словообразовательных моделей и 
словоизменительных парадигм, в которых материально выраженным 
аффиксам может соответствовать нулевой эквивалент для сохранения 
равновесия в системе. Идея значимого отсутствия элемента является 
основой представления о языке как строго организованной системе 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, независимо от 
того, является ли это представление следствием отношения к акту 
порождения речи как ритуальному синтезу целого из частей или 
вызвано потребностью описания формального устройства языка в 
концепции структуралистов.    

Ключевые слова грамматика Панини, нулевой аффикс, формаль-
ная школа Ф. Ф. Фортунатов. 

 

O. A.Voloshina  
Moscow State University, Moscow, Russia /  MSU-BIT University, Shenzhen, China. 

oxanav2005@mail.ru 

 

The concept of lopa in Panini’s grammar and of a zero affix in the 

works of F. F. Fortunatov 
 

The article is devoted to the comparison of the mechanism of lopa 
(disappearance) of an element in the synthesis of word forms in the 
grammar of Panini and the idea of highlighting the zero affix in the works 
of F. F. Fortunatov. The Ashtadhyaya describes the conditions for the 
operation of removing an element (most often an affix) in the formation of 
word forms, and the lopa rules are conditioned by other rules that together 
define the algorithm of the grammarian’s actions. Structural morphology as 
a product of linguistics of the XX century was based on a comparison of 
word-formation models and inflectional paradigms, in which a zero 
equivalent can correspond to materially expressed affixes in order to 
maintain equilibrium in the system. The idea of a significant absence of an 
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element is the basis of the idea of language as a strictly organized system of 
interrelated and mutually conditioned elements, regardless of whether this 
idea is a consequence of the attitude to the act of speech generation as a 
ritual synthesis of the whole from parts or is caused by the need to describe 
the formal structure of language in the concept of structuralists. 

Keywords: Panini’s grammar, zero affix, formal school of 
F. F. Fortunatov. 

 

Одним из видов правил видхи (правил-операций) в грамма-

тике Панини, предписывающих определенные действия при по-

рождении словоформы, является правило элизии элемента — 

lopa. Представление о значимом отсутствии элемента при син-

тезе словоформы явилось следствием стремления к полному и 

исчерпывающему описанию порождения словоформы как 

многоступенчатого процесса, на разных этапах которого может 

наблюдаться не только присоединение элемента, но также его 

модификация, замена одной единицы на другую и элизия.   

Выделение нулевой морфемы в составе словоформы в тру-

дах ученых рубежа XIX–XX веков было возможно лишь в кон-

тексте системного подхода к языку, в частности в рамках фор-

мальной фортунатовской школы, важным методом которой 

было системное сопоставление словообразовательных цепочек 

разных слов и парадигм словоизменения. В статье предприни-

мается попытка сравнить представление об элизии в грамма-

тике Панини и в работах Ф. Ф. Фортунатова по морфологии и 

выявить возможное влияние идей древнеиндийских грамматиков 

на становление не только индоевропейской компаративистики и 

типологии, но и структурного направления в языкознании.  
Грамматика Панини, представляющая собой инструкцию по 

синтезу словоформ санскрита, содержит, очевидно, разнообраз-
ные правила — определения, вводящие термин, называющий 
специальное понятие; интерпретационные правила, правила 
видхи и др. Самыми важными и частотными среди правил 
видхи являются сутры, регламентирующие: 1) присоединение 
аффикса в процессе синтеза словоформы (pratyaya), 2) замену 
одного элемента другим (ādeça) и 3) элизию элемента (lopa) 
(Voloshina 2020: 65–72).  

Описание правил lopa индийскими грамматистами предпо-
лагало представление о таком многоступенчатом процессе син-
теза словоформ, в результате которого каждая словоформа 
содержала полный набор необходимых элементов, из которых, 
однако, не все могли быть реализованы материально, то есть 
представлены.  
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Механизм элизии, предписанный правилом lopa, имеет в 

грамматике подробное описание, во-первых, потому что эле-

менты, подвергающиеся элизии, весьма разнообразны, во-вто-

рых, вариативны условия элизии, а также потенциальная воз-

можность восстановления утраченного элемента.  

Правило-определение вводит термин lopa для обозначения 

операции изъятия элемента при синтезе словоформ и самого 

подвергшегося элизии элемента: adarçanaṁ lopaḥ (1.1.60), то 

есть то, что материально не выражено (невидимо) называется 

lopa. Причем этот термин оказывается основным для обозначе-

ния изъятия элемента, но есть и другие более узкие термины: 

LUK,  LU, LUP, которые обозначают элизию исключительно 

аффиксальных морфем (pratyayasya lukçlulupaḥ (1.1.61)), тогда 

как lopa — понятие более широкое, включающее изъятие не 

только аффиксов, но и других элементов. Можно предполо-

жить, что общий элемент L в терминах LOPA, LUK,  LU, LUP 

обозначает элизию элементов.  

Итак, для обозначения элизии (изъятия) аффиксов в грам-

матике Панини используется по крайней мере три специальных 

технических обозначения. Аффиксальные морфемы и правила 

их присоединения к корням и основам при синтезе словоформ 

описаны в 3, 4 и 5-ой книгах Аштадхьяи. Специальные сутры 

грамматики формулируют отличия между процессами элизии, 

обозначенным в грамматике терминами LUK,  LU и LUP. В 

частности, Панини сообщает, что термин  LU указывает на 

изъятие аффиксов, следующих за корнями класса juhotyādi 

класса (juhotyādibhyaḥ çluḥ 2.4.75). Термин LUP обозначает 

изъятие аффиксов taddhita, которые придают именной основе 

грамматическое значение рода и числа (lupi yuktavad vyakti-

vacane (1.2.51)). Таким образом, термин  LU обозначает эли-

зию аффиксов, следующих за корнем, а термин LUP – в составе 

именной основы, тогда как LUK, вероятно, является обозначе-

нием элизии аффикса, которая не попадает ни под условия 

операции  LU, ни под LUP. Все остальные типы изъятия еди-

ниц при синтезе словоформ обозначаются термином более 

широкого спектра действия — lopa. Этот термин используется 

для обозначения полной или частичной элизии аффикса или 

иного элемента. В частности, термин может обозначать элизию 

отдельного звука (см. например, сутра 1.1.66 и далее).  

Изъятие аффикса можно проиллюстрировать следующим 
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примером: форма именительного падежа единственного числа 

слова marut образуется путем присоединения падежного 

аффикса s (sŪ) (sUP vibhakti — падежная флексия), однако этот 

аффикс подвергается элизии (lopa) согласно правилу 6.1.68. По 

правилу 1.4.14 (suptiṅantaṁ padam) словом является форма, 

оканчивающаяся на именные или глагольные флексии, но утра-

тившая именную флексию в форме именительного падежа 

единственного числа marut согласно этому правилу больше не 

может называться словом. Это противоречие разрешается допу-

щением, что каждая словоформа содержит необходимый набор 

флексий (аффиксов), некоторые из которых могут подверг-

нуться элизии (стать adarçana). 

Таким образом, в модели синтеза словоформы Панини ис-

пользует специальные термины, обозначающие изъятие самых 

разных элементов — целых аффиксов, их частей и отдельных 

звуков. Такой подход, вероятно, был обусловлен представле-

нием о слове как жесткой последовательности морфем, предпи-

санных правилом синтеза, а отсутствие в такой конструкции 

какого-либо элемента объяснялось его изъятием, диктуемым в 

грамматике правилом lopa. 

В отечественной лингвистике представление о нулевом 

аффиксе было сформулировано, в частности, в трудах 

Ф. Ф. Фортунатова, который на заре структурализма выдвинул 

представление о языке как системе взаимосвязанных элементов 

и, соответственно, для изучения языка предложил структурный 

подход, основанный на анализе конкретного элемента в связи с 

соседними и на выявлении роли каждой единицы в системе. 

Такой принцип анализа языка привел Фортунатова к необхо-

димости выделения нулевой единицы, в частности, нулевого 

аффикса (например, в форме существительного мужского рода 

единственного числа именительного падежа — слон-ø). Нали-

чие в словоформе нулевого аффикса Фортунатов объясняет 

учетом других падежных форм того же существительного: 

слон-а, слон-у и т. д. Падежные значения в приведенных приме-

рах получают материальное выражение, в силу чего естествен-

но предположить, что значение им. п. ед. ч. также должно быть 

выражено аффиксом, который в данном случае представлен 

нулем. Фортунатов пишет: «формальная принадлежность в сло-
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вах может быть не только положительной, но и отрицательной
1
.  

... Не только присутствие известного аффикса в сочетании с 

основами служит для образования известной формы, но вслед-

ствие этого и отсутствие всякого аффикса при тех же основах в 

других словах образует также форму слов по отношению этих 

слов к словам, заключающим в себе те же основы в сочетании с 

аффиксами» (Fortunatov 2010: 126). Таким образом, нулевая 

морфема выступала здесь как значимый элемент, представлен-

ный нулем, но в других случаях получающий материальное 

воплощение.  

Современная морфология также активно использует поня-

тие нулевого формообразующего суффикса. В частности, в 

форме глагола сгреб/л/а материально выражены все положен-

ные аффиксы – и прошедшего времени, и женского рода, а в 

форме сгрёб/ø/ø аффиксы со значением времени и рода выра-

жены нулем.  

История лингвистики показывает, что знакомство европей-

цев с санскритом и идеями древнеиндийских грамматистов спо-

собствовало не только становлению индоевропейского сравни-

тельно-исторического языкознания (в работах Ф. Боппа, 

А. Шлейхера и др.) и типологии как самостоятельной науки 

(Фр. Шлегель), но и формированию идей структурной лингвис-

тики. Общеизвестно обращение к санскриту и полученное бла-

годаря этому хорошо структурированному языку представление 

о строгой организации индоевропейского слова в работах Ф. де 

Соссюра. Мы же хотели подчеркнуть индийские истоки фор-

тунатовского структурализма, ведь глава отечественной фор-

мальной школы, защитивший диссертацию по Самаведе
2

, 

                                                      
1
 Интересно обратить внимание на термин, используемый Ф. Ф. Фор-
тунатовым отрицательная формальная принадлежность (противо-
поставленная положительной). Известно, что Ф. Ф. Фортунатов еще 
со школьных времен увлекался математикой, на досуге решал задачки 
и уравнения. 
2
 Ф. Ф. Фортунатов в 1875 г. перевел на русский язык древнейшую 

ведийскую самхиту — Самаведу Араньяку, прокомментировал и 
издал текст, а в качестве приложения изложил основные положения 
сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков, 
высказывая собственное мнение по самым разным вопросам, причем 
иллюстративным материалом к теоретическим формулировкам часто 
выступали примеры из текста самхиты.   



О. А. Волошина  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

214 

преподававший санскрит и неоднократно обращавшийся к 

материалу древнеиндийского языка, будучи, весьма вероятно, 

знаком с идеей индийских грамматиков об элизии в составе 

словоформы, ввел нулевую морфему как представленный ну-

лем значимый элемент (как х в уравнение), чтобы получилось 

равенство в системе словоформ.  

Таким образом, представление о словоформе как цепочке 

разных типов корневых и аффиксальных морфем, заимствован-

ное европейскими лингвистами из древнеиндийских грамматик, 

позволило выдвинуть идею нулевой морфемы — положения, 

оказавшегося столь значимым для структурной лингвистики 

XX века. Проведенная параллель между понятием lopa в древ-

неиндийской грамматике и нулевым аффиксом в концепции 

языка Ф. Ф. Фортунатова подтверждает слова Д. Б. Зильберма-

на: «весьма значительная часть современной лингвистики воз-

никла как размышления над сущностью метода Панини» 

(Zil’berman 1998: 98). 
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РЫБА-ХВОЩ: К ИСТОРИИ ЛАТ. EQUISELIS 

(ARIST. HIST. AN. 543a22–24, 599b3) 

 
В статье показано, что видовой эпитет equiselis в научном 

названии рыбы Coryphaena equiselis (Linnaeus, 1758; рус. «малая 
корифена», «малый дорадо») происходит из испорченного названия 
растения (Plin. HN 18, 259, 8), которое принято отождествлять с 
хвощом (Equisetum sp.). В третьей четверти XV в. переводчик 
«Истории животных» Аристотеля Феодор Газа использовал латинское 
equiselis для передачи греческого названия рыбы ἵππουρος (Arist. Hist. 
an. 543a22–24 и 599b3), руководствуясь тем, что equiselis — это 
латинский эквивалент, указанный Плинием для похожего названия 
растения ἵππουρις (испорченное чтение equiselis в XIX в. было 
исправлено на Gen. Sg. equisaeti). Такое происхождение названия 
рыбы equiselis было отмечено по меньшей мере трижды, в 
комментарии к аристотелевской «Истории животных» Юлия Цезаря 
Скалигера (1619 г.), в переработке И. Г. Шнейдера «Синонимов 
названий рыб» Петера Артеди (1789 г.) и в «Естественной истории 
рыб» Ж. Кювье и А. Валансьена (1833 г.), однако не учтено в 
современных работах, обсуждающих название малой корифены. Для 
прояснения мотивов Газы и уточнения происхождения рассматри-
ваемого ихтионима разбирается традиция интерпретации латинского 
названия растения equiselis и греческого названия рыбы ἵππουρος.  

Ключевые слова: Аристотель, Плиний Старший, Феодор Газа, 
зоологическая номенклатура, ботаническая номенклатура, корифена, 
хвощ, equiselis, equisetum, hippurus, hippuris. 
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The Horsetail-Fish: On the Latin equiselis  

(Arist. Hist. an. 543a22–24 and 599b3) 
 

Coryphaena equiselis (Linnaeus, 1758), known in English i.a. as 
pompano dolphinfish, is a fish species widespread in tropical and 
subtropical waters around the world. The specific epithet in its name, 
equiselis, is an obscure word. It turns out that it is a corrupted reading of 
the plant name equisaetum, attested in Pliny’s Natural History (18, 259, 8) 
and usually identified as horsetail. It was Theodore Gaza, a fifteenth-
century humanist and translator, who, in his 1470s Latin version of 
Aristotle’s Historia animalium, transferred equiselis, that phantom plant 
name born from a scribe’s error, onto the fish known under the Greek name 
ἵππουρος (Arist. Hist. an. 543a22–24 and 599b3). That curious rendering 
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was based on the fact that equisaetum/equiselis was provided by the Greek 
equivalent hippuris in Pliny’s text.  

This botanical origin of the fish name equiselis has been noticed 
already by Julius Caesar Scaliger, who translated and commented upon 
Aristotle’s zoological writings in the first half of the sixteenth century. 
Still, the peculiar history of the fish name appears to have been neglected, 
so that modern works on the dolphinfish do not discuss its etymology and 
Pieter Beullens, in his 2008 article on the Latin versions of Aristotle’s 
zoological works as a source for modern ichthyological nomenclature, 
mentions only one word, cernua, that today’s ichthyologists owe to Gaza. 
Now, the word equiselis should be considered a second one, even though a 
‘neologism of sense’ rather than a ‘neologism of form’. 

Keywords: Aristotle, Pliny the Elder, Theodore Gaza, animal names, 
plant names, nomenclature, dolphinfish, horsetail, equiselis, equisetum, 
hippurus, hippuris. 

 

1. Рыба 

Coryphaena equiselis (Linnaeus, 1758) — вид лучеперых рыб, 

известный под тривиальными названиями «малая корифена» и 

«малый дорадо» (рус.), pompano dolphin(fish) и small/little 

dolphin(fish) (англ.), kleine Goldmakrele (нем.), coryphène dauphin 

(фр.) и др.
1

 Этот вид корифен широко распространен в 

тропических и субтропических водах по всему миру, промыш-

ленным образом вылавливается в основном у берегов Америки, 

встречается и в Средиземном море (рис. 1). 

 

                                                      
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
проекта № 20-012-00357. Автор выражает искреннюю признатель-
ность М. М. Поздневу за подробное обсуждение предварительного 
варианта статьи, а также Н. Н. Казанскому и М. Н. Казанской за 
ценные замечания, сделанные на заседании отдела сравнительно-
исторического изучения индоевропейских языков и ареальных 
исследований ИЛИ РАН.  
1

 Здесь и далее тривиальные названия на русском, английском, 
немецком и французском языках даны по «Пятиязычному словарю 
названий животных» (Решетников и др. 1989, ad ind.). Не следует 
путать с совершенно другими видами рыб, в число тривиальных 
названий которых на тех или иных современных языках входят слова, 
родственные словам «макрель» или «дорадо»/«дорада». — Читатель 
может вспомнить приключенческую повесть писателя и океанолога 
Юрия Иванова «Золотая “Корифена”» (Иванов 1966). 
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Рис. 1. Малая корифена — Coryphaena equiselis (Linnaeus, 1758)

2
 и ареал

3
. 

 

Современное название Coryphaena equiselis используется в 

биологической номенклатуре начиная с канонического десятого 

издания «Системы природы» Карла Линнея (Linnaeus 1758: 

261). Каково происхождение слов coryphaena и equiselis, ис-

пользованных для имени рода и видового эпитета соответ-

ственно? 

Слово κορύφαινα
4
 засвидетельствовано у Афинея и в слова-

ре Гесихия. Последний лишь указывает, что это имя какой-то 

                                                      
2
 Рисунок: Palko et al. 1982: 2. 

3
 Карта: AquaMaps (2019), https://www.aquamaps.org/, обращение 

13.09.21. 
4
 В работе о греческих названиях рыб Рейнгольд Стремберг связывает 
название с тем обстоятельством, что у косяков этих рыб заметно при-
сутствие вожаков, κορυφαῖοι (Strömberg 1943: 59). Он отмечает, что 
суффикс -αιν- часто используется при образовании названий рыб, 
особенно тех, которые «презираемы и <считаются> отвратитель-
ными» («verachtete und abscheuliche Fische», Strömberg 1943: 137); об 
этом подробнее пишет Пьер Шантрен в работе о греческом именном 
словообразовании (Chantraine 1933: 108): он перечисляет ряд таких 
названий рыб — ζύγαινα, μύραινα, σκόρπαινα, σφύραινα, φάλλαινα, 
φώκαινα — но не упоминает κορύφαινα. На объяснение Стремберга 
ссылаются и авторы этимологических словарей (s. v. κορυφή: 
Chantraine 1999: 569; Frisk 1960–1972, Bd. 1: 926; Beekes 2010: 757–
758). Впрочем, представляется возможной и прямая деривация от 
κορυφή ‘верхушка, макушка’, объяснимая или расположением спин-
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рыбы (κορύφαινα· ποιὸς ἰχθῦς, Hsch. Κ, 3727)
5
. Афиней пишет, 

что кулинары Дорион и Эпенет называют этим именем рыбу, 

известную под названием ἵππουρος, и со ссылкой на Гикесия 

приводит еще один синоним — ἱππουρεύς или ἱππουρίς (N. Pl. 

ἱππουρεῖς): 
 

(1) ΙΠΠΟΥΡΟΙ. Ἀριστοτέλης ἐν δευτέρῳ ζῴων μορίων τοὺς ἱππούρους 

[здесь и далее в цитатах курсив мой — Г. В.] φησὶν ᾠὰ τίκτειν 

<…>. Δωρίων δ’ ἐν τῷ περὶ ἰχθύων κορύφαιναν καλεῖσθαί φησι τὸν 

ἵππουρον. Ἱκέσιος δ’ ἱππουρεῖς αὐτοὺς προσαγορεύει. <…> Ἐπαίνετος 

δ’ ἐν Ὀψαρτυτικοῖς κορύφαιναν αὐτόν φησιν ὀνομάζεσθαι (Ath. 7, 68, 

1–19).
6
  

 

Итак, о слове κορύφαινα известно только, что оно считалось 

синонимом названия ἵππουρος. Последнее хорошо засвидетель-

ствовано в греческих источниках. Наряду с приведенными в 

примере (1) фрагментами из Афинея оно встречается в: 

Epicharm. Fr. 51, 1; Arist. Hist. an. 543a22–23, 599b3; Ael. NA 16, 

21, 6; Opp. Hal. 1, 184; 3, 186 и др.
7
 Кроме представленной выше 

малой корифены, Coryphaena equiselis, в роде Coryphaena есть, 

по нынешним представлениям, только один вид — Coryphaena 

hippurus (Linnaeus, 1758), по-русски — «большая (обыкновен-

                                                                                                               
ного плавника над головой рыбы, или формой и размером головы 
(если верно отождествление κορύφαινα с нынешней корифеной, то 
можно обратить внимание на необычайно крутой лоб последней, 
особенно большой корифены, о которой см. ниже, рис. 2; о ней же: 
«mature males are characterized by possessing a prominent bony crest on 
the front of the head», Palko et al. 1982: 3). Ср. ихтионимы κέφαλος и 
κεφαλῖνος от κεφαλή (см. о них Strömberg 1943: 41), лат. capito от caput 
и рус. толстолобик, толстолоб, толстоголов. — В «Глоссарии 
греческих рыб» Д’Арси Томпсона статья κορύφαινα (Thompson 1947: 
127) содержит только отсылку к статье ἵππουρος (см. ниже). 
5
 Цит. по изданию Latte 1966. 

6
 Цит. по изданию Kaibel 1887. «Гиппуры. Аристотель во второй книге 
“О частях животных” говорит, что гиппуры производят яйца <…>. 
Дорион в книге о рыбах говорит, что гиппур (ἵππουρος) зовется кори-
феной (κορύφαινα). Гикесий же называет их гиппуревсами/ гиппури-
сами (ἱππουρεῖς). <…> Эпенет же в “Поваренной книге” говорит, что 
он именуется корифеной (κορύφαινα)». Цитата из Аристотеля на деле 
из V книги «Истории животных» (543a22). Здесь и далее, если не 
указано иначе, переводы на русский язык выполнены автором статьи. 
Латинские названия животных и растений в цитатах выделены 
курсивом. 
7

 Один раз засвидетельствовано использование этого слова для 
обозначения насекомого: Ael. NA 15, 1, 15. 
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ная) корифена», «золот(ист)ая макрель», «золотистый дорадо» 

(англ. common dolphin(fish) или dorado, нем. Goldmakrele, фр. 

coryphène commune [daurade], dorade tropicale). И в Средизем-

ном море, и в других водах этот вид встречается чаще, чем 

малая корифена, см. рис. 2.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Большая корифена (самец) — Coryphaena hippurus 

(Linnaeus, 1758)
8
 и ареал

9
.  

 

Как видим, в случае большой корифены Линней (Linnaeus 

1758: 261) использовал в качестве видового эпитета транслите-

рацию греческого ἵππουρος, то есть, по свидетельству Афинея, 

синонима слова κορύφαινα. В названии же малой корифены 

видовой эпитет — equiselis. Можно предположить, что это ла-

тинский эквивалент греческого ἵππουρος. В связи с этим воз-

никает три вопроса: какова внутренняя форма ἵππουρος; какова 

внутренняя форма equiselis; кто и почему перевел ἵππουρος 

латинским equiselis? 

 

                                                      
8
 Рисунок: Palko et al. 1982: 2.  

9
 Карта: AquaMaps (2019), https://www.aquamaps.org/, обращение 

13.09.21. 
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Указанная, например, в LSJ этимология ἵππουρος от ἱππ- 

‘лошадь’ и οὐρ- ‘хвост’
10
, возможно, не соответствует действи-

тельности. В самом деле, в отношении зоонимов πάγουρος 

‘краб’ и σκίουρος ‘белка’, а также фитонима παλίουρος ‘держи-

дерево’ Роберт Бекес считает этимологии, связанные с корнем 

οὐρά ‘хвост’ (а также οὖρον ‘моча’) неубедительными (Beekes 

2010: 1141, 1147, 1354). В этимологическом словаре Пьера 

Шантрена слово ἵππουρος приводится в числе композитов с 

корнем ἱππ-, но вторая часть слова и причина номинации не 

объясняются (Chantraine 1999: 467); Яльмар Фриск в своем 

этимологическом словаре (Frisk 1960–1972) не упоминает 

ἵππουρος
11
. Действительно, сходство с конским хвостом трудно 

представить себе в качестве причины номинации того или ино-

го вида рыб, тогда как подобие лошади в целом кажется семан-

тически приемлемым
12
. Если отождествление названия ἵππουρος 

с современным родом Coryphaena sp. верно, то можно 

допустить, что длинный спинной плавник рыб этого рода (ср. 

                                                      
10

 Там это слово трактуется как субстантивированное прилагательное 
ἵππουρος, -ον ‘обладающий конским хвостом’. Ср. у шведского ихтио-
лога Петера Артеди, чьи труды были посмертно изданы Линнеем и 
оказали большое влияние на номенклатуру последнего: «Hippurus, id 
est cauda equina» (Artedi 1789: 27).  
11

 Для αἰέλουρος/αἴλουρος ‘кот (?)’, Беекес допускает происхождение 
от αἰόλος ‘подвижный, проворный’ + οὐρά, хотя и сообщает, что это 
может быть народной этимологией (Beekes 2010: 35). Для σκίουρος 
Шантрен и Фриск признают происхождение от οὐρά, но относительно 
второго компонента в παλίουρος и αἰέλουρος/αἴλουρος Шантрен не 
высказывается уверенно (Chantraine 1999: 1017, 895, 32; ср. Frisk 
1960–1972: Bd. III, 166; Bd., II 733; Bd. I, 36). Для πάγουρος Фриск 
предполагает, что причина номинации состоит в твердости задней 
части краба (Frisk 1960–1972: Bd. II, 460), но Шантрен высказывается 
осторожнее (Chantraine 1999: 853).  
12

 Уже в сер. XVI в. Конрад Гесснер (см. ниже разд. 4) писал, что оче-
видная, казалось бы, внутренняя форма «конехвостка» для ἵππουρος 
невероятна: «Hippuro pisci nomen unde sit impositum, non constat: 
caudam enim eius equinae similem esse, etsi nomen prae se fert, probabile 
non est neque authorum aliquis tradit» («Почему рыбе гиппуру было 
дано такое имя, неясно, ведь невероятно, чтобы ее хвост — хоть имя и 
свидетельствует об этом — был похож на конский, да и никто из 
авторов не сообщает этого», Gessner 1558: 502). Гесснер исходил из 
того, что этим словом обозначалась рыба, известная теперь как кори-
фена, и имел в виду несходство именно ее хвоста с конским; впрочем, 
представить себе какую-то другую рыбу с хвостом, похожим на 
конский, или целиком похожую на конский хвост, кажется, сложно. 
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рис. 1–2 и сн. 55) вызывал ассоциации с лошадиной гривой или 

лошадью, тем более что особи большой корифены могут 

достигать внушительной длины — до 130 см (Gibbs, Collette 

1959: 135).  

В любом случае, возможно, отождествление этого гречес-

кого слова с родом корифены (предложено в XVI в., см. ниже) 

попросту неверно и слова ἵππουρος и κορύφαινα на деле 

относились к другим видам. Рейнгольд Стремберг в работе о 

греческих названиях рыб не предлагает отождествлений с 

современными видами. Он только упоминает ἵππουρος в числе 

других ихтионимов, образованных от корня ἵππ-, и приводит в 

качестве сравнения «усилительную функцию английского 

horse- ‘лошадь’, как, например, в horse-mackerel ‘обыкновенная 

ставрида’, или шведского häst- ‘лошадь’, как в словах hästminne 

‘лошадиная память’, т. е. ‘очень хорошая’ или hästkur ‘лошади-

ное лечение’, т. е. ‘очень сильное’» (Strömberg 1943: 100), ср. 

рус. ‘лошадиная доза’. В «Глоссарии греческих рыб», вышед-

шем вскоре после работы Стремберга, Д’Арси Томпсон взвеши-

вает аргументы в пользу возможного отождествления древне-

греческого ἵππουρος с двумя
13

 чрезвычайно далекими друг от 

друга видами: уже знакомой нам Coryphaena hippurus (большая 

корифена, рис. 2) и другой распространенной промысловой 

рыбой, Sparus aurata (Linnaeus, 1758)
14

 — золотистым спаром, 

или дорадой, рис. 3.  
  

                                                      
13

 Об отождествлении с третьим видом, солнечником (Zeus faber), 
которое было предложено Пьером Белоном, но впоследствии забыто, 
см. в разд. 4. 
14

 У Томпсона использован ныне утративший валидность синоним 
Chrysophrys aurata.  
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Рис. 3. Золотистый спар, или дорада, — Sparus aurata (Linnaeus, 

1758)
15

 и ареал
16

. 
 

Из-за обсуждавшейся выше формы спинного плавника оба 

вида корифены (их часто трудно отличить друг от друга, и 

древние вряд ли их различали) представляются более подходя-

щими кандидатами на место реконструируемого денотата слова 

ἵππουρος, чем золотистый спар. Однако Томпсон рассматривает 

засвидетельствованные в словарях новогреческие названия 

золотистого спара — τζίππουρα, τζήπουρα, σιππούρα, σιππούρις, 

κιπποῦρα — как возможные рефлексы древнего названия 

ἵππουρος. При этом он не предлагает никаких объяснений про-

исхождения этого последнего. Кроме того, по мнению Томп-

сона, решению вопроса об отождествлении ἵππουρος с кори-

феной или с золотистым спаром препятствует еще и то обсто-

ятельство, что слово dorado (и подобные) в современных 

языках используется для обозначения и того, и другого 

(Thompson 1947: 94–95). 

                                                      
15

 Фото: S. Iglesias, 2008 (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 
MNHN-IC-2004-0730, http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/ic/2004-
0730, Creative Commons, обращение 13.09.21) 
16

 Карта: AquaMaps (2019), https://www.aquamaps.org/, обращение 
13.09.21. 
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Итак, для однозначного отождествления видов, обозначав-

шихся древнегреческими словами ἵππουρος и κορύφαινα данных 

недостаточно. Кроме того, неясно, в самом ли деле ἵππουρος — 

композит с корнем ‘хвост’. Перейдем теперь к вопросу о 

происхождении латинского equiselis.  

 

2. Хвощ 
 

Equiselis — гапакс, засвидетельствованный в «Естественной 

истории» Плиния Старшего, однако он не имеет ничего общего 

с подводным миром. Этим словом обозначается растение. В 

Plin. HN 18, 259, 8 речь идет о пастбищах и свойствах кормовых 

растений. Хотя со второй половины XIX в. в изданиях принято 

чтение equisaeti (Gen. Sg. от equisaetum), все рукописи читают 

equiselis либо aequiselis/aequi selis (видимо, тоже Gen. Sg.; 

форма номинатива не засвидетельствована): 
 

(2) Herba optima in prato trifoli, proxima graminis, pessima nummuli 

siliquam etiam diram ferentis. Invisa et equisaeti est, a similitudine 

equinae saetae (Plin. HN 18, 259, 6–9).
17

 
 

Принятая в современных изданиях конъектура equisaeti 

опирается не только на имеющееся в рукописях пояснение «a 

similitudine equinae saetae» («по сходству с конским волосом / 

гривой»): его можно было бы счесть поздней вставкой — 

интерполированным схолием — и не принимать во внимание. 

Конъектура основана и на сопоставлении с пассажем из XXVI 

книги той же «Естественной истории». Здесь растение упоми-

нается второй раз, при этом описывается подробнее, и тут все 

рукописи читают equisaetum: 
 

                                                      
17

 «Лучшая трава на лугу — <поросль> клевера, затем — <поросль> 
gramen, хуже всего <поросль> nummulus, который еще и дает опасные 
стручки. Дурна и <поросль> equisaetum (по сходству с конским 
волосом)»; в переводе В. М. Кремковой и М. Е. Сергеенко: «Самая 
лучшая луговая трава — это клевер (trifolium), затем пырей (gramen), 
а самая худшая — это трава с вредными стручками (nummulus). 
Нехорош и хвощ (equisaetum), названный так по сходству с конской 
гривой» (Кремкова, Сергеенко 1937: 270). Здесь и далее «Естествен-
ная история» Плиния цитируется по изданиям «Belles Lettres» (книги 
IX, XVIII, XXVI, XXXII): de Saint-Denis 1955, 1966; Ernout, Pépin 
1957; Le Bonniec, Le Boeuffle 1972. 
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(3) Equisaetum, hippuris Graecis dicta et in pratis vituperata nobis — 

est autem pilus terrae equinae saetae similis — lienes cursorum 

extinguit… (Plin. HN 26, 132, 1–3)
18

. 
 

Поскольку в пассаже из XXVI книги Плиния есть прямая 

отсылка к книге XVIII («in pratis vituperata nobis» — «осуж-

денный нами в <разделе о> лугах»), ясно, что в обоих случаях 

речь идет об одном и том же растении, и именно поэтому 

современные издания в приведенном выше примере (2) прини-

мают конъектуру equisaeti (Gen. Sg.)
19
. В качестве авторов этой 

                                                      
18

 «Equisaetum, у греков называемый hippuris и осужденный нами в 
<разделе о> лугах (это волос земли, похожий на конский волос), 
усушает бегунам селезенку…». Усушка селезенки, согласно Плинию, 
полезное для бегунов действие — предупреждение боли в боку, 
появляющейся при беге (ср. Dionigi et al. 2013: 1): в выпущенной 
части цитаты объясняется, как готовить equisaetum для достижения 
этого эффекта. Cлово hippuris как обозначение того же растения 
встречается также в HN 26, 158, 6, но уже без какого бы то ни было 
латинского эквивалента. 
19

 Плиний понимает под equisaetum два или три растения: принято 
считать, что это один или два вида хвоща и род кустарников хвойник 
(эфедра). В тексте, следующем за приведенным в примере (3) (HN 26, 
132–134), Плиний описывает свойства, похожие на свойства хвой-
ника, и приводит название ephedrum, позднее использованное именно 
в качестве научного названия хвойника, как синоним к equisaetum и 
hippuris (ср. Ernout, Pépin 1957: 116). Из этого, однако, не следует, 
будто в примере (2) речь идет о каком-то другом растении: слова «in 
pratis vituperata nobis» однозначно указывают, что Плиний в примере 
(2) имеет в виду одно из тех растений, которые он группирует в 
примере (3) и следующем за ним тексте. Правда, аргумент в пользу 
чтения equiselis в примере (2) мог бы заключаться в том, что в нем 
слова «a similitudine equinae saetae» — интерполированный схолий, 
копирующий пояснение Плиния из примера (3), помещенный в 
рукописи, в которой в примере (2) было чтение с t, а «et in pratis 
vituperata nobis» в примере (3) — ошибочное чтение, вместо которого 
следует принимать другое, не зафиксированное в аппаратах 
современных изданий, но принятое по меньшей мере в издании Bussi, 
Gaza 1470: «et in pratis nascens, vituperata nobis». Если это последнее 
верно, то исключается отсылка Плиния к собственному разделу «О 
лугах (пастбищах)» XVIII книги, а vituperata может быть понято 
пролептически. Однако, поскольку в тексте, следующем за примером 
(3), сообщается о целебных свойствах equisaetum и ни о каком 
порицании речи нет, то пролептическая интерпретация невозможна и 
чтение с nascens, следовательно, надо считать неудачной попыткой 
эмендации, вероятно предпринятой авторами издания 1470 г. (см. об 
этом издании сн. 44–45 ниже). Таким образом, гипотетический 
аргумент в пользу правильности чтения equiselis — разделение 



Рыба-хвощ: к истории лат. equiselis  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

225 

конъектуры в критических аппаратах фигурируют Юлиус 

Зиллиг и Людвиг фон Урлихс. Зиллиг, подготовивший два 

издания Плиния, в 1830-е и 1850-е гг., исправил в пассаже (2) 

генитив equiselis на генитив equisaetis (Sillig 1834: 260; Sillig 

1853: 203), а Урлихс затем усовершенствовал эмендацию, 

предложив чтение equisaeti сообразно засвидетельствованному 

в пассаже (3) номинативу equis(a)etum (Urlichs 1866: 65).  

Заслуга Зиллига в том, что он впервые, кажется, заменил e 

на ae (equisaetis), однако эта орфографическая нормализация не 

так существенна, как замена l на t, — а последнее он предложил 

не первым. Попробуем выяснить историю этой эмендации. 

Зиллиг указывает два источника чтения equisetis: сиглы d и 

K. Как сделают затем Людвиг фон Ян и Карл Майхофф (Jan, 

Mayhoff 1892: 215), Зиллиг сообщает, будто в этом месте чте-

ние equisetis предлагает кодекс Par. gr. 6797 (сигл d)
20
. Однако 

на деле в этой рукописи ясно читается equiselis (л. 124r, кол. 1, 

16 строка снизу)
21

. Это подтверждает и аппарат парижского 

издания XVIII книги, подготовленного Анри Ле Боньеком и 

Андре Ле Бефлем (Le Bonniec, Le Boeuffle 1972: 144): здесь 

рукопись d уже названа вместе с другими, которые читают 

equiselis
22
. Второй источник Зиллига, под сиглом K, объединяет 

чтения, предложенные в примечаниях к изданию Жака Дале-

шана 1587 г.
23

 Далешан в нашем примере (2) принимает руко-

писное чтение equiselis, однако на полях в самом деле приводит 

вариант equisetis, с пометой «Veteres» (Daléchamps 1587: 468; 

расшифровка «Vet. — Veteres» дана на л. *4v), за которой скры-

ваются самые разные источники.  

                                                                                                               
растений, упомянутых в примерах (2) и (3) — оказывается несосто-
ятельным. Растение, упомянутое в примере (2), совпадает с одним, 
двумя или всеми теми, которые перечислены под названием hippuris/ 
equis(a)etum в примере (3) и следующем за ним тексте §132–134. 
20

 Расшифровку сиглов см. в Sillig 1851: XV, XXIX. 
21

 Цифровая копия: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9076926f/ 
f126.item.zoom, обращение 19.11.21. 
22

 Издание Детлефа Детлефсена не помогает в решении вопроса об 
источнике чтения equisetis (Detlefsen 1868: 152). 
23

 В первом издании Зиллига, вышедшем в 1831–1836 гг., в качестве 
единственного источника указано «Vet. Dalech.» (Sillig 1834: 260), 
хотя и в этом издании кодекс Par. gr. 6797 использовался Зиллигом. — 
О комментарии Далешана к «Естественной истории» см. на русском 
языке: Илюшечкина 2018: 573–579. 
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Что имел в виду Далешан, указывая, что «Veteres» читают 

equisetis? Возможно, речь идет действительно о какой-то из 

использованных им несохранившихся рукописей, содержавшей 

такое чтение в рассматриваемом пассаже Плиния, однако 

Далешан мог также подразумевать и упоминание формы с t в 

каком-то издании «Гербария» Псевдо-Апулея (Ps.-Apul. 39, 1): в 

критическом издании этого компилятивного сочинения принято 

чтение equiseta и приведены только варианты equisepium и 

equilisaepium (Howald, Siegerist 1927: 86)
24
. Более вероятно, что 

вместо Псевдо-Апулея Далешан в данном случае опирался на 

комментарий известного гуманиста Иосифа Юста Скалигера к 

следующему пассажу из «Сельского хозяйства» Варрона: «ad 

hanc rem electis maximis gallinis, nec continuo his, quas Melicas 

appellant falso, quod antiqui, ut Thetim Thelim dicebant, sic 

Medicam Melicam vocabant. Hae primo dicebantur, quae ex Medica 

propter magnitudinem erant allatae…» (Varr. Rust. 3, 9, 19, 6, цит. 

по изд. Goetz 1912: 136)
25

. Скалигер комментирует этот пассаж 

следующим образом: «Ut Thetin Thelin]
26

 Sic herba ἱππουρίς, 

Equiselis pro Equisetis, sed si t in l vertitur, non propterea tamen 

sequitur ut d in l, tametsi d et t cognata. Sed dicendum erat 

quemadmodum Dacrumae/Lacrumae, ἄδακρυς/alacris, Dautia/ 

Lautia, Cassida/Cassila, Festus; Ὀδυσσεύς/Ulysses; Impedimenta/ 

Impelimenta» (Scaliger 1573: 267)
27

. Иными словами, в качестве 

                                                      
24

 В editio princeps чтения с t нет (equisela, equicuca, De Lignamine [ca. 
1478–1484]: f. [43]r), но, скажем, в цюрихском издании 1537 г. читаем 
equiseta (Hummelberger 1537: 143). 
25

 «Выбирают самых крупных кур, не обязательно тех, которые 
неправильно называются мелийскими: дело в том, что в старину 
говорили не “Фетис”, а “Фелис”, и называли Мидию Мелией. Перво-
начально называли так и кур, которых вывезли из Мидии, прельстив-
шись их величиной…» (пер. Сергеенко 1963: 115). Ср. Columella, Rust. 
8, 2, 4, 5–6. 
26

 Чтения на -in засвидетельствованы в выписках Анджело Полициано 
из кодекса, считающегося архетипом (ср. Goetz 1912: IV–V); в двух 
изданиях XVI в., которые мне удалось проверить (альдина Varro 1514: 
f. 63r; издание, вышедшее под редакцией Пьеро Веттори, — Varro 
1543: f. 105r), напечатано «Thetin Thelim»; возможно, унифицирующее 
исправление «-in -in» внес именно Скалигер. 
27

 «“Ut Thetin Thelin”: так <и название> травы ἱππουρίς — equiselis 
вместо equisetis, но, если t превращается в l, это происходит не из-за 
того же, из-за чего d в l, хоть d с t и родственны. Но следовало 
произносить, например: Dacrumae/Lacrumae, ἄδακρυς/alacris, Dautia/ 
Lautia, Cassida/Cassila (Фест); Ὀδυσσεύς/Ulysses; Impedimenta/Impeli-
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параллели к «чередованию» Thetis/Thelis Скалигер приводит 

пример — equiselis как измененный вариант исконного 

equisetis; другие известные ему — в данном случае неважно, 

верные или нет, — примеры подобной мены содержат d, а не t
28

. 

Как бы то ни было, Скалигер трактует форму equiselis не как 

ошибку рукописной традиции, а как результат фонетических 

процессов, происходивших в латинском языке. Этот коммента-

рий Скалигера к Варрону мог быть знаком Далешану: в ком-

ментарии к нашему пассажу (3) с equis(a)etum Далешан объяс-

няет колебание equisetis/equiselis в рамках описанного Варро-

ном и прокомментированного Скалигером фонетического 

явления: «<Equisetum, hippuris a Graecis dicta:> Supra cap(ite) 28 

lib(ri) 18 dicta est equiselis, quoniam litera t facile in l mutatur, ut 

Thetis Thelis; quemadmodum d in l, ut medica et melica. Varro 

cap(ite) 9 <libri> 3. Sic δάκρυον lachryma, ἄδακρυς alacris» 

(Daléchamps 1587: 656). О зависимости Далешана от Скалигера, 

возможно, свидетельствует и использование слова quemad-

modum обоими авторами. Следовательно, можно думать, что 

под «Veteres» в случае чтения equisetis Далешан имел в виду 

тех неизвестных «древних», у которых Скалигер нашел вариант 

equisetis
29

. 

Словом, Далешан указал equisetis в качестве возможного 

варианта, но не включил в текст. Затем, задолго до Зиллига, 

чтение equisetis появляется по крайней мере в эльзевире, 

подготовленном Иоганном де Латом в 1635 г. (De Laet 1635: 

314), и в парижском издании 1685 г. Жана Ардуэна (Hardouin 

1685: 520). Ардуэн использовал издание де Лата в числе других 

и мог перенять чтение equisetis из него. Зиллиг же ссылался на 

                                                                                                               
menta». Ср.: «“Quidve es alacris”: laetus es; nam alacris, l littera pro d 
posita, non tristis, id est ἄδακρυς, intellegitur» Donat. in Ter. Eun. 304; 
«Casilam antique pro casside ponebant» Paul. Fest. 41, 20; «Dacrimas pro 
lacrimas Livius saepe posuit, nimirum quod Graeci appellant δάκρυα; item 
dautia, quae lautia dicimus» Paul. Fest. 61, 3. Кажется, пара 
ἄδακρυς/alacris — единственная с лингвистической точки зрения бес-
смысленная из перечисленных Скалигером. 
28

 Об этом фонетическом явлении см. Leumann 1977: 155–156; 
Niedermann 1991: 89–90. 
29

 Можно предположить, что Иосиф Юст Скалигер знал о колебании 
equiselis/equisetis в том числе потому, что его отец, Юлий Цезарь Ска-
лигер, упоминал эти разночтения в своем комментарии к Аристотелю 
(см. ниже в разд. 5). 
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variae lectiones Далешана, а не на эти позднейшие издания, 

которые ему тоже известны, только потому что упоминание 

equisetis на полях у Далешана — наиболее раннее. Далее Зиллиг 

заменил в нем e на ae, а Урлихс привел окончание к виду 

генитива второго склонения.  

Итак, мы попробовали реконструировать традицию приня-

тия формы с t. Против исправления рукописного чтения 

equiselis на equis(a)eti трудно спорить: принятое во всех руко-

писях чтение equis(a)etum в примере (3), прозрачная этимология 

этого слова и палеографически легко объяснимая мена t/l, а 

также наличие в примере (2) пояснения «a similitudine equinae 

saetae» во всех рукописях (будь то подлинный текст Плиния, 

будь то интерполированный схолий — этот комментарий не 

может сочетаться с чтением equiselis) — этих доводов в пользу 

исправления equisaeti, как представляется, достаточно.  

Тем не менее, ad abundantiam, опровергнем два возможных 

аргумента в пользу чтения equiselis. Во-первых, можно было бы 

попробовать этимологизировать equiselis и тогда предпочесть 

его на правах lectio difficilior — однако никакой убедительной 

этимологии, как кажется, нет — или исправить на какое-то 

другое слово, но близкие фитонимы equinalis, equisalix, salix 

equina и hipposelinum не имеют отношения к делу
30
. Во-вторых, 

                                                      
30

 В TLL статья equis lis содержит только отсылку к equis(a) tis f., а 
эта лемма сопровождается следующим толкованием: «idem quod 
equisaetum». В словаре А. Эрну и А. Мейе объясняется только 
equisaetum, слова equiselis нет (Ernout Meillet 1993, 199), как и, 
разумеется, в словаре де Ваана (de Vaan 2008). Сомнения в допусти-
мости исправления equiselis на equisetum могло бы вызывать засвиде-
тельствованное у Диоскорида в качестве синонима ἵππουρις название 
equinalis, а также salix equinalis и salix equina ‘конская ива’ (Diosc. 4, 
46–47, цит. по изд. Wellmann 1906: 203–204). Порчу equinalis > 
equiselis, кажется, допустить нетрудно, причем ее можно отнести как 
к традиции текста Плиния, так и к традиции текста общего источника 
Плиния и Диоскорида (вероятно, Секстия Нигера; см.: Wellmann 1903: 
Sp. 1133, Z. 38–40). — Еще один синоним hippuris — equisalix — 
засвидетельствован (с отсылкой к тому же месту у Диоскорида), как 
кажется, только в ботаническом словаре Отто Брунфельса (Brunfels 
1543: f. m[5]r) и представляет собой, вероятно, попытку примирить 
чтение equiselis у Плиния с Диоскоридовым salix equina. Поскольку 
это чтение, видимо, не что иное, как эмендация Брунфельса или кого-
то из его современников (еще в издании Эразма и Сигизмунда 
Геления читаем equiselis, Erasmus, Gelenius 1535: 336; в текстологи-
ческом комментарии («Castigationes») Гелений не обсуждает чтения 
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палеографически утрату конечной буквы, казалось бы, пред-

ставить себе легче, чем добавление не существовавшей, т. е. 

порча equise[.]i > equise[.]is в общем случае значительно менее 

вероятна, чем equise[.]is > equise[.]i. Однако этот довод теряет 

силу, если иметь в виду, что следующее слово, est, могло сокра-

щаться как буква e c помещенным над ней подобием буквы s 

либо удвоенной буквы s — по крайней мере для рукописей XI–

XIII вв. несколько подобных вариантов зафиксировано в 

словаре сокращений Адриано Каппелли (Cappelli 1929: 113), ср. 

рис. 4. Поэтому, если левая часть надстрочного ss оказалась 

исполнена чуть левее пространства над буквой e, переписчик 

при определенных обстоятельствах мог принять ее за оконча-

ние предыдущего слова, а остававшуюся единственную s над е 

счесть знаком, достаточным для расшифровки сокращения как 

est. Этим и могла объясняться порча equise[.]i est > equise[.]is 

est. 
 

 
Рис. 4. Варианты сокращения est, распространенные в XI и XIII вв. 

Abbreviations for est (11th  and 13th c.) (Cappelli 1929: 113)
31

.  
 

Итак, растение, описанное Плинием в книгах XVIII и XXVI, 

в Средние века и раннее Новое время отождествляли
32

 с хво-

щом (можно предположить, что однозначность отождествления 

на протяжении Средних веков обеспечивалась непрерывной 

рецепцией латинского Диоскорида, чье описание очень близко 

                                                                                                               
equiselis — Там же, f. bbb6r), причем эмендация впоследствии не 
прижившаяся, оно не может использоваться как довод против 
исправления equiselis > equis(a)etum. — Еще один близкий фитоним, 
hipposelinum, рассмотрен ниже, сн. 43, где опровергается его 
гипотетическая связь с equiselis. Наконец, в сн. 49 рассмотрено и 
опровергнуто исправление equisellis.  
31

 Изображение: https://archive.org/details/ CappelliDizionario DiAbbreviature/ 
page/112/mode/2up (обращение 09.11.21). 
32

 «Quae planta Graecis ἵππουρις, Latinis equisetum appellatur <…> Italis 
coda di cavallo, Germanis Roßschwantz, Hispanis coda de mula et rabo de 
mula, Gallis queue de cheval et prela» (Mattioli 1560, 514); кроме того, 
отождествление ippuris/equiseta и испорченных вариантов последнего 
слова с cauda caballina встречается в средневековом латинском 
переводе (V–VI вв.) «Euporista» Орибасия и в глоссариях из 
рукописей X–XI вв. (TLL s.v. cauda и equis(a)etum).  
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описанию Плиния, и подобием внутренней формы названия 

хвоща в древних и новых языках
33

),
 
так что в научной 

                                                      
33

 Слово ἵππουρις/ἱππουρίς, которое Плиний называет греческим 
эквивалентом слова equisaetum, хорошо засвидетельствовано в пря-
мом значении «лошадиный хвост». Гельмут Генауст в этимологи-
ческом словаре названий растений сообщает о сходстве побегов 
хвоща с конским хвостом (в современной номенклатуре слово hippuris 
используется в качестве названия не хвоща, а другого рода растений 
— хвостника). Для equis(a)etum Генауст предлагает происхождение от 
equus и s(a)eta ‘звериный волос’, ‘щетина’ и считает причиной 
номинации сходство тонких веточек хвоща с волосками конской 
гривы (конским волосом). Генауст считает засвидетельствованное у 
Плиния equis(a)etum калькой греческого ἱπποχαίτη от χαίτη ‘грива’ 
(Genaust 1996: 232, 290), но, хотя для s(a)eta также засвидетельство-
вано значение ‘грива’, предположение о такой кальке, судя по всему, 
неверно: как кажется, греческий композит ἱπποχαίτη был составлен, 
напротив, уже в XIX веке для обозначения рода хвощи, в качестве 
кальки латинского equisaetum — правда, название Hippochaete sp. 
(Milde, 1865) не закрепилось, утратив валидность из-за синонимии с 
Equisetum sp. (Linnaeus, 1753). Не совсем точно в этимологическом 
словаре А. Вальде и И. Б. Хофмана указано, что equisaetum — калька 
греческого ἵππουρις (Walde, Hofmann 1938: 411): все-таки в греческом 
ἵππουρις второй компонент — ‘хвост’, а в латинском equis(a)etum — 
‘(конский) волос’. Впрочем, поскольку s(a)eta могло обозначать и 
собирательно совокупность жестких волос, т. е. гриву (Verg. Aen. 7, 
667), возможно, мог иметься в виду и хвост как состоящий из похо-
жих волос (пожалуй, удачным русским эквивалентом можно счесть 
слово «щетина»: номинация «конская щетина» может быть понята и 
как относящаяся к отдельному редуцированному до тонкой веточки 
листу хвоща, и в отношении всего побега в целом). С. Г. Жилин, автор 
главы о хвощах в «Жизни растений», сообщает о названии рода 
Equisetum sp., что под ним подразумевается «сходство ветвистых 
побегов хвоща с хвостом лошади. Сходство взрослого растения с 
пучком волос, с хвостом отражено и в наиболее широко распростра-
ненном русском названии (хвощ)» (Грушвицкий, Жилин 1978: 134; ср. 
Фасмер 1987: 232; Черных 1999: 337). — В работе о латинских 
именных композитах Франсуаза Бадер упоминает equis(a)etum и 
ставит его в один ряд с такими двухкомпонентными названиями 
растений, как caprifīcus, orcib ta, petrapium, gallicrus, gallicentrum и 
др. (Bader 1962: 319–320). Сравнение точно лишь отчасти: первые три 
слова устроены как обозначение растения во втором компоненте и 
существа, к которому оно относится, в первом («козья фига», «Оркова 
свекла», «Петров (на деле ‘каменный’) сельдерей», ср., например, 
«конский каштан», «волчья ягода», «мышиный горошек»), а не как 
название существа в первом компоненте и части его тела во втором 
(ср. «конский хвост», «львиный зев», «Анютины глазки»); из назван-
ных Бадер к этому последнему типу относятся кроме equis(a)etum 
только gallicrus («петушиная голень») и gallicentrum («петушиная 
шпора»). 
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номенклатуре растений название equisetum (через е, а не ae — 

еще без орфографической нормализации) закрепилось за родом 

хвощи: Equisetum sp. (Linnaeus, 1753), ср. рис. 5.  
 

а  б  

в  

Рис. 5. (а) Хвощ полевой — Equisetum arvense (Linnaeus, 1753)
34
; (б) 

Хвощ приречный — Equisetum fluviatile (Linnaeus, 1753)
35
; (в) ареал 

рода  Equisetum sp. (хвощ) в Европе [Equisetum sp.: range in Europe]
36

.  
 

3. Как испорченное название растения стало названием рыбы 
 

Несмотря на успех исправленного чтения equis(a)eti, след 

испорченного рукописного варианта equiselis сохранился в 

латинском языке — в вышеупомянутом названии малой кори-

                                                      
34

 Рисунок: A. Mentz, C. H. Ostenfeld 
(https://archive.org/stream/billederafnorden02ment/#page/n508/mode/1up, 
обращение 30.10.21). 
35

 Рисунок: USDA, NRCS, 2022, PLANTS Database 
(https://plants.sc.egov.usda.gov/ImageLibrary/original/eqfl_004_pvd.tif, 
обращение 30.10.21). 
36

 Карта: Discover Life 
(https://www.discoverlife.org/mp/20m?r=0.2&la=45&lo=48&kind=Equise
tum, обращение 30.10.21). 
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фены. Этот вид обязан своим новолатинским названием живше-

му в Италии византийскому ученому Феодору Газе. В третьей 

четверти XV века, когда Газа переводил «Историю животных» 

Аристотеля на латинский язык
37

, он столкнулся с названием 

рыбы ἵππουρος и счел нужным передать его латинским equiselis 

— словом, которое было ему известно из «Естественной 

истории» Плиния. Газа пишет: «…hippurum (Acc.), quem 

equiselem nominavi» (см. ниже). Таким образом, equiselis — 

неологизм Газы, но не привычный неологизм, не «neologism of 

form», а «neologism of sense», то есть известное слово, 

использованное в новом значении
38

.  

В самом деле, как было отмечено в разделе 1, название 

рыбы ἵππουρος засвидетельствовано не только у Афинея, но и в 

нескольких других греческих источниках, в т. ч. в двух пасса-

жах из «Истории животных» Аристотеля: 543a22–23 и 599b3.  

 
«История животных» Аристотеля  Перевод Феодора Газы  

(4a) Φωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν 

ἰχθύων, ἐπιφανέστατα δ’ ἵππουρος 

καὶ κορακῖνος τοῦ χειμῶνος  

(Arist. Hist. an. 599b2–3)
39

. 

(4b) Piscium etiam complures 

latere novimus, sed apertissime 

hippurum, quem equiselem 

nominavi, et corvulum sive 

graculum per hyemem. 

(5a) …οἷον ἡ σμύραινα. Τίκτει δ’ 

αὕτη ᾠὰ πολλά, καὶ ἐκ μικροῦ 

ταχεῖαν τὴν αὔξησιν λαμβάνουσι τὰ 

γενόμενα, ὥσπερ καὶ τὰ τοῦ 

ἱππούρου· καὶ γὰρ ταῦτα ἐξ 

ἐλαχίστου μέγιστα γίνεται τάχιστα, 

πλὴν ἡ μὲν σμύραινα πᾶσαν ὥραν 

τίκτει, ὁ δ’ ἵππουρος ἔαρος  

(Arist. Hist. an. 543a20–24)
40

. 

(5b) ...ut murena, cuius partus et 

numerosior est, et quae prodierint 

ex parvo celeri incremento 

adolescunt; ut et equiselis, nam 

eius etiam partus de minimo in 

maximum celerrime augetur; sed 

murena omnibus anni temporibus 

parit, equiselis vere tantum
41

. 

                                                      
37

 Об этом переводе см.: Perfetti 1995, Monfasani 1999, Beullens, 
Gotthelf 2007, Beullens 2008 и ряд статей автора данной заметки.   
38

 О таком делении неологизмов, особенно удобном при исследовании 
новолатинской лексики, см.: Helander 2014: 37; Ramminger 2014: 29. 
39

 «Прячутся и многие из рыб, очевиднее всего гиппур и коракин — 
зимой». Здесь и далее греческий текст Аристотеля цитируется по 
изданию Balme, Gotthelf 2002. 
40

 «…как мурена. Она производит много яиц, и <ее> потомство 
быстро вырастает, как и потомство гиппура. Ведь и оно очень быстро 
становится из очень малого очень большим; только мурена порождает 
круглый год, а гиппур — весной». 
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Выбор слова equiselis в качестве перевода ἵππουρος не 

совсем прозрачен по двум причинам. 

Первая состоит в том, что греческое название рыбы и 

название растения совпадают не полностью. Hippurus и hippuris 

— разные слова, и Газа знал это, ведь он не только использовал 

«Естественную историю» как один из источников латинской 

лексики для перевода Аристотеля, но и помогал Джованни 

Андреа Бусси в подготовке издания «Естественной истории» 

(Bussi, Gaza 1470; ср.: Bianca 1999: 743), а это издание не пред-

лагает унифицировать вид фитонима hippuris и ихтионима 

hippurus. Сам Плиний, цитируя аристотелевский пример (4а), 

называет эту рыбу hippurus: 
 

(4c) Itaque his mensibus iacent speluncis conditi, sicut in genere 

terrestrium retulimus, maxime hippurus et coracini (Plin. HN 9, 57, 4–6)
42

. 
 

Решение этой проблемы может быть двояким. Во-первых, 

поскольку Газа сопоставлял несколько рукописей Аристотеля 

(Berger 2005: 144) и в целом относился внимательно к 

возможным ошибкам переписчика, подозревая их слишком 

часто и исправляя текст слишком вольно (Perfetti 1995: 261–

283, особенно 280–283), он мог заподозрить ошибку, связанную 

с меной ι/ο, вполне вероятной в позднем минускульном письме, 

и поэтому счесть допустимым перевести греческое ἵππουρος тем 

же латинским словом, которым Плиний переводит ἵππουρις. Во-

вторых, Газа мог знать фрагмент Гикесия, приведенный у 

Афинея (пример (1) выше), и трактовать форму ιππουρεις — 

следует помнить о нестабильности диакритики в рукописях — 

                                                                                                               
41

 Текст перевода этих пассажей идентичен в следующих источниках: 
в editio princeps (Gaza 1476: f. m4r, g5r); в издании, подготовленном 
Альдом Мануцием (Gaza 1504: f. 43r, 23r); в издании, подготовленном 
Исааком Казобоном (Casaubon 1590: 559, 516); в рукописи Vat. lat. 
2094, f. 123v, 67r — подносном экземпляре, который был подготовлен 
для папы Сикста IV и текст которого, вероятно, авторизован Газой 
(Monfasani 2006: 200–201). — Вполне обычно для перевода Газы, что 
он характеризует слово equiselis во втором пассаже (599b2–3), а не в 
первом (543a20–24). Автор рассчитывает предпринять системати-
ческий разбор таких случаев в отдельной статье, посвященной 
метаязыку введения неологизмов в переводе Газы, ср. сн. 61.   
42

 «Поэтому в эти месяцы они, прячась, лежат в пещерах, как мы 
рассказывали в <разделе о> роде сухопутных <животных>, в 
особенности гиппур и коракины». Ср. в перечислении рыб в HN 32, 
149, 1, в форме N. Sg. hippuros. 
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как N. Pl. не от ἱππουρεύς, а от ἱππουρίς/ἵππουρις: если текст 

Афинея был Газе известен, это должно было служить сущест-

венным доводом в пользу использования плиниевского латин-

ского эквивалента названию растения ἵππουρις для названия 

рыбы ἵππουρος, ведь последнее оказывалось тогда полным 

омонимом названия растения. 

Вторая сложность в объяснении переводческого выбора 

Газы заключается в том, что у Плиния, как мы видели, фитоним 

hippuris использован в примере (3), а не в примере (2), т. е. в 

том месте, где рукописи читают equisetum, а не в том, где 

equiselis: словом, если уж уравнивать ἵππουρος и ἵππουρις/ 

ἱππουρίς, то естественнее было бы назвать рыбу equisetum, а не 

equiselis
43
. Можно было бы предположить, что Газа подходил к 

чтению «Естественной истории» систематически и предложил 

исправить equisetum на equiselis в XXVI книге, пример (3), а 

значит, и атетировал пояснение «est autem pilus terrae equinae 

s(a)etae similis» там же, равно как и пояснение «a similitudine 

equinae s(a)etae» в XVIII книге, пример (2)
44

. Тем не менее, 

поскольку эта гипотеза не вполне экономна и не подтверж-

дается чтением издания 1470 г., в работе над которым Газа 

                                                      
43

 Думать, что Газа сближает второй корень в слове equiselis со 
вторым корнем в известном фитониме ἱπποσέλινον и потому видит в 
equiselis (пример 2) растение, отличное от equisaetum (пример 3), 
нельзя — ведь он не мог не знать, что ἱπποσέλινον и ἵππουρις — разные 
растения. Растение ἱπποσέλινον (hipposelinum), которое принято 
отождествлять со смирнией овощной, упоминается у Плиния (HN 19, 
124, 3; 19, 162–163; 20, 117, 1; 21, 24, 3) и описывается совершенно 
иначе, чем ἵππουρις. Газа передает ἱπποσέλινον калькой equapium (ср. 
πετροσέλινον — petrapium Isid. Etym. 17, 11, 2) в своих переводах псев-
доаристотелевских «Проблем» («genus apii quod ab equo hipposelinum 
appellatum est, quasi equapium dixeris», Gaza 1475: [188] — Arist. [Pr.] 
923a34) и «Истории растений» Феофраста (Gaza 1483: f. B2v — 
Theophr. Hist. pl. 1, 9, 4, 6 и др.). Было бы уместно проверить, как Газа 
переводил на латынь ἵππουρις/ἱππουρίς в качестве фитонима, но это 
греческое слово не встречается ни в зоологических сочинениях 
Аристотеля, ни в других текстах, которые Газа переводил. Очевидно, 
что он не считал его родственным фитониму ἱπποσέλινον. 
44

 Издание Плиния 1470 г., при подготовке которого Джованни 
Андреа Бусси пользовался помощью Газы, содержит чтение equiselis в 
XVIII книге, конвенционально читает equisetum в XXVI и включает 
оба пояснения о происхождении от s(a)eta, так что, даже если наша 
гипотеза о ходе мыслей Газы верна, его соображения не отразились в 
издании «Естественной истории» (Bussi, Gaza 1470: f. [273]v, f. 
[198]r).   
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участвовал, проще предположить, что Газа пользовался каким-

то двуязычным глоссарием, в котором присутствовала запись 

«ἵππουρις/ἱππουρίς — equisetum, equiselis», и без контекста — 

может быть, уже позабыв рассуждения Плиния — выбрал то из 

двух слов, которое показалось ему более редким
45

. 

Кроме того, важно отметить, что, несмотря на свой интерес 

к медицине
46
, при переводе Аристотеля Газа лишь в чрезвычай-

но редких случаях мог опираться на эмпирическое знание. 

Зоологические рассуждения Газы, как правило, были умозри-

тельными: он сличал описания Аристотеля с описаниями в из-

вестных древнеримских источниках, и только единичные 

случаи, в которых сквозь латинский неологизм Газы прогляды-

вает зооним, засвидетельствованный в итальянских диалектах
47

, 

позволяют предположить, что он в какой-то мере использовал 

знание фауны Италии или опрашивал информантов. 

Предшественники Газы Вильгельм из Мербеке (1260-е гг.) и 

Георгий Трапезундский (1449–1450 гг.) переводили название 

рыбы транслитерацией yppurus/hyppurus/hippurus, а Газа, стре-

мясь угодить гуманистическим вкусам современников, старался 

как можно больше пользоваться словами, засвидетельствован-

ными у классических римских авторов, в том числе у Плиния. 

При этом он пытался избегать транслитерированных греческих 

слов, даже если они употреблялись Плинием
48

. Поэтому то 

                                                      
45

 Этим глоссарием могли быть в том числе и собственные заметки 
Газы, относившиеся ко времени работы над изданием Плиния (вторая 
пол. 1460-х гг.); перевод Аристотеля он начал в 1450-е, затем прервал 
работу, а заканчивал в начале 1470-х. 
46

 В 1440-е гг. в Павии и Ферраре он, судя по всему, изучал медицину 
(Monfasani 1994: 6–7).  
47

 Разбор этих случаев будет опубликован отдельно. 
48

 Пуристское пренебрежение Газы принятыми у Плиния греческими 
транслитерациями подтверждается множеством других примеров: 
птица ὠτίς — у Плиния otis, у Газы avis tarda (Arist. Hist. an. 619b13; 
Plin. HN 10, 97, 6 и др.); птица δρεπανίς — у Плиния drepanis, у Газы 
falcula (Arist. Hist. an. 487b29; Plin. HN 11, 257, 6) и др. — Другие 
названия животных у Аристотеля, содержащие -ουρ-, Газа переводил 
следующим образом: 1) широко известные латинские слова: αἴλουρος 
— felis, λόφουρος — iumentum; 2) редкие слова: μελάνουρος — oculata 
(это лат. название рыбы засвидетельствовано у Плиния и Цельса, и 
Газа отождествил его с греч. μελάνουρος); φοινίκουρος — ruticilla 
(неологизм, от rutilus и фантомного слова cilla, которым, по мнению 
Газы обозначался птичий хвост, ср. Vorobyev 2020); 3) транслите-
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обстоятельство, что, пересказывая слова Аристотеля из строки 

599b3, сам Плиний использует транслитерацию hippurus (при-

мер 4с), не повлияло на переводческое решение Газы
49

.  

                                                                                                               
рации, которым Газа не нашел ничего на замену: πάγουρος — pagurus, 
οὖραξ — urax.  
49

 Транслитерация hippurus засвидетельствована также в поэме «О 
рыбной ловле», которую Плиний приписывал (Plin. HN 32, 11, 1–3; 32, 
152, 1–4) Овидию: «Nam gaudent pelago quales scombrique bovesque, // 
hippuri celeres et nigro tergore milvi» (Ov. Hal. 94–95). — Можно 
рассмотреть еще одну, пусть и маловероятную, гипотезу о причине 
выбора Газой слова equiselis для перевода названия рыбы ἵππουρος. В 
числе синонимов фитонима equis(a)etum в тексте, следующем за 
приведенным выше примером (3), Плиний называет ephedron, т. е. 
греч. ἔφεδρον (в греч. источниках ἐφέδρα, ср. русское «эфедра» — 
наряду со словом «хвойник» тривиальное название рода Ephedra sp.). 
Поскольку это слово значит «сидение», теоретически можно было бы 
допустить, что Газа сблизил с ним equiselis из примера (2), ведь в 
переводе Газы очень часты колебания в написании геминат (часто как 
раз l, например loligo/lolligo в Arist. Hist. an. 489b35, 490b13, 523b29 и 
др.), так что он мог увидеть в equiselis корень слова sella ‘седло’ и 
поэтому, сблизив с ἔφεδρον, охотно принять чтение equiselis. Пред-
ставить себе рыбу, похожую на седло, нетрудно: это скаты. Впрочем, 
данная гипотеза по меньше мере сомнительна: во-первых, композит 
бы выглядел, вероятнее, как equisella, а во-вторых, скатов Аристотель 
описывает отдельно, относя их к селахиям, то есть хрящевым рыбам, 
противопоставленным костным рыбам, тогда как ἵππουρος упомина-
ется в примере (5) вместе с муреной, т. е. костной рыбой, и в примере 
(4) тоже вместе с муреной и другими костными рыбами. Написание 
equisellis можно встретить в некоторых словарях раннего Нового 
времени (самое раннее — в базельском собрании сочинений Аристо-
теля 1563 г., причем только в указателе (Aristoteles 1563: col. 929), а в 
тексте, col. 615, напечатано верно — equiselis) и даже в современных 
ихтиологических работах, но во всех этих случаях речь идет, опре-
деленно, об опечатках. О сидении на лошади вспоминает и Г. Генауст: 
он считает, что кустарник мог называться ἐφέδρα из-за связи с 
«сидением верхом», приводит цитату «ἵππου ἔφεδρος» из Eur. Ion 202 
и сравнивает с синонимом ἵππουρις (Genaust 1996: 229), однако сбли-
жение возможных фитонимов «~наездник» и «~конский хвост» не 
выглядит убедительным. Старая гипотеза, связанная с произрастанием 
на крутых склонах (в ботаническом этимологическом словаре Георга 
Виттштейна: «kommt an Felsen klimmend vor», Wittstein 1852: 325) 
представляется более надежной. В самом деле, хвойники (если 
отождествление античной ἐφέδρα с ними справедливо; Жак Андре в 
отличие от Генауста считает, что ἐφέδρα — это хвощ, но, судя по 
сообщениям Плиния и Диоскорида, эти названия путали, так что 
важно говорить, скорее, о том растении, для которого название ἐφέδρα 
появилось впервые и, стало быть, о том, чтó послужило причиной 
первичной номинации) часто растут на крутых склонах, в т. ч. 
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Вплоть до XVIII в. важнейшим источником для зоологов 

оставалась «История животных» Аристотеля, а читали ее в 

основном в переводе Газы (Monfasani 1999: 205, 214–217; 

Beullens, Gotthelf 2007: 469–470), так что из последнего охотно 

черпали названия животных и неудивительно, что введенное 

Газой название equiselis попало в линнеевскую номенклатуру. 

Каким образом это произошло? 
 

4. Equiselis в зоологических сочинениях Нового времени 
 

В ранних ихтиологических сочинениях XVI века слово equiselis 

не упоминается вовсе
50

. Обсуждение этого названия, однако, 

присутствует в той или иной мере у трех важнейших ихти-

ологов середины столетия: Ипполито Сальвиани, Пьера Белона 

и Гийома Ронделе. Так, Сальвиани включает его в качестве 

отдельной леммы в краткий алфавитный справочник водных 

                                                                                                               
щебнистых осыпях («this plant has great ecological significance as a 
stabilizer, in particular E<phedra> equisetina, for mountain slopes, on 
stony and gravelly talus», Sarsenbayev 2018; это об азиатском виде, но 
ср. о произрастании на скалистых склонах и европейских видов рода 
Ephedra sp.: https://www.plantes-botanique.org/genre_ephedra, обраще-
ние 25.11.21), то есть в основе номинации мог лежать образ «прочно 
сидящего» кустарника в условиях, в которых привычное наблюда-
телю растение не закрепилось бы в грунте. Кроме того, не исключено, 
что причиной номинации было «сидение при» стволах деревьев 
(ἐφέζομαι действительно может значить и «сидеть на чем-то» и 
«сидеть у чего-то»), то есть вьющийся характер растения: такого 
мнения придерживаются Рейнгольд Стремберг и Жак Андре 
(Strömberg 1940: 112; André 1985: 95), ведь у Плиния и Диоскорида в 
качестве еще одного синонима упомянуто ἀνάβασις/ἀναβάσιον 
(«взбирающийся»), и Диоскорид сообщает, что это растение «αὔξεται 
δὲ εἰς ὕψος ἀναβαίνουσα ἐπὶ τὰ παρακείμενα στελέχη» («растет кверху, 
взбираясь на соседние стволы», ср. «iuxta arbores nasci et scandentem 
eas dependere» HN 26, 133, 6–7). Хотя, в отличие от хвоща, некоторые 
виды хвойника действительно вьются и в этом может крыться 
причина номинации ἀνάβασις, для ἔφεδρον/ἐφέδρα более очевидной 
причиной кажется произрастание на крутых склонах. 
50

 Например, в авторитетном раннем сочинении о рыбах Паоло 
Джовио (Giovio 1524) не упомянут ни hippurus, ни equiselis. Николай 
Маршалк, автор малоизвестного вышедшего в Ростоке сочинения о 
рыбах, сообщает только о рыбе hippurus, опираясь на Плиния и 
Оппиана (Marschalk 1517–1520: f. G1v). Не упоминаются ни equiselis, 
ни hippurus в книге Пьера Жиля о названиях марсельских рыб, 
которая приложена к его латинскому переводу Элиана (Gilles 1535). О 
становлении ихтиологии в XVI в. см.: Beullens 2008; Hünemörder 1975, 
Bäumer 1991: 346–381. 
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животных, но рассматривает его как второстепенный синоним 

основного названия hippurus и отсылает к статье об этом 

последнем: «Equiselis Theodoro — Ἵππουρος — Hippurus aliis — 

Vide Hippurus» (Salviani 1554–1558, Nomina: f. 17v; f. 22v). При 

этом hippurus у Сальвиани не отождествляется ни с какой 

известной рыбой и поэтому не получает места в основной части 

труда, которая подробно описывает 92 разновидности рыб. 

Современник Сальвиани Пьер Белон не упоминает ни hippurus, 

ни equiselis в первых двух изданиях своей книги о морских 

животных (французском 1551 г. и латинском 1553 г., Belon 

1551, 1553), но оба слова появляются в последнем, фран-

цузском издании 1555 г., где Белон предлагает отождествление 

hippurus/equiselis c рыбой, значительно отличающейся от рас-

смотренных нами выше двух видов корифены и золотистого 

спара. Глава «La Dorée» посвящена у Белона виду, ныне 

известному как Zeus faber (Linnaeus, 1758). Название dorée 

‘дорада’ не принято в качестве французского тривиального 

названия из-за уже упоминавшейся выше многозначности этого 

слова. В русском возможны два тривиальных названия — 

обыкновенный солнечник и кузнец (фр. zée forgeron; англ. John 

dory, St. Peter’s fish; см. рис. 6 a, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6a. Обыкновенный солнечник, или кузнец, — Zeus faber

51
. 

                                                      
51

 (Linnaeus, 1758), рисунок: M. Bellemans, из Schneider 1990: 129 
(https://www.fishbase.se/photos/PicturesSummary.php?StartRow=8&ID=1
370&what=species&TotRec=10, обращение 17.11.21). 
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Рис. 6б. Ареал обыкновенного солнечника, или кузнеца, — Zeus faber 

(Linnaeus, 1758) и ареал
52

. 
 

Белон перечисляет целый ряд названий этой рыбы на 

романских языках, а также на новогреческом (christopsaron), 

после чего предлагает собственный французский неологизм и 

между делом отождествляет с обыкновенным солнечником и 

названия hippurus/equiselis: «Si je ne luy eusse trouvé appellation 

vulgaire en tant de lieux, et qu’il eust esté en ma liberté de luy en 

imposer un, je l’eusse voluntiers nommé Porc espi de mer. Car il ha 

des longs aguillons dessus le dos, quasi comme un Porc espi, entre 

lesquels il y a comme des soyes de cheval : qui a esté cause que je 

l’ay quelques fois soupsonné Equiselis, que les Grecs nomment 

Hippurus» (Belon 1555: 146–147)
53

. Белон здесь упоминает 

equiselis как латинский эквивалент древнегреческого ихтионима 

ἵππουρος, который он, хоть и без большой уверенности, предла-

гает отождествлять с солнечником из-за подобия его плавнико-

вых шипов конскому волосу. При этом Белон не считает нуж-

ным акцентировать внимание на том, что слово equiselis вве-

дено Газой, хотя он читал Аристотеля именно в переводе Газы. 

Гийом Ронделе, третий важнейший ихтиолог, наряду с 

Сальвиани и Белоном издавший свой труд в 1550-е гг. и в 

значительной мере превзошедший обоих, также упоминает 

equiselis как синоним греческого слова: «Ἵππουρον Gaza 

                                                      
52

 Карта: AquaMaps (2019), https://www.aquamaps.org/, обращение 
17.11.21. 
53

 «Если бы я не обнаружил для нее народных названий во многих 
местах и если бы я был волен дать ей таковое, я бы с удовольствием 
назвал ее морским дикобразом. Ведь у нее длинные иглы на спине, 
как у дикобраза, и среди них как будто конский волос. По этой 
<последней> причине у меня иногда возникало подозрение, что это и 
есть equiselis — <рыба>, которую греки называют hippurus». 
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equiselem vertit» (Rondelet 1554: 255). Именно Ронделе предло-

жил отождествление этих двух названий с рыбой, ныне 

известной как большая и малая корифена. В главе «De Hippuro» 

он описывает именно корифену, сообщает, что по-испански она 

называется lampugo, и добавляет: «Piscis est marinus nostris 

undis incognitus. Ego quidem in Hispania tantum natos hactenus 

vidi»
54

 (Rondelet 1554: 255). Затем он описывает внешний вид 

этой виденной им рыбы и заключает: «Hunc (sc. lampugo) 

veterum hippurum esse rationibus confirmare oportet. Ac primum 

ipsius etymum id docet. Ἱππούρος enim a cauda equina nomen 

habet, quod pinna a capite incipiens caudae equinae simillima sit, id 

est longa continens villisque multis constans, cuiusmodi in nullis 

aliis piscibus reperitur»
55

. Затем он перечисляет другие 

соответствия между античными описаниями рыбы hippurus и 

корифеной, которая ему известна под испанским названием 

lampugo (Rondelet 1554: 256), и снабжает главу иллюстрацией, 

которая изображает, несомненно, корифену, предположительно 

большую корифену (рис. 7; ср. рис. 1–2 выше). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 7. Корифена (Coryphaena sp.), предположительно большая 
корифена Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758)

56
. Иллюстрация к 

главе «De Hippuro» из справочного сочинения «De piscibus marinis» 
(«О морских рыбах») Гийома Ронделе (Rondelet 1554: 255). 

                                                      
54

 «Это морская рыба, неизвестная в наших водах. По крайней мере, я 
до сих пор видел только происходящих из Испании». 
55

 «Что она (т. е. рыба, известная под испанским названием lampugo) 
— это hippurus у древних, следует обосновать. Во-первых, об этом 
свидетельствует происхождение самого <слова>, ведь рыба ἱππούρος 
названа так по <сходству с> конским хвостом, ведь плавник, который 
начинается у нее от головы, очень похож на конский хвост, то есть он 
длинный, сплошной и состоит из многочисленных волосков, какового 
<плавника> нет ни у каких других рыб». 
56

 Источник: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttin-
gen, <2 ZOOL VIII, 4560:1>, http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl? 
PPN498008533 (обращение 24.09.21). 
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Швейцарский энциклопедист Конрад Гесснер устроил ихти-

ологический том (1558 г.) своей «Истории животных», важней-

шего зоологического справочника середины XVI в., следующим 

образом: большинство глав его книги состоят из процитирован-

ной целиком главы из справочника Ронделе и процитированной 

целиком соответствующей главы латинского издания (1553 г.) 

справочника Белона
57
. К ним Гесснер добавляет «Corollarium», 

то есть резюме изложенного в обоих источниках, разбор 

несоответствий и разногласий и собственные заключения. В 

основе главы под названием «Hippurus» у Гесснера лежит 

материал Ронделе, тогда как мнение Белона не учтено — ведь 

оно, как указано выше, изложено только в третьем, фран-

цузском издании его книги (1555 г.), а в латинском издании 

(1553 г.) Белон не упоминает слова hippurus. Поэтому Гесснер 

не учел предложенного Белоном отождествления hippurus/ 

equiselis с солнечником (Gessner 1558: 502). Поскольку «Исто-

рия животных» Гесснера была наиболее авторитетным источни-

ком для позднейших авторов, идея Белона не была воспринята в 

традиции, а предложенное Ронделе отождествление с рыбой, 

которая теперь известна как большая и малая корифена, 

благодаря поддержке Гесснера закрепилось. 

Так, в авторитетной книге Фрэнсиса Уиллоби о рыбах, 

подготовленной и дополненной после его смерти Джоном Рэем 

(Willoughby, Ray 1686: 213–214) не приводится никаких новых 

данных, поскольку Рэй не встречал этой рыбы и только 

цитирует Ронделе и Гесснера (впрочем, он задается вопросом, 

не может ли это быть та рыба, что у португальцев называется 

«дорадо»: «An Dorado, i. e. piscis auratus Lusitanorum» — одна-

ко для нас это неинформативно, потому что, как отмечено 

выше, словом «дорадо» в романских языках назывались совер-

шенно разные виды рыб). В крупнейшем энциклопедическом 

труде по зоологии XVII в., «Естественной истории», шот-

ландско-польский натуралист Ян Йонстон в основном переска-

зывает Ронделе и пишет: «Hispanis Lampugo, Gazae equilis 

                                                      
57

 Отождествление «видов» рыб в написанных независимо друг от 
друга сочинениях Белона и Ронделе — одна из важных задач, стояв-
ших перед Гесснером. Что касается Сальвиани, печать его книги 
завершилась только в 1558 г., так что использовать ее Гесснер смог 
уже в «Nomenclator aquatilium» — позднейшем издании, в котором 
уделяется больше внимания классификации (Gessner 1560: 75). 
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vocatur» (Jonston 1650: 11), очевидно с ошибкой автора или 

наборщика — equilis вместо equiselis. Еще один из зоологи-

ческих справочников, важных для дальнейшего становления 

номенклатуры животных, «Onomasticon zoicon» Уолтера Чарл-

тона, пересказывает Йонстона и повторяет опечатку equilis. 

Чарлтон включает слово hippurus в справочник в качестве 

леммы и приводит в качестве синонимов κορυφαίνη, equilis 

(вместо equiselis), исп. lampugo, а также — единственное 

отличие от Йонстона — английский перевод: «Hippurus (seu a 

similitudine caudae equinae, seu quod equi more feratur et saliat) — 

κορυφαίνη (a pinna, quae a vertice incipit, in eoque veluti crista 

erigitur), Gazae Equilis, Hispanis Lampugo; the Horse-tail Fish»
58

 

(Charleton 1668: 124). 

Шведский ихтиолог Петер Артеди, чьи сочинения были 

посмертно изданы его другом Карлом Линнеем в 1738 г. и зна-

чительно повлияли на последнего, перечисляет в своем труде 

«Синонимия названий рыб» с опорой на отождествления 

предшественников используемые разными древними и новыми 

авторами названия вида, который он называет Coryphaena 

cauda bifurca. Среди прочих синонимов он упоминает, напри-

мер, «Hippurus, Lampugo. Gesn(eri) (Germ(anice)) fol. 44.a», имея 

в виду немецкий перевод «Истории животных» Конрада 

Гесснера, и следом «Equisele & Equiselis. Gaz(a) Arist(otelis) 

l(ibro) 4 c(apite) 10 & l(ibro) 8 c(apite) 15», а затем 

«? Guaracapema Brasiliensibus. Marcgr(avii), Willugh(beii) p. 

214., Raj(i) p. 100» (Artedi 1738: 29)
59

.  

Линней упоминает в описании вида Coryphaena equiselis 

наряду с Артеди еще один шведский источник — дневник нату-

ралиста и одного из «апостолов Линнея» (путешественников-

корреспондентов) Пера Осбека. Он содержит чтение equisetis 

(Osbeck 1757: 308). Осбек впервые после исследователя Брази-

лии Георга Маргграфа (Marggraf 1649: 160–161) — который в 

                                                      
58

 «Hippurus (или по сходству с конским хвостом, или поскольку 
двигается и скачет на лошадиный манер) — κορυφαίνη (от плавника, 
который начинается от макушки и возвышается над ней наподобие 
плюмажа), у Газы equilis, у испанцев lampugo; рыба-конехвостка».  
59

 Забавно, что именно здесь в сокращении фамилии Фрэнсиса Уил-
луби допущена опечатка, совпадающая с рассматриваемой ошибкой 
рукописной традиции: «Wittugh.», притом что на этой же странице 
имя несколько раз набрано правильно, «Willugh.».  
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качестве единственного латинского названия малой корифены 

указывает слово aurata и подчеркивает отличие этой рыбы от 

aurata vera, «подлинной дорады», т. е. золотистого спара, — 

дал описание малой корифены. Описание Осбека выполнено с 

количественным определением признаков, и именно Осбек дал 

этому виду — похожему на известную ранее большую кори-

фену, но более редкому — название equisetis, которое было ему 

известно как один из синонимов корифены. Тем не менее, 

Линней вслед за Артеди держится чтения equiselis и помещает в 

каноническом десятом издании «Системы природы» именно 

его (Linnaeus 1758: 261). Поэтому несмотря на попытки исправ-

ления, предпринимавшиеся позднее, в номенклатуре закрепи-

лось название equiselis. 

 

5. Почему история возникновения названия рыбы не была 

широко известна? 
 

Изложенное выше объяснение происхождения названия 

рыбы equiselis было впервые предложено Юлием Цезарем 

Скалигером, отцом вышеупомянутого Иосифа Юста Скалигера 

и создателем следующего после Газы перевода «Истории жи-

вотных» Аристотеля
60

. Перевод Скалигера, снабженный ком-

ментарием, был закончен в 1538 г., однако широко известна 

была только десятая книга перевода. Целиком перевод Ска-

лигера был напечатан через много лет после смерти автора, в 

1619 г., и в отличие от перевода Газы текст Скалигера был 

практически неизвестен — вплоть до его переработки и 

переиздания Иоганном Готтлобом Шнейдером в 1811 г. 

(Schneider 1811; ср.: Monfasani 1999: 216). Вероятно, история 

переноса названия хвоща на название рыбы осталась малоиз-

вестной отчасти из-за непопулярности перевода Скалигера, а 
                                                      
60

 «Hippurum equiselim vertit Theodorus. Quoniam Latini plantam 
cognomine equisetum et ad hanc appellationem accedentem dixerunt, idem 
sibi id licere putavit. Nos, Plinium secuti, Graecam vocem retinuimus, 
hippurum» (Scaliger 1619, 544): «Феодор переводит ἵππουρος как 
equiselis. Поскольку римляне упоминали растение под названием 
equisetum, близкое этому имени, он решил, что и ему это позволено» 
(в издании 1619 г. напечатано cognominem вместо cognomine). Упоми-
ная слово equiselis в Acc. Sg., Скалигер, если только это не опечатка, 
счел нужным исправить форму Газы equiselem на equiselim — может 
быть, ради приведения чтения в вид, палеографически более близкий 
чтению equisetum. 
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отчасти из-за того, что для Газы введение неологизмов в 

качестве названий животных было характерно и формулировки 

вроде «X quem Y nominavi» в его переводе нередки и не удив-

ляют читателя
61

.   

Сообщение Юлия Цезаря Скалигера повторяет и 

И. Г. Шнейдер: за двадцать два года до публикации перевода 

Скалигера, в 1789 г., он значительно переработал обсуждав-

шийся выше труд Артеди «Synonymia nominum piscium». В этой 

публикации, в главе «Ἵππουρος, Hippurus», Шнейдер указал: 

«Gaza equisetis <…>. Equisetim etiam hic nominavit, a planta 

palustri translato vocabulo, quam Graeci hippurin nuncupant»
62

 

(Artedi, Schneider 1789: 27); в первом издании 1738 г. этого 

дополнения нет. В XIX в. находку Скалигера, известную, 

вероятно, именно благодаря Шнейдеру, повторяют и Жорж 

Кювье с Ашилем Валансьеном, авторы знаменитой 

«Естественной истории рыб». Считая equiselis ошибкой не в 

рукописной, а в печатной традиции Плиния и относя заслугу 

исправления equisetis на счет Жана Ардуэна, они в остальном 

верно отмечают роль Газы в превращении этого слова из 

названия растения в название рыбы и добавляют: «Nous en 

faisons l’observation parce que depuis Artedi les ichtyologistes 

n’ont pas manqué de copier cette faute d’impression» (Cuvier, 

Valenciennes 1833: 294).  

Несмотря на авторитет труда Кювье и Валансьена и на 

продолжавшуюся до конца XX века дискуссию о том, следует 

ли принимать чтение Линнея (equiselis) или чтение Осбека 

(equisetis), с 1833 года, кажется, никто не вспоминал ни о 

происхождении ихтионима из испорченного названия хвоща, 

ни о том, что изобретатель этого ихтиологического значения — 

Газа. В небольшой заметке 1906 г. американский ихтиолог 

Генри Фаулер написал, что форма equiselis не опечатка, а 

просто альтернативная форма, — но никак не обосновал этого 

                                                      
61

 Например: μετάχοιρον (577b27) — «porci depravati quos postumos 
nuncupavi»; θώς (507b17) — «thos quem lupum cervarium appellem»; 
κυνοκέφαλος (502a18) — «caniceps (sic enim cynocephalos appello)»; 
ῥινόβατος (566a28) — «rhinobati, quasi squatiraiam appelles»; χαλκίς 
(602b28) — «chalcis quam aericam appello» и т. д.  
62

 «У Газы equisetis. Также он назвал <рыбу ἵππουρος> equisetis — 
словом, перенесенным с болотного растения, которое греки называют 
ἵππουρις». 
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соображения (Fowler 1906: 122). Статью 1959 г. о морфологии и 

экологии корифен Роберт Гиббс и Брюс Коллетт начинают с 

короткого раздела о номенклатуре. Они признают, что Осбек — 

источник Линнея — пишет equisetis, но отмечают, что будь 

форма с l опечаткой, Линней исправил бы ее на equisetis в сле-

дующих прижизненных изданиях «Системы природы». При 

этом они не совсем корректно интерпретируют Фаулера: «as 

Fowler pointed out, neither form is incorrect from an etymological 

standpoint»; об этимологии Фаулер ничего не писал
63
. Как бы то 

ни было, Гиббс и Коллетт закрепляют точку зрения, что 

equiselis у Линнея — не опечатка, а сознательно выбранное 

написание (Gibbs, Collette 1959: 118). В ихтиологических рабо-

тах второй половины XX в. по-прежнему можно встретить 

написание equisetis, но форма equiselis все-таки преобладает: и 

в зоологических базах данных (WoRMS, FishBase, CoL, IRMNG, 

ITIS, GBIF), и в промысловых справочниках ФАО (например, 

Palko et al. 1982: 1) принята форма equiselis, а форма equisetis 

характеризуется как ошибочная и не считается валидным сино-

нимом в номенклатуре.  

В конце статьи нелишним будет напомнить вслед за Д’Арси 

Томпсоном, что ни одно из засвидетельствованных предло-

жений отождествить ἵππουρος/κορύφαινα с той или иной распро-

страненной рыбой (большая и малая корифена, золотистый 

спар, обыкновенный солнечник) не может считаться 

совершенно надежным. Больше того, Аристотель и цитируемые 

Афинеем гастрономы могли называть «гиппуром» и 

«корифеной» несколько разных рыб — как это происходит с 

русскими многозначными названиями «макрель», «сельдь», 

«дорадо» и многими другими
64

. 

                                                      
63

 В базах данных, собирающих информацию об этимологии научных 
названий рыб (ETYFish; Aquatical Latin), сведений об этимологии 
видового эпитета equiselis нет. Впрочем, степень научной обстоятель-
ности этих компендиев, особенно второго, вряд ли можно сравнить с 
уровнем, например, «Этимологического словаря ботанических 
названий растений» Г. Генауста (Genaust 1996). 
64

 В русском языке засвидетельствован ихтионим «конехвостка» в 
качестве обозначения корифен («Hippure, s. m. — конехвостка 
(coryphoene hippurus) рыба», Эртель 1843: 177). Очевидно, это назва-
ние рыбы — калька, искусственно созданная натуралистом или лекси-
кографом. В словаре биологических терминов Эртеля среди других 
подобных искусственных образований видим в соседней статье: 
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6. Заключение 
 

Итак, название рода растений хвощи (Equisetum sp.) и 

видовой эпитет в названии малой корифены (Coryphaena 

equiselis) восходят к двум разным чтениям одного и того же 

слова, засвидетельствованного в «Естественной истории» 

Плиния (испорченное чтение в 18, 259, 8 и правильное чтение в 

26, 132, 1). Иными словами, рыба унаследовала название 

растения. Как из двух рукописных вариантов слова πυρρούλας 

(Arist. Hist. an. 592b22) появились научные названия и снегиря 

(Pyrrhula sp.), и славки (Sylvia sp., от ὕλας) (Vorobyev 2020: 799–

800), так из двух чтений латинского equisaetum возникли 

научные названия и хвоща, и малой корифены. И славки, и 

малые корифены получили свои названия в результате смелых 

переводческих решений Феодора Газы. 

В статье 2008 года, посвященной роли переводов Аристо-

теля в становлении ихтиологической номенклатуры, Питер 

Бейлленс называет только одно слово, cernua, которым совре-

менная номенклатура рыб обязана переводу Газы (Beullens 

2008, 121). Слово equiselis, очевидно, должно считаться 

вторым
65

.  
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К ИСТОРИИ ГЕРМАНСКОГО ТЕРМИНА *ÞEUDÔ ‘НАРОД’ 

 
Социально-территориальный характер значения европейской 

основы *teutā (< и.-е. *teṷ-) ‘народ’, ‘страна’, ‘город’ указывает на 
аналогичный характер значения родственного германского термина 
*þeudô (< *teutā). Закрепившееся за данным термином значение ‘Volk’ 
‘народ’, ‘(Menge) Volk’ ‘толпа народа’ является, по-видимому, про-
должением более древнего значения ‘Bevölkerung’ ‘население’. Соци-
ально-территориальный смысл *teutā (> *þeudô) подтверждается 
материалами древних индоевропейских языков, где многочисленные 
производные от корня *teṷ- ‘schwellen’ (‘набухать’) сохранили в своей 
семантике присущую данному корню амбивалентность: ‘schwellen’ 
(‘набухать’) как ‘уплотняться’ и ‘расширяться’. Двойственный смысл 
термина *teutā в европейских языках, присутствующий, вероятно, 
также и в значениях хеттского tuzzi ‘войско’, ‘военный лагерь’, 
является продолжением древней энантиосемии индоевропейского 
корня *teṷ-.  
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To  r s t e  istory o  t e  erm nic term *þeu ô ‘people’ 

The socio-territorial nature of the meaning of the European stem *teutā 
(< IE *teṷ-) ‘people’, ‘country’, ‘city’ indicates a similar nature of the 
meaning of the related Germanic term *þeudô (< *teutā). The meaning 
‘Volk’ (‘people’), ‘(Menge) Volk’ (‘crowd of people’), which established 
itself for this term, is, apparently, a continuation of the older meaning 
‘Bevölkerung’ (‘population’). The socio-territorial meaning of *teutā (> 
*þeudô) is confirmed by the evidence of ancient Indo-European languages, 
where numerous derivatives from the root *teṷ- ‘schwellen’ (‘to swell’) 
have preserved in their semantics the ambivalence inherent in this root: 
‘schwellen’ (‘to swell’) as both ‘to condense’ and ‘to expand’. The dual 
meaning of the term *teutā in European languages, which is probably also 
present in the meanings of the Hittite tuzzi ‘army’, ‘military camp’, is a 
continuation of the ancient enantiosemy of the Indo-European root *teṷ-. 

Keywords: Indo-European root *teṷ-, socio-territorial term *teutā, 
semantics, meaning, sense, ambivalence, enantiosemy. 
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В западноевропейских языках получил широкое распростра-

нение термин *teutā, обозначающий социальную общность 

(племя, народ) и свидетельствующий о древних исторических 

связях между языковыми территориями, некогда населёнными 

германскими, балтийскими, кельтскими и италийскими 

племенами (СГГЯ 1962: 64).  

Германский рефлекс данного термина *þeudô < *teutā 

присутствует во всех древних германских языках: сравн. сущ. 

ж. р. гот. þiuda, др.-исл. þjôđ, др.-сакс. thioda, др.-фризск. thiade, 

др.-англ. þéod, др.-в.-нем. diota, deota; сущ. м., ср. р. diot, deot, 

ср.-в.-нем. diet ‘народ, ‘люди’. Сравн. также производный 

глагол герм. *þeudian < *þeud- ‘истолковывать’, др.-исл. þ đa, 

др.- англ. geþíeden ‘переводить’, др.-фризск. bithioda, ср.н.нем. 

duden ‘толковать’, др.в.нем. diuten, нем. deuten ‘разъяснять’, 

‘толковать’ (Fick, Torp 1909: 99). В древневерхненемецком от 

корня *þeud было образовано также прилагательное thiutisc, 

ср.-в.-нем. diut(i)sch, нем. deutsch со значением ‘народный (не 

латинский)’ язык. К этому же корню восходит и обозначение 

германского племени *þeudanôz, сохранившееся в кельтских 

написаниях Teutonī, Toutonī, а также обозначение короля гот. 

þiudans, др.-исл. þjōđann, др.-англ. þéoden, др.-сакс. thiodan < 

*teutonos ‘Landesherr’ (‘властитель’) (Pokorny 1959: 1084). В 

балтийских языках лит. tautà (<*teutā) означает, однако, не 

только ‘народ’, но и ‘страна’, ‘Германия’; в др.-прусск. tauto 

также имеет значение ‘страна’. Аналогичная ситуация в 

кельтских языках: др.-ирл. túath (< *towtā) ‘народ’, но кимрск. 

tūd — ‘страна’; брет. tut, tud — ‘люди’. В италийских языках 

оск. touto, умбр. tota имеют значения ‘город’, ‘община’.  

Если связь основы др.-европ. *teutā > герм. *þeudô с индо-

европейским корнем *teṷ- в его вариантах *tēu-, *təu-, *teṷ-ə, 

*tṷo-, *tū-, *tǔ- (Pokorny 1959: 1080), как правило, не вызывает 

сомнений, то вопрос о первоначальном значении этой основы 

не имеет однозначного решения. И.-е. *teṷ- означает 

‘schwellen’, т. е. ‘набухать’, ‘отекать’, ‘вздуваться’. Некоторые 

лингвисты добавляют к значению ‘schwellen’ также значение 

‘stark werden’, т. е. ‘становиться сильным, мощным’ (Fick 1894: 

131, Rix 2001: 639), поскольку в санскрите и авестийском 

имеются родственные формы с данной семантикой. Сравн. скр. 

tavīti ‘ist stark, hat Macht’ (‘является сильным’, ‘имеет власть’), 

tavás, távasvant, táviṣmant ‘stark, kräftig’ (сильный’); ав. tavah, 
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tauman ‘Kraft, Macht’ (‘сила’, ‘власть’) (Pokorny 1959: 1080). 

Возникает вопрос, как происходил переход от значения корня 

*teṷ- ‘schwellen’, ‘stark werden’ (‘вздуваться’, ‘становиться 

сильным’) к значению производной европейской основы *teutā 

‘(Menge) Volk, Land’ (‘народ (толпа)’, ‘страна’)? Чтобы отве-

тить на этот вопрос, необходимо установить первоначальное 

значение данной основы. 

Рассматривая *teutā как производное абстрактное имя на tā- 

и принимая во внимание значения указанных индоиранских 

производных, Э. Бенвенист приходит к выводу о том, что 

«*teutā следует толковать приблизительно как ‘полнота’, точнее 

как ‘полнота развития социальной единицы» (Benveniste 1995: 

239). Таковой являются, по его мнению, народ, община, страна, 

город. В качестве доказательства Э. Бенвенист ссылается на 

древнеславянское существительное племѩ, производное от 

корня *plē- ‘быть полным’, сравн. также греч. πλῆθος ‘мно-

жество’, лат. plēbēs ‘толпа’. Однако гипотеза Бенвениста 

выглядит малоубедительной, поскольку вновь неясно, как 

осуществлялся переход от значения *teṷ- ‘schwellen’, ‘stark 

werden’ к значению *teutā ‘полнота’. Более убедительным было 

бы, пожалуй, сравнение с обозначением народа в германских 

языках. Др.-в.-нем. folch, нем. Volk ‘народ’, как известно, 

первоначально означало Kriegerschar, то есть ‘войско’ (Paul 

1959: 700). Если предположить, что термин *teutā перво-

начально имел военный смысл, то подтверждением этого могло 

бы служить хеттское слово tuzzi ‘войско’, ‘военный лагерь’, 

также производное от и.-е. корня *teṷ-. Правда, очевидные 

доказательства родства европейского *teutā > герм. *þeudô c 

хеттским tuzzi отсутствуют. Э. Бенвенист не считает хеттск. 

tuzzi родственным *teutā на том основании, что оно относится к 

военной терминологии. Этой же точки зрения придерживается 

и К. Мельхерт, который полагает, что tuzzi первоначально 

означало ‘лагерь’ (‘camp’), значение же ‘войско’ (‘army’) имеет 

вторичный характер (Melchert 2016: 5). Тем не менее, некото-

рые исследователи допускают возможность родства хеттского 

tuzzi с индоевропейскими производными от корня *teṷ- 

(Pokorny 1959: 1085; Matasović 2009: 386). Такое допущение 

даёт повод для вывода о более широком ареале распростра-

нения данного термина, возможно, для отнесения его к обще-

индоевропейской лексике. В. Шеворошкин, например, уверенно 



А. Н. Гавриченков  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

256 

сближает tuzzi c латв. tauta, оск. touto, etc., рассматривая *teutā 

как индоевропейское слово (Shevoroshkin 1978: 250). Гипотеза 

Э. Бенвениста об исходной семантике герм. *þeudô может вы-

зывать сомнение ещё и потому, что он не поясняет, как от 

значения ‘полнота’ (‘полнота развития социальной единицы’) 

происходил переход к значению ‘народ’, ‘толпа’, а также, поче-

му в качестве исходного обозначаемого берётся именно соци-

альная, а не территориальная единица, ведь рефлексы *teutā в 

некоторых европейских языках обозначают страну, город. 

Кроме Э. Бенвениста история европейского термина *tеuta 

привлекала внимание и других лингвистов. Г. Краэ, например, 

обращая внимание на тот факт, что значение *teutā в европей-

ских языках колеблется между значениями ‘страна’ и ‘народ’ 

(‘Volk und Land’), приходит к следующему выводу: данному 

слову ещё в доисторический период была присуща двойствен-

ность значения, что, по его мнению, вполне допустимо, по-

скольку, например, в современном немецком языке существи-

тельное Gemeinde ‘община’ означает, с одной стороны, 

некоторую общность людей, а, с другой стороны, указывает на 

принадлежащую этой общности территорию (Gemarkung) 

(Krahe 1954: 66–67). Следовательно, основа *teutā могла иметь 

примерно такое же значение, что подтверждается также 

значением оскск. touto ‘civitas’ ‘община’ (Fick 1909, 99). Не 

исключено, что и германская основа *þeudô ранее имела более 

широкое значение, обозначая народ в единстве с территорией 

его проживания. 

На социально-территориальный смысл *þeudô указывает 

также Й. Трир. Германские слова со значением ‘Stamm‘ 

(‘племя’) или ‘Volk‘ (‘народ’) этимологически часто являются, 

по его мнению, обозначениями круга или ограждения (Ring- 

und Zaunwörter). Гот. þiuda, др.-в.-нем. deota, и др. обозначают 

место, где (т. е. в кругу, im Ring) происходит обсуждение (wird 

gesprochen). Mannring — собрание мужчин в пределах ограни-

ченного места, где произносятся торжественные речи (Trier 

1947: 15). Этим объясняется значение германских производных: 

глагола *þeudian ‘deuten’ (‘объяснять’, ‘толковать’), др. исл. 

þýđa ‘bedeuten’ ‘означать’, др.-в.-нем. diuten ‘verständlich 

machen’ ‘объяснять’, ‘делать понятным’, проч.; сущ. др.-в.-нем. 

diuta ‘Deutung’ (‘толкование’) (de Vries 1977: 629). Глагол нем. 

deuten, т. е. ‘erklärend sprechen’ (‘толковать’), как указывает 
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Й. Трир, относится к др.-в.-нем. deota и готскому þiuda как 

латинское docco (‘извещаю’) к нем. Zeche (‘гильдия’), или как 

лат. censeo (‘высказываю мнение’) к нижненемецкому Hanse 

(‘союз’) (Trier 1947: 15). Точку зрения Й. Трира разделяет и 

Я. Фриз (de Vries 1977: 613), который полагает, что герм. 

*þeudô следует интерпретировать как ‘общность’ (‘Gemein-

schaft’), что подтверждается умбрским словом tota ‘город’. 

Я. Фриз, однако, отвергает сближение герм.*þeudô > др.-исл. 

þjôđ с и.-е. корнем *teṷ- ‘schwellen’. Народ, как он считает, не 

есть обязательно всегда ‘нечто сильное’ (Kräftiges) (de Vries 

1977: 613).  

Позицию Я. Фриза, отрицающего связь *teutā с и.-е. *teṷ- 

‘schwellen’, ‘stark werden’, вряд ли можно принять, так как по-

нятие ‘город’ (civitas) вовсе не обязательно предполагает общ-

ность людей, но также укрепление, крепость. Таким образом, 

вопрос о первоначальном значении европ. *teutā и, соответст-

венно, герм. *þeudô, по-прежнему, остаётся открытым. 

Опираясь на указанный Г. Краэ факт двойственного 

(социально-территориального) значения термина *teutā в неко-

торых европейских языках (кельтских и балтийских), можно 

предполагать, что соответствующий германский термин имел 

изначально не столько значение ‘народ’ (‘Volk’), сколько значе-

ние ‘население’ (‘Bevölkerung’), т. е. ‘народ, населявший опре-

делённую территорию’. Это значит, что германскому термину 

*þeudô также был присущ двойственный, социально-терри-

ториальный смысл. В этом смысле понятие ‘народ’, действи-

тельно, может трактоваться как своего рода ‘полнота развития 

социальной единицы’. Если исходным значением термина 

*þeudô было значение ‘население’ (‘Bevölkerung’), то оно мо-

жет быть по смыслу связано с понятиями заселения территории, 

продвижения народа вперёд, быть может, с целью завоевания 

новых земель, с представлениями о силе и мощи этого 

движения.  

Гипотеза об изначально социально-территориальном значе-

нии германского термина *þeudô < *teutā меняет характер пред-

ставления, которое традиционно связывается с и.-е. корнем 

*teṷ-. Данный корень, как уже отмечалось, означает ‘schwellen’, 

‘stark werden’. Наличие значения ‘stark werden’ (‘становиться 

сильным’) доказывается данными не только индоиранских язы-

ков, но и греческого и хеттского: гр. τα σ = μέγασ, πολύσ; хет. 
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tuzzi (Pokorny 1959: 1080). Однако в индоевропейских языках 

засвидетельствованы многочисленные производные от данного 

корня не только с семантикой ‘schwellen’, ‘stark werden’ (‘набу-

хать’, ‘становиться сильным’), но и с семантикой ‘schwellen’, 

sich verbreiten’ (‘отекать’, ‘расширяться’). Это значит, что 

значение ‘schwellen’(‘набухать’) вбирает в себя как понятие 

‘сжимать’, ‘сжиматься’, ‘уплотняться’, т. е. ‘stark werden’ (‘ста-

новиться сильным’), так и ‘расширять’, ‘расширяться’ (‘sich 

verbreiten’). Сравн., например, герм. производные от корня *teṷ- 

с *g-детерминативом: др.-исл. þoka, ср.-н.-нем. dake (< *doke) 

‘Nebel‘ (‘туман’), др.-англ. duxian ‘dunkel machen’(‘темнеть’), 

др.-сакс. thiustri, нем. düster (‘тёмный’); с *k-детерминативом: 

др.-исл. þjō ‘der dicke Oberteil des Schenkels’ (‘бедро’), 

др.-в.-нем. dioh, др.-англ. deoh ‘Schenkel’; с l-детерминативом: 

лат. tullius ‘Schwall, Guß’ (‘наплыв’; ‘ливень’), др.-англ. geđyll 

’Luftzug’ (‘поток воздуха’), др.-исл. fimbul-þul ‘ein mythischer 

Fluß’ (‘мифическая река’), сравн. также др.-прусск. tūlan ‘viel’ 

(‘много’), лит. túlas ‘mancher’ (неопред. местоимение), родст-

венные русские слова ‘тыл’, ‘толстый’, нем. dick (с тем же 

значением); проч. (Pokorny 1959: 1080–1084). В этих и многих 

других производных от данного корня явно прослеживается 

единство противоположных понятий. Корень *teṷ ‘schwellen’ 

служил, по-видимому, обозначением двойственного процесса 

уплотнения, сжатия и, одновременно, расширения. Таким 

образом, налицо амбивалентность (энантиосемия) и.-е. *teṷ-, 

что вообще свойственно индоевропейской семантике. Амбива-

лентностью и.-е. *teṷ- объясняется изначально двойной смысл 

основы *teutā: с одной стороны, речь идёт о сплочении народа, 

как социальной общности (Gemeinschaft), а, с другой стороны, 

одновременно, подразумевается рассредоточение данной 

общности по территории её расселения. В европейских языках 

этим объясняется вариантность значения рефлексов *teutā в 

разных языковых ареалах, т. е. чередование значений ‘народ’, 

‘племя’ и ‘страна’, ‘город’. С этим же может быть связана 

также возможность метонимического переноса обозначения 

народа на обозначение страны его проживания в некоторых 

европейских языках (СГГЯ, т. I, 64). В отличие от других 

западноевропейских языков, где данная основа может иметь 

(переносное) значение ‘страна’ (‘Land’), ‘гражданское общест-

во’, ‘держава’, ‘население’ (‘civitas’), герм. *þeudô означает 
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только ‘народ’ < ‘Bevölkerung’ (‘население’). Значения ‘народ’, 

‘город’, ‘страна’ могут быть специализациями изначально 

более широкого значения рефлекса индоевропейского корня 

*teṷ- > *teutā.  

Связанное с корнем *teṷ- представление о чём-то плотном, 

массивном, сбитом обусловливало семантический переход к 

значению ‘сила’, ‘мощь’ (сравн. значение рефлексов данного 

корня в древних индоиранских языках, в греческом языке и в 

хеттском). Факты современных языков указывают на возмож-

ность такого изменения в прошлом. Так, например, немецкое 

прилагательное stark ‘сильный’ является родственным глаголу 

нем. starren ‘застывать’, сравн. др.в.нем. storchanen, ‘твердеть’, 

лит. strėgti ‘цепенеть’ (Kluge 1891: 346). Сравн. также исл. 

þvestr, þvesti ‘die festen Teile des Fleisches’ (‘твёрдая мякоть’) и 

гот. gaþwastjan ‘stark, fest, sicher machen’ (‘делать сильным’, и 

т. д.) (Pokorny 1959: 1084). С другой стороны, то же самое 

представление, связанные с корнем *teṷ- ‘schwellen’, могло обу-

словить и переход к значению ‘толпа народа’ (Menge) Volkes. 

Среди многочисленных германских производных от корня *teṷ- 

(Pokorny 1959: 1080–1084) имеется много слов со значением, 

близким к значению немецкого слова Auflauf ‘скопище’, 

‘накопление’, ‘накат’, ‘опухание’, ‘отёк’, ‘куча’ (‘Haufen’), 

‘масса’ (‘Masse’), но и ‘толпа’, ‘скопление народа’. Сравн., 

например, др.-исл. þausk, þausn ‘Lärm, Tumult’ (‘шум’, ‘столпо-

творение’), þysja ‘vorwärtsstürmen’ (‘устремляться вперёд’), 

þjostr ‘Heftigkeit’ (‘сила’, ‘стремительность’), þusumađar 

‘heftiger Mensch’ (‘сильный человек’) и др.-исл. þyss ‘Getümmel’ 

(‘сутолока’); сравн. также др.-исл. þora ‘wagen’ (‘осмеливать-

ся’), þoran ‘Mut’ (‘мужество’) и þori ‘Menge, Masse’ (‘мно-

жество’, ‘масса’), и т. п. (Pokorny, 1084). В значениях этих и 

других производных явно присутствует также понятие о каком-

то сильном природном движении. Поэтому семантике герман-

ского корня *þeud, очевидно, не чуждо и понятие силы. 

На это могут указывать некоторые германские произ-

водные. Так, например, известно, что имя þiudans < *teutanos в 

тексте готской Библии используется для обозначения Царя 

Небесного, производный глагол гот. þiudanon означает 

‘herrschen’ (‘господствовать’). Это значит, что основа *þeudô 

могла быть производной от корня, одним из значений которого 

было понятие ‘овладевать’ или ‘властвовать’, а перво-
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начальным значением þiudans было значение ‘властитель’. Не 

случайно Бог в древних германских религиозных текстах име-

нуется ‘Господь всемогущий’ (der allmächtige Gott). О том, что 

первоначальное значение др.-в.-нем. thiota, thiot ‘Volk’ может 

быть связано с понятиями силы, власти, могущества свидетель-

ствуют также и древнесаксонские производные, сравн. thiod-

kuning ‘machtvoller Konig’, thiod-god ‘allmächtiger Gott’, thiod-

gumo ‘vortrefflicher Mann’ (т. е., видимо, ‘превосходный, силь-

ный мужчина’), сравн. указанное выше др.-исл. þusumađar 

‘heftiger Mensch’ (‘сильный человек’). 

Семантика хеттского tuzzi ‘войско’, ‘военный лагерь’, т. е. 

обозначение военной силы и её расположения, подтверждает 

родство этого слова с европейским *teutā > герм. *þeudô, что 

указывает не только на европейское, но и на индоевропейское 

происхождение данного термина.  

Возможно, ввиду того, что и.-е. *teṷ- был носителем семан-

тики силы, основа *teutā получила широкое распространение в 

европейской антропонимике и топонимике. Сравн. лит. Jó-

tautas, Sir-tautas, Vy-tautas, др.-прусск. Gyn-thawte, San-towte, 

Ways-taute; лат. Taute; герм. Theuto, Teut-bald, Teut-gaud, Teut-

mann, Teut-munt; кельтск. Con-touto-, Daco-toutus, Viro-touta, 

Touto-matus, Toutio-rigi; иллир. Teuta (название племени), 

Teuticus, Teutomus, проч. (Jurkenas 2003: 24). Вряд ли столь ши-

рокое использование данной основы в производных личных 

именах, обозначениях богов и территорий можно объяснить 

исходным представлением о народе как о толпе (Menge) 

(Pokorny 1959: 1084). Значение ‘толпа’ имело, скорее всего, 

вторичный характер. Изначально же, видимо, в значении этой 

основы доминировали выраженные и.-е. корнем *teṷ- 

‘schwellen’, ‘stark werden’ понятия силы, мощи, а также понятия 

народа, страны, города как носители этих свойств. 
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0. Hispanic native epigraphy 

This recent map by J. De Hoz (2019: 3) is a good image to help 

us grasp the extent and complexity of the native epigraphic corpora 

of ancient Hispania. Indeed, the Iberian Peninsula during the last 

centuries BCE was an area with a significant body of native 

epigraphy that depicted at least three or even more native languages, 

which made use, in most cases, of a family of scripts that is a native 

adaptation of a Phoenician model. This group of scripts is called 

Palaeohispanic. The internal relation of its different varieties and 

their history are still being discussed: researchers have not reached a 

consensus on many relevant issues, particularly in relation to the 

very generation of all the varieties (Ferrer and Moncunill 2019 is a 

good recent overview): De Hoz (2019: 6) expresses the traditional 

(already Gómez-Moreno 1922: 343 or 1943: 254) and I would 

venture to say majority view that the adaptation from the Phoenician 
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model happened only once and in the Guadalquivir valley, as a 

consequence of their interaction with the Tartessians (and from 

there, the new writing would be later exported and adapted for the 

other epigraphic areas and languages). Ferrer (2017) (see Ferrer and 

Moncunill 2019: 106ff), though, prefers to think that there were two 

separate adaptations (one in the North and one in the South), from 

where all the different varieties originate
1
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Map by J. De Hoz (2019: 3) 

There are today around 3000 inscriptions if taken all together, 
some of which can be read and interpreted at a quite acceptable level 
of certainty. Ferrer and Moncunill’s map (2019: 79) is a good 
portrait of how these texts are perceived today, how complex an 

                                                      
1
 Ferrer has recently made quite significant contributions to this difficult 

question. His and Moncunill’s recent review (Ferrer and Moncunill 2019: 
25) concerning the current challenges facing researchers in this field are a 
good summary in my view. After summarizing the proposals of the last few 
years (Rodríguez Ramos (2004, 2005), Correa (1985, 1992, 1993, 1996, 
2005, 2009), Javier de Hoz (1986, 1993, 1993b, 1996, 2005a, 2010, 2011) 
or Ferrer himself (2017), they offer (2019: 22) their own hypothetical 
reconstruction of the events that I see sensible in general terms but highly 
uncertain or difficult to prove at this stage. I feel it unlikely there were two 
separate adaptations (Northern and Southern) as they suggest, even 
understanding their reasons to do so. 
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image researchers are seeing in these corpora, how several types and 
subtypes of scripts, as well as several languages, are now detected in 
them, even if our knowledge is imperfect and our interpretation of 
the inscriptions is indeed multifaceted.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ferrer and Moncunill’s map (2019: 79) 
 

1. Historical decipherment process 

But that was not always the case, of course. The decipherment 

process, in fact, started long ago (during the 16th century
2
), but has 

proven to be quite challenging, since we really cannot even say it is 

over.  

During the Renaissance a sizable collection of strange ancient 

coins with unreadable scripts was already known and paid attention 

to, even if just for their perceived artistic value. But little by little an 

interest began to be developed for the script itself, although the 

decipherment advanced very slowly for centuries. In any case, and 

since the initial driving force was indeed the coins, the first 

significance advances took place among numismatists, such as the 

Sevillian Antonio Delgado y Hernández (1871–1876) or the 

German-Basque Jacobo Zóbel de Zangróniz (1879–1880). 

                                                      
2
 See Gómez-Moreno 1943: 251. 
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       Jacobo Zóbel de Zangróniz               Antonio Delgado y Hernández 

 

Secondly, some attention started to be paid, from the eighteenth 

century onwards, to other inscriptions besides coins, or to the place 

names appearing on the coins, leading to initial attempts at drawing 

a language map of Ancient Hispania, for many reasons, not least of 

all nationalistic, etc. Most of the initial theories were very 

speculative, which influenced greatly W. von Humboldt’s in its turn 
highly influential approach (1821). Even 
though he identified the importance of a 
Celtic linguistic layer in Hispania, his 
most lasting legacy, however misleading, 
both within and outside Spain, was the 
belief in a linguistic unity of Hispania,  
“where a language that was the ancestor of 
modern-day Basque would have been 
spoken” (De Hoz 2019: 8). The hypothesis 
that  Iberian  and  modern  Basque  are 

     W. von Humboldt   genetically related was born. 
 

These theories converged in E. Hübner’s 
1893 Monumenta Linguae Ibericae, a syste-
matic compilation of the material and a 
careful analysis of the inscriptions known at 
the time. The main two problems of this 
work were, though, that, on the one hand, 
dependent on previous works by numisma-
tists, Hübner believed the scripts were alpha-
betic, and, on the other, he followed Hum-
boldt in his view of a homogeneous linguistic 
Basque-Iberian landscape of Hispania, even 
if accepting a somehow marginal presence 
of Celts.                 E. Hübner 
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A few years later, the German-Austrian 
Hugo Ernst Mario Schuchardt also failed 
(1907) to progress meaningfully in the 
interpretation of the texts, since his 
reading of the script followed the same 
lines. However, when he later analyzed 
(1909) the Iberian personal names con-
tained in a Latin inscription, the 89 BCE 
Ascoli bronze (CIL I², 709), found in 
Ascoli (Italy), in 1908, he paved the way 
for our modern understanding of Iberian 
anthroponymy. 

     H. E. M. Schuchardt 
 

But, indeed, the real ‘Michael Ventris’ of this story was the 

Grenadian archaeologist and historian Manuel Gómez-Moreno 

Martínez, who, from the 1920s (1922, 1925, 1943) onwards sug-

gested that this script was actually a semi-syllabary, with alphabetic 

representation of the vowels and continuous consonants, and a 

syllabic one of stops, always accompanied by a vowel, not too 

dissimilar in this respect to the Bronze Age Aegean Linear scripts, 

that, at the time, of course, were not still deciphered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Gómez-Moreno Martínez 
 

His crystal clear explanations on how the idea came into his 

mind are worth quoting directly (my translation of the Spanish 

original): 
“Then an idea came to me; I put it to the test and obtained a 

solution, which I could not immediately accept, for my mistrust was 
great, but after years and years, when outside research and much 
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new documentation gave a certain guarantee, which has been 
reinforced, my attempts in the opposite direction proving in-
effective; that is to say, to destroy the hypothesis that I had 
tentatively formulated. It was based on the fact that I had learned 
from Curtius, when I was studying Greek, the distribution of letters 
into vowels, mute consonants and semivowels, the latter categories 
now called plosives and continuants. Remembering it, and being 
aware by Hübner of Iberian characters equivalent to syllables, 
although he considered them to be nexuses, I induced to methodize 
the case according to one of the aforementioned groups, which was 
precisely that of mutes or plosives. 

The already established and firm phonetic correspondences 
discovered in the Iberian language the five vowels of ours, and also 
six continuous consonants, that is, l, r, m, n and two s. There 
remained the plosive letters, which are subdivided into labial, dental 
and guttural, and these into weak and strong, that is, voiced and 
voiceless, eliminating, of course, their aspirated letters because they 
are not found in the Iberian language. It was in this grouping that the 
arduousness of the problem lay, and it was the touchstone of my 
attempt to evaluate it reasonably. The method in force did not 
satisfy me; there were too many letters left over. On the other hand, 
in order to constitute them in my way into syllabic signs, thirty were 
needed, and although in reality only one half appeared in Iberian, 
this could be due to the fact that the difference between voiced and 
voiceless letters was not appreciated. 

In the end, the solution was found in this way, when it was 
observed that each sign of the so-called syllabic letters excluded its 
own vowel behind it, distinguishing itself from the continuous or 
semi-vowel letters in not being able to be preceded by one of these 
at the beginning of a word, with very few exceptions. The a priori 
proof of the system thus organized lies in the legibility of every text 
and, by counter-proof, the illegibility of false texts. Likewise, in the 
comparison of Iberian writings with other such writings in Greek 
and Latin alphabets, whether on coins, as we have been trying to do, 
or on inscriptions” (1943: 253–54). 

 

Gómez-Moreno’s very influential publications spanned a 40-

year period (1922, 1925, 1934, 1942, 1943, 1945, 1949a, 1949b, 

1951, 1953, 1962). With his new approach, coin legends in the still 

called ‘Iberian script’ and the Latin names of the respective cities 

began to match, and the correct interpretation of the texts became an 

achievable goal. 
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Fig. 3. Gómez-Moreno’s map in «De epigrafía ibérica» (1922, p. 344) 

Gómez-Moreno also defended a much more complex linguistic 

reality of the Peninsula than the image postulated by his pre-

decessors, distinguishing not only Indo-European and non-Indo-

European regions, but also Celtic and non-Celtic Indo-European 

areas on the one hand, and Basque, Iberian, and Tartessian ones on 

the other. This can easily be appreciated already in this map that 

appeared in his seminal 1922 (p. 344) article, where we can 

appreciate that many of his ideas would still be acceptable by 

modern researchers. 

He still uses the term “alfabeto ibérico”, including the Celti-

berian area in it, but is perfectly aware that this “alfabeto” was used 

to write different languages: “the two main inscriptions studied, that 

is, Luzaga and Castellón, correspond to different languages” (1922: 

343) (my translation), that is, Celtiberian and Iberian, respectively. 

 
2. Philological research after the decipherment 

After the decipherment, it was possible to distinguish the 

inscriptions in the different languages, particularly those with the 

most numerous epigraphic corpora, Iberian (today over 2000 texts) 

and Celtiberian (200 texts or up to 500 if including also one or two 

sign inscriptions). The first important contributors to Celtiberian 

research were G. Bähr (1948), J. Caro Baroja (1943), A. Tovar 

(1947) or M. Lejeune (1955). The constant discovery of new texts 

was a significantly acute stimulus, especially with spectacular finds 
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like the Botorrita bronzes from the 1970s onward, or the ever-

growing Iberian corpus, step by step better understood. 

With the decipherment, also, 

the readings became trustworthy 

and very important carefully edited 

collections were prepared and pub-

lished, like the truly monumental 

Monumenta Linguarum Hispanicarum 

by J. Untermann, with that eloquent 

plural as opposed to Hübner’s 1893 

Monumenta Linguae Ibericae, men-

tioned above, as a clear  sign  of  the 

   Jürgen Untermann    progress. 
 

J. Untermann died in 2013 without concluding his work, but the 

responsibility was continued by the already digital Banco de Datos 

Hesperia de Lenguas Paleohisp nicas (BDHesp), led by J. Javier de 

Hoz Bravo from 2005 onwards (http://hesperia.ucm.es/) and ever 

growing, as a happy outcome of the dedication of a hard-working 

group of brilliant scholars following the task after De Hoz’s sad 

passing in January 2019. 

All in all, it is absolutely certain that 

the development of Palaeohispanic 

studies in general has been possible 

by the script decipherment, the 

awareness about the complexity of 

its varieties and the identification of 

several language areas. 

In their recent general overview of 

the Palaeohispanic scripts, Ferrer 

and Moncunill (2019) distinguish a 

total of four different scripts, which 

we can group in two main families: 
     Jesús Javier de Hoz Bravo 

 

1. The northern script family, composed by the North-eastern 
Iberian and the Celtiberian varieties.  

2. The southern script family, including South-eastern Iberian, 
South-western (also called Tartessian by some scholars), the 
Espanca script, and some additional southern texts that cannot 
be classified either as Iberian or South-western.  
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All these scripts have a similar corpus of signs with both 

alphabetic and syllabic graphemes. As Gómez-Moreno saw in his 

mind 100 years ago this year, and even if the idea was hard for him 

at first to accept, we know today for certain that the Palaeohispanic 

scripts were indeed semi-syllabaries: the alphabetic signs were used 

for vowels and continuous consonants, whereas the syllabic ones 

represented plosive consonants. Having a few Iberian inscriptions 

written in the Graeco-Iberian alphabet helped significantly (Gómez-

Moreno 1922)
3
, as well as the information available in a Latin 

inscription that includes a long list of Iberian personal names, the 

so-called Turma Salluitana of the 89 BCE Ascoli bronze (CIL 1
2
, 

709), mentioned above
4
. 

However, the “decipherment is much less advanced in the case 

of the southern scripts, in some cases being just at a preliminary 

stage” (Ferrer and Moncunill 2019: 80). 

Researchers are still currently refining their views on how to 

interpret these texts, with constant additions to our knowledge in a 

painstakingly slow process. It is possible to notice a lack of 

uniformity throughout: these inscriptions “show diachronic as well 

as geographical variations; this is why the number of signs and even 

their value are not absolutely stable within every script” (Ferrer and 

Moncunill 2019: 82). This is a state of the art summary of all the 

varieties today recognized (Ferrer and Moncunill 2019: 81): 

 

                                                      
3

 The so-called Graeco-Iberian script could be considered the last 
Palaeohispanic script, even if it is just a quite superficial adaptation of an 
Ionian variety of the Greek alphabet used to write Iberian in about 30 
inscriptions, dated between the late 5

th
 century and the 3

rd
 century BCE, 

and found in a small south-eastern region of Hispania, coinciding with the 
territory of the Contestani, roughly the modern provinces of Murcia and 
Alicante. In this region this script coexisted with the North-eastern and 
South-eastern Iberian syllabaries. For no clear reasons, though, during the 
3

rd
 century BCE, this script was abandoned in favor of the more generally 

widespread Iberian scripts. These texts are written from left to right and 
when the inscriptions are long, the words are separated by means of two or 
three vertical dots. 
4
 All this actually helps only with the northern scripts, which we know in 

much more detail. This situation also benefits from the fact that the Celti-
berian language, which, despite not being completely understood belongs 
in a comparatively well-known language family (Celtic), is written using 
northern scripts (two varieties of them). 
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Traditionally, these semi-syllabaries were thought not to have 

the capacity to mark sonority in the plosive sounds, as we saw above 

in Gómez-Moreno’s explanations (1943: 254). But, in 1968, 

Maluquer suggested that certain variations in some signs that had 

been considered mere graphic allomorphs with no additional 

meaning perhaps were rather diacritical signs intended to render 

more precise phonetic values (finally differentiating voiced and 

voiceless plosives). The script varieties with this possibility are 

called “dual”. There is a general consensus today that some of the 

Northern inscriptions showed this capacity. A similar consensus has 

not been reached with the Southern inscriptions, though. Ferrer 

believes a similar system was also in use there
5
. As for Celtiberian, 

Jordán was the first (2005, 2007) to propose something similar 

happening.  

                                                      
5
 Although with some differences in detail. Other researchers are not still 

convinced. 
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This has been confirmed by several signaries found recently, 

which include the alternative forms in consecutive order, making 

clear they are different signs altogether. These signaries are a very 

informative type of inscriptions, since they offer us all the repertoire 

of signs in a certain variety of the script and provide the ultimate 

proof concerning whether the script was dual or not
6
. 

Based on this, Ferrer and Moncunill (2019) classify the different 

scripts like this: 

 South-eastern Iberian
7
 (dual for Ferrer, but this has not 

reached consensus) 

 Espanca script (non-dual) 

 South-western script (non-dual)
8
 

                                                      
6
 The first one to be identified as such is the so-called Espanca signary, 

found in Castro Verde, in the southern Portuguese region of 
Baixo Alentejo. This signary consists of 27 letters written twice, in two 
adjacent lines. The 27 letters in the outer line are more perfectly written 
than those of the inner line, what led to think the inscription actually is 
what remains of a very old teaching exercise: we keep both the teacher’s 
and the student’s calligraphic attempt. The first 13 letters match letters of 
the 22-letter Phoenician alphabet in both shape and relative order. The 
remaining letters include the other Phoenician letters, slightly out of order, 
supplemented by five letters seemingly original to the Paleohispanic 
scripts. This signary does not exactly match any of the known 
Palaeohispanic scripts, that’s why it is classified as a specific variety, even 
if clearly Southern. 
7
 This script is attested in the Southeast in about 70 inscriptions dated from 

the 4th century BCE to the 1st century BCE. All these texts have 
traditionally been considered Iberian, but “the westernmost inscriptions 
probably contain a different language, or languages, and probably new 
southern scripts” (Ferrer and Moncunill 2019: 15). The direction of writing 
is right to left, with a few exceptions, and most texts are very short and 
with no word separators. However, there are 20 longer texts with 
separators. This script is not fully understood. The similarities with the 
Phoenician alphabet and with the North-eastern Iberian script are the best 
tools to help in the decipherment process.  
In 2010, Ferrer proposed this script might also display a dual modality. In 
this case the complex variant would mark voiced plosives, whereas the 
simple variant would depict voiceless ones. However, this hypothesis is not 
generally accepted. Variations in the letters are obvious, but their value as 
possible diacritical signs are difficult to prove without the aid of signaries, 
which have not appeared in this area. 
8
 It is employed in 100 inscriptions depicting an unknown language. They 

are large stone funerary stelae found in the South-west corner of Hispania, 
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 The North-eastern Iberian
9
: 

o extended dual, when dualities affect plosives, 

continuous consonants, and vowels 

o standard dual, when it only affects plosives 

o non-dual 

 The Celtiberian script (western and eastern variants):  

o dual 

o non-dual
10

 

                                                                                                               
with no archaeological context. Therefore, any precise dating is 
challenging. They could date from a period from the 7th century to the 4th 
century BCE. Even if this area is called ‘Tartessian’ by some scholars, it 
does not really correspond with the area attributed to the semi-mythical 
kingdom of Tartessos. In this sense, some scholars limit the denomination 
of Tartessian to the core-zone inscriptions of the lower Guadalquivir 
valley, to the East of this region, using just the denomination of South-
western for the texts of this peripheral zone, where the inscriptions written 
in this script have in fact been found. We do not even know whether both 
areas did share a language or not. One of the most specific characteristics 
of this script is the so-called ‘vocalic redundancy’, where each syllabic sign 
is followed by the same vowel. Also specific for this script is that they are 
written in continuous writing, independently of the length of the text. Only 
in a few cases are separators used in the form of a vertical bar. Such is the 
case in the inscription FAR.06.02 from Mestras. There are only 15 signs 
whose phonetic values are unanimously agreed upon. They represent only 
half of the total number of signs: the five vowels, two sibilants, the 
consonants l, n, and r; the velar syllabic signs for ka and ke; the dental 
syllabic signs ta and ti; and the labial syllabic signs pa and pe. The 
phonetic values of a similar number of signs (even larger) are a matter of 
dispute among researchers up to this day. 
9
 This is the most numerous group among the Northern scripts. There are 

around 2.250 inscriptions discovered so far, all from the North-eastern 
region of Hispania and dated from the second half of the 5

th
 century BCE 

until the 1st century CE. These inscriptions seem to depict texts in Iberian 
in all cases. With a few exceptions the texts go from left to right.

9
 Most of 

these texts are short and do not show word separators. There are about 200 
longer texts and, in these cases, they do. 60% of these texts are not dual, 
whereas about 35% of the total, the oldest texts (5

th
-3

rd
 centuries BCE) are 

dual. According to Ferrer, the remaining 5% of texts represent an 
“extended dual” variety, where the diacritics would differentiate also 
vowels and some continuous consonants. 
10

 The Celtiberian script is an adaptation of the North-eastern Iberian script 
to Celtiberian. It is used in almost 200 inscriptions dated between the 3

rd
 

century BCE and the 1
st
 century CE. Depending on two different ways to 
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3. Future tasks 

The decipherment process is far from over, technically, 

especially with the Southern varieties of the script. New and new 

texts are constantly appearing and the goal of a complete 

understanding of the signs seems to be getting closer. Researchers 

are currently also contemplating the possibility that further 

epigraphic areas or script varieties are possibly there to be identified, 

what could even change our detailed perception of the different 

language areas. Of course, a complete understanding of the 

languages themselves is a goal that feels further afield, particularly 

with the non-Indo-European languages, but also with what could be 

considered the best known of them all, Celtiberian, for which there 

are still so much that we ignore: as soon as a text is a little long and 

deviate from formulaic contexts we can grasp, the limitations of our 

knowledge to fully understand it become apparent. In any case, 

Gómez-Moreno’s rebel and brilliant idea 100 years ago now indeed 

opened up the road we are still travelling. 
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The aim of this article is to bring the evidence of inscribed Mycenaean 

nodules and labels into the debate about the aspect-tense opposition of the 
Mycenaean verbal system. After a brief introduction to the Mycenaean 
language and literacy, the paper reviews all conjugated verbal forms 
attested in inscribed sealings (nodules and labels), analysing them within 
the context in which they occur and in relation to the typology of the 
devices on which they have been inscribed. It then discusses the values of 
these verbal forms with specific regard to the verbal categories of tense and 
aspect. The article provides further evidence in support of the traditional 
model, according to which the Mycenaean verbal system was primarily 
aspect-based. 
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Глагольные формы на микенских печатях 

Цель данной статьи — использовать для изучения видовременных 
оппозиций греческого глагола тексты, сохранившиеся на микенских 
подвесках-этикетках в виде печатей и небольших трехгранных глиня-
ных призм. В статье приводятся аргументы в поддержку традицион-
ной модели, согласно которой микенская глагольная система была в 
первую очередь аспектно-ориентированной: подробно рассматрива-
ются личные глагольные формы и уделяется особое внимание 
видовым и временным значениям глагольных форм. 

Ключевые слова: микенский греческий, глиняные подвески, 
видовая характеристика глагола. 

 

1. Mycenaean Greek was a chancellery language, primarily used 

for records and inventories of royal palaces and commercial establish-

ments. The language is preserved by inscriptions on clay tablets and 

a few potteries in so-called Linear B, a highly standardised writing 

system borrowed and further developed from the Minoan Linear A 

for administrative purposes. The great majority of the Linear B 

                                                      
1
 This paper is an adaptation of my Bachelor thesis that I defended in Rome 
(La Sapienza) a decade ago (academic year 2012–2013). It is my pleasure 
to thank Maria Carmela Benvenuto, Claudia A. Ciancaglini, Valentina 
Gasbarra, and Eugenio R. Luján for helpful suggestions. 
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archives from Knossos, Pylos, Thebes, and Mycenae has been found 

in Mycenaean palaces and neighbouring outbuildings. We have no 

evidence of literary texts, either in prose or in poetry. No private 

records or documents related
2
 to scribal training are found (Palaima 

1987a; Marazzi 2013a: 4–5). There is very little evidence of private 

inscriptions painted on vases and cups (Zurbach 2019).  

1.1. As far as the verbal system is concerned, it is therefore no 

surprise that Mycenaean Greek does not attest category values 

which are instead fully productive in most of the Ancient Greek 

dialects. Indeed, verbal modes such as the optative and the 

subjunctive were unnecessary in economic and administrative texts 

(Rix 1992 § 249; Waanders 2012; García Ramon 2019: 229–233; 

Bernabé & Luján 2020: 256). We find four tense forms (present, 

aorist, perfect, and future), two diatheses (active and middle), and 

one productive mood, the indicative (and, possibly, the injunctive)
3
. 

Furthermore, Mycenaean shows only third person forms, both 

singular and plural. This feature is obviously due to the nature of the 

documents
4
. Among the non-finite forms of the verb, in Mycenaean 

the participles (mostly present and perfect) and the infinitive are 

well attested. 

1.2. The Mycenaean verbal system has attracted the attention of 

many scholars from the field of Greek philology and Indo-European 

linguistics. In particular, the relationship between the categories of 

aspect and tense, and the almost complete absence of augmented 

forms have generated puzzling theories as regards the position of the 

Mycenaean data within the Greek and Proto-Indo-European verbal 

                                                      
2
 For the reconstruction of possible administrative subgenres and writing 

practices on materials other than clay, see Kazansky (2013). 
3
 For a comprehensive overview of the Mycenaean verbal system, see 

Bartoněk (2003), García Ramón (2019: 229–233), and Barnabé & Luján 
(2020: 256–282). It is still a matter of debate whether Mycenaean Greek 
also attests a few subjunctive and imperative forms (Waanders 2012). Also, 
some imperfect forms have been proposed. For te-ko-to-(n)a-pe, see 
Barnabé-Luján (2020: 265). As for a-pi-e-qe, whose interpretation as an 
imperfect is commented by Bartoněk as “fraglich” (2003: 340), it may be 
an unaugmented aorist /amp

h
i-

h
enk

w
e/ (ἀμφί + ἐννέπω) (cf. García Ramón 

2012:435–441). See also Gasbarra (2013: 168–169). On Myc. e-e-to, see 
Hajnal (1990) and García Ramón (2019: 233). 
4
 One can compare the situation we find in Arcado-Cypriot, which is 

known from glosses and inscriptions (mainly official documents) where 
only third persons are attested (with rare first persons in context of oaths or 
exhortations). 
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morphology (Marazzi 2013b: 302–303; García Ramón 2012; 

Bernabé, Luján 2020: 256–259; 309–319). Two mutually exclusive 

main theories can be acknowledged in the literature: (1) the verbal 

system of Mycenaean was primarily aspect-based; (2) the verbal 

system of Mycenean was primarily tense-based.  

The latter theory has been outlined by Duhoux in several 

publications (Duhoux 1987, 1995, 1998, 2000; Duhoux, Dachy 

1992). According to this theory, the category of aspect is not a 

matter of preservation in Mycenaean and Ancient Greek, but rather a 

matter of innovation. Indeed, Duhoux & Dachy argued that the 

aspectual oppositions conveyed by the perfective (aorist stem) and 

the imperfective (present stem) was only in its infancy in 

Mycenaean. In particular, they claimed that the almost complete 

absence of aorist participles would be an indication of a verbal 

system based on the category of tense. According to Duhoux (1998), 

the development of an aspectual system originated within the 

perfect, which was deprived of the alleged original intransitive/ 

passive value and embraced an aspectual value, the stative. Then, an 

original tense opposition between present and preterite (i.e. present 

vs. aorist) would have further evolved into an aspectual distinction 

between imperfective and perfective (or durative vs. punctual 

aspect). Within this development, however, Mycenaean Greek 

would represent a transition stage, in which only the perfect would 

have fully developed an aspectual value
5
. As pointed out by Marazzi 

(2013b: 203), Duhoux’s hypothesis is not merely about the aspectual 

or temporal value to be assigned to the Mycenaean verbal system. 

Indeed, based on Mycenaean evidence, Duhoux means to reconsider 

the reconstruction of aspect as a Proto-Indo-European category; 

accordingly, the aspectual value of the verbal system would be a late 

development peculiar of a restricted number of Indo-European 

languages
6
. 

1.3 This article does not aim to test this theory from an Indo-

European comparative perspective nor is it finalised at reassessing 

the evidence analysing the contrast between augmented vs. 

                                                      
5
 According to Duhoux, this innovation started to appear in the «langue 

familère», marked sociolinguistically as the substandard variant: the new 
system would have had its origin under the pressure of both diaphasic and 
diastratic mechanisms (Duhoux 2000:152). 
6
 For criticisms, see García Ramón (2012: 441–448) and Willi (2018: 45 fn. 

30 and 392 fn. 97).  
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unaugmented forms. Its aim is rather more modest: clarifying the 

possible contribution of Mycenaean forms in nodules and labels for 

what concerns the reconstruction of the aspect-tense opposition 

within the verbal system of Mycenaean Greek. 

2. In Mycenaean society, a fundamental role in the economical 

and administrative practices of monitoring the transaction and 

storage of goods was played by those clay devices generally defined 

as nodules. The functions of the nodules have been studied in-depth 

in the last thirty years by leading scholars
7
.  

According to Marazzi (2019: 589) two main functions of the 

nodules can be highlighted. The first function was that of ensuring 

the correct opening or closing of any object connected to the 

movement of goods in order to keep a record of the transaction. In 

this case the nodule was mostly flat-based, affixed directly to the 

device of the object, and impressed on folded parchment wrapped 

with fine cord. The second function was that of guaranteeing the 

correctness of the movement, possibly specifying the sender, the 

destination, and the entity in charge of its delivery. In this case the 

nodule does not have a closure function but rather has the function 

of indicating the correctness of the movement. Nodules of this type 

are mostly single-hole or two-hole hanging. The typology of the 

nodules, the layout underlying the drafting of the inscription, and 

even the spelling conventions of the writing system are strictly 

finalised and developed for these tasks. 

The nodules can be either inscribed or uninscribed. Sealing 

inscriptions reveal a nearly invariable concern with concrete 

materials and goods. Indeed, inscribed sealings generally include 

nouns for goods, but also toponyms, anthroponyms, or nominals in 

general. A limited groups of sealings, however, bear verbal forms. I 

have checked all occurrences of Mycenaean verbal forms in this 

type of document, primarily, though not exclusively, considering the 

lists compiled by Bartoněk (2003: 306–336) and Waanders (2012: 

564–567)
8
.  

                                                      
7
 See Aravantinos (1990), Palaima (1987b, 1996, 2000a, 2000b), Flouda 

(2000), Panagiotopoulos (2010), and the fundamental and instructive book 
chapter by Marazzi (2019). 
8
 Participles and, more generally, nominal forms of verbs have not been 

considered in this contribution. An example is e-qi-ti-wo-e attested once in 
Th Wu 75 and usually interpreted as a ptcp.pf.nom.du.-pl.m. 
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2.1. Among the nodules found at Knossos the great majority are 

uninscribed and sealed. The number of inscribed sealings with 

Linear B is indeed very meagre (about twenty from the Ws series)
9
. 

Within this small corpus, we find two nodules from Knossos that are 

not only inscribed and unsealed but, an absolute rarity, they also 

record a conjugated verb. The verb is the same, i.e. the 3sg.aor.act. 

do-ke /dōke/ of δίδωμι, which occurs in KN Ws 1707 and KN Ws 

8493
10

.   
KN Ws 1707 (unsealed) 

.α    ]a3-wo-re-u- 

.2    -si  

.β    do-ke  

.γ    [.]-ja-wo-ṇẹ 
 

KN Ws 8493 (unsealed) 
.α    se-to-i-ja  
.βa  ki-ri-ta-de  
.βb  te LANA do-ke 

 

In Ws 1707, the form a3-wo-re-u-si /aiwoleusi/ has been 

interpreted as the dative plural of the ethnic referring to the Aeolians 

(from *a3-wo-re-u, αἰολεύς)
11

. A possible restoration of [.]-ja-wo-ṇẹ 

is   -ja-wo-ne, which has been interpreted by Olivier (1968: 176) as 

the dative of a Greek personal name. Hajnal (1995: 284) has instead 

                                                                                                               
/
(h)

ek
wh

t
h
iwo

h
e(s)/ ‘passed away’ of φθίω ~ φθίνω (cf. C. J. Ruijgh apud 

Aravantinos 1990; García Ramón 1990). 
9
 According to Flouda (2000: 219), a quantitative analysis of Knossian 

nodules reveals that only 4% of them are inscribed. 
10

 KT
6
 classifies these nodules under the Ws series, while they were 

previously assigned to the Wm series possibly due to the lack of the 
sigillum. As for the Wm series lacking sealing impressions, Killen (2002-
2003) suggests that they refer to items in storage at the palace rather than 
incoming items. The nodules are label-like, lacking the transactional 
element of a seal impression, and, like the labels, they seem to be purely 
internal documents. Pluta (2011: 156–157) has tentatively suggested that 
Ws 1707 and Ws 8493 speak for an early application of writing in 
Mycenaean sealing practices at Knossos, as they are found in the earliest 
Knossian archives (RCT and NEP). The hypothesis tentatively put forward 
by Pluta is that there was no seal recognised as authoritative over such 
transactions, and only text could provide such authority and docu-
mentation. A possible third occurrence of do-ke in the nodules from 
Knossos may be surmised in Kn Ws 8499 (Aravantinos 1990: 156).  
11

 See recently Melena (2014: 57). The form was read ] ẹ-wo-re-u-si by 
Olivier (1968: 176) and Palaima (1996: 45). Cf. also Dic. I 141 with 
references.  



Alessandro Del Tomba  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

282 

interpreted the word as a nominative and the element -ne as an 

example of scriptio plena. As a matter of fact, the presence of two 

nouns inflected as dative without any subject or seal impression is 

certainly problematic. Meissner (2008: 516) also agrees that this   -

ja-wo-ṇẹ should be considered as the subject of the sentence. 

Ws 8493 is syntactically more regular: se-to-i-ja is the nom.sg. 

of a toponym that occurs frequently in the Linear B corpus from 

Knossos; this place is particularly involved with the trade of sheep, 

goats, and textiles (Dic. II 288; Owens 1994; Nosch 2011; Melena 

2014: 94, 116); ki-ri-ta-de is equally a toponym with the allative 

suffix -de; te LANA clarifies that the delivered item is a kind of cloth. 

The constructions of both nodules have been elucidated by 

Palaima (1987b), who was able to identify a fixed structure of the 

elements involved. Indeed, as in the clay tablets, we have a bene-

ficiary (ki-ri-ta-de, a3-wo-re-u-si), the names of acting individuals 

(the toponym se-to-i-ja,   -ja-wo-ṇẹ (?)), the verb do-ke and the sent 

object, which is only attested in KN Ws 8493 as te LANA. As is 

clear, the second argument of the ditransitive verb do-ke in KN Ws 

1707 was the goods on which the nodule was attached. This further 

clarifies that the nodules were meant to be read together with the 

delivering/delivered goods they identify.   

2.2. In the transactional vocabulary another frequent verb 

attested in the Mycenaean corpus is ἀπυδίδωμι
12

.  The 3sg.aor.act. a-

pu-do-ke occurs only once in the corpus of inscribed nodules from 

Thebes.   
Th Wu 89 (sealed) 

.α  *190 supra sigillum=D=7  

.β  a-pu-do-ke  

.γ  vacat 

This nodule differs from those from Knossos in having a 

sigillum and no additional information. The logogram *190 refers to 

a liquid with salt, possibly brine (Del Freo 2019: 154). The verbal 

form a-pu-do-ke is also attested in the tablet KN Od 681.b and 

possibly in the label KN Wb 8711.a (]-o-a-pu-  [-ke ‘What he 

repaid(?)’) and in KN X 458.a (Hajnal 2004: 163; Bichlmeier 2014: 

27). This verbal form contrasts with the very famous augmented 

3sg.ind.aor. a-pe-do-ke, which occurs once in a Pylos tablet:  
 

                                                      
12

 On the lexical group of δίδωμι in Mycenaean, see Duhoux (1968). 
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PY Fr 1184 
1. ko-ka-ro a-pe-do-ke e-ra3-wo to-so 
2. e-u-me-de-i  OLE+WE 18 
3. pa-ro i-pe-se-wa ka-ra-ke-we 38 
4. vacat 

“Kōkalos has repaid the following quantity of olive oil to Eumēdēs: 648 
litres of oil. From Ipsewas, thirty-eight jars”. 

The context of the tablet is clear: a man named Kōkalos 

rendered (a-pe-do-ke) 18 units (648 liters) of olive oil to another 

individual, named E
(h)

umēdēs
13

; then, possibly, another transaction 

of 38 stirrup jars was delivered by a third man named Ipsewas. The 

interpretation of a-pe-do-ke as an augmented form has not been 

unanimously accepted, however. Luria (1960) claimed that the form 

should rather be interpreted as /apesdōke/, which would have an 

alphabetic Greek equivalent in ἀπέκδωκε to ἀπεκδίδωμι
14

. This 

analysis would imply an unaugmented 3sg.aor. and it would be 

justified by the fact that there are some other examples in which /s/ 

is not written at the end of a closed syllable. However, a 

hypothetical Mycenaean form /apesdōke/ would be difficult to 

explain for two reasons: on the semantic side, in alphabetic Greek 

ἀπεκδίδωμι is barely attested and mostly means ‘to hire, contract’ or 

‘give in marriage’; on the formal side, verbal forms with double 

suffixation (apo- (ἀπο-) and -ek(s)- (-εκ-)) are not attested in 

Mycenaean. Moreover, /apesdōke/ would be a hapax legomenon, as 

the verb /apekdidōmi/ is not attested elsewhere and in similar 

context the verb /apudidōmi/ (and derived words) is generally used.  

Furthermore, ἀπεκδίδωμι has no correspondent attestations in 

Homeric Greek, since the only comparable form is ἔκδοτε, attested 

once in the Iliad 3.421. In Ancient Greek, the verb ἀπεκδίδωμι is 

documented more frequently and productively as from 3
rd
–2

nd
 

centuries B.C. By contrast, the form ἀπέδωκε occurs in the Iliad in 

the sense of ‘repaid’ (cf. Iliad 4.477-8=17.301-2 οὐδὲ τοκεῦσι / 

θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε ‘But he did not repay to his dear parents 

                                                      
13

 It is possible that e-u° does not stand here for a real diphthong but for a 
disyllabic /e

h
u/ from PIE *h1esu-. 

14
 Luria’s analysis has been positively accepted by Hoenigswald (1964), 

Schmitt (1967), Hajnal (2004: 163) and judged plausible by Bichlmeier 
(2014: 28). Petruševski (1968:53–57) explained a-pe-do-ke through vowel 
alternation of /u/ and /e/, which would be a specific feature of Pylos’s 
dialect. However, Ittzés (2004:145–46) has demonstrated that the vocalic 
alternation /u/ ~ /e/ is not a paradigmatic phenomenon and that 
Petruševski’s theory is to be rejected. 
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recompense for the rearing’). As a consequence, I would rather 

agree with García Ramón (2012: 445) that the interpretation of a-pe-

do-ke as /apesdōke/ «est une explication ad hoc, conditionnée par la 

prévention implicite à admettre que des formes avec ou sans 

augment puissant coexister et être employées dans des situations 

identiques […]». Although I fully agree with García Ramón that 

sporadic occurrences of the augment are attested, the non-mandatory 

use of the augment, the problem of the injunctive, and the com-

parison of augmented and unaugmented aorist forms in Mycenaean 

are problems still open and difficult to solve
15

. 

2.3. In the sealed nodules from Thebes we find two further 

alleged verbal forms in TH Wu 67 and 92: 

TH Wu 67 (sealed) 
.α  OVIS

m
 supra sigillum O [5]  

.β  po-ro-e-ko-  

.γ -to 
 

TH Wu 92 (sealed) 
.α  CAP

m
 supra sigillum O [5]  

.β  po-ro-e-ko-  

.γ -to 

Following a suggestion by Piteros, Olivier and Melena (1990: 

158–159), the form po-ro-e-ko-to is interpreted with hesitation by 

Bartoněk (2003: 592) and Waanders (2012: 566) as 3sg. (or pl.) 

aor.mid. /pro
h
eikto/ (cf. also Dic. II 145). The same interpretation is 

also supported by Palaima (2000a: 261), who translated the form as 

‘has brought forth’, and recently by Bichlmeier (2014: 84–86). 

Conversely, Aravantinos (1990: 154, 159 fn. 59) and de Lamberterie 

(1990) suggest that the form is actually a verbal adjective /pro
h
ektos/ 

‘superior, of better quality’ (from po-ro- πρό and e-ko-to to ἔχω, 

ἔχομαι), similar in formation to Gk. ἀνεκτός ‘bearable, tolerable’ 

from ἀνέχομαι ‘to tolerate’. This same interpretation has recently 

been supported by García Ramón (2019: 228). In fact, inasmuch as 

the term is always attested after the logograms OVIS
m 

and CAP
m
, 

marked for gender as masculine, and the final °to in po-ro-e-ko-to 

                                                      
15

 Palmer (1965) and Hoenigswald (1964) have claimed that the absence of 
the augment in Mycenaean would show that the scribes used a poetic 
language or at least allowed poetic traits to slip into the administrative 
language. This claim is highly unlikely. See already the criticism by 
Lazzeroni (1977). The augment in Mycenaean has been recently treated by 
Willi (2018: 389–392) and De Decker (2020).  
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could be masculine as well, the latter hypothesis is preferable in my 

view: the form should be interpreted as either nom.sg. /pro
h
ektos/ or 

nom.pl. /pro
h
ek

(h)
toi/ and should refer to the sheep and goats suitable 

to be sacrificed
16

. Thus, these forms can be eliminated from our list. 

2.4. In the Phylos corpus of labels, we found one further verbal 

form:  
PY Wa 917 

.1] ]o- a- a-   a-ko-so[-ta 

.2 ]e-qe-ta e-re-u-te-re[ 

This is a substantially complete label for a basket containing 

tablets. The verbal form -da-sa-to is likely to correspond to the 

unaugmented 3sg.aor.mid. δάσσατο of δατέομαι ‘to divide, 

distribute’, also found in Homeric Greek (Dic. II 17; Bernabé & 

Luján 2020: 271). Following a suggestion by Probert (2008: 150), 

the former part of the first line may be interpreted as /
h
o dassato/

17
. 

A-ko-so-ta was a prominent officer of the Pylian administration and 

is recorded as performing inspections of fields (Palaima 2011: 123). 

The following e-qe-ta is usually transcribed as /
h
ek

w
etās/ (alphabetic 

Greek ἑπέτας ‘follower’) and may stand in apposition with a-ko-so-

ta, while e-re-u-te-re is to be possibly transcribed as /ereutērei/, 

dat.sg. of ἐρευτήρ ‘inspector’. A tentative translation of the label is: 

‘what the 
h
eq

w
eta Akosota distributed to the inspector’ (or ‘what 

Akosata distributed to the 
h
eq

w
eta, the inspector’). 

2.5. Another possible occurrence of a verbal form in another 

Pylian label for a basket is PY Wa 1271 (sup. mut. ]   -ke [). 

Bartoněk regarded this form as a 3sg.act.or. /lak
h
e/ to λαγχάνω. This 

is difficult to prove as it is without context. A more plausible 

analysis has been proposed by Palaima (1996: 40), who suggested 

that ]ṛ -ke[ could possibly be read ]je-ke[ which would fit nicely 

with the common formula wo-ka we-je-ke attested in the series of 

tablets from Room 7 of Pylos (with we-je-ke standing for ‘in good 

condition’ vel sim).   

2.6. To sum up, we have only five conjugated verbal forms in 

the inscribed Mycenaean sealings: three are 3sg.aor.act. (do-ke x2 

and a-pu-do-ke) in inscribed nodules; one 3sg.aor.mid. (-da-sa-to) 

and, possibly, another 3sg.aor.act. (-a-pu-  [-ke) are found in labels. 
                                                      
16

 See de Lamberterie (1990) for the correct meaning and the parallel use of 
the verb in Od. 3.8 προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους ‘in each they held 
nine bulls ready for sacrifice’. 
17

 See also Palaima (2011: 110 fn. 137). 
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All these forms are unaugmented aorist. No present or future forms 

are recorded. These attestations may bring new evidence for our 

understanding of the verbal system of Mycenean Greek within the 

aspect-tense opposition.  

3. As the forward-thinking analysis by Lazzeroni (1977) has 

showed, the replacement of the category of aspect by the gram-

matical expression of tense was a late innovation of the Indo-

European verbal system. In particular, the gradual grammaticalisa-

tion of the so-called “primary endings” and the rise of the augment 

have played a key-role in the further development of the category of 

tense
18

. According to Lazzeroni, the proliferation of unaugmented 

aorist forms in Mycenaean (whether injunctive or indicative forms) 

would be one of the many archaisms preserved by the language and 

a common denominator that would link Mycenean Greek with 

Homeric Greek. As Domenica Romagno (2020: 378) observes: “The 

acquisition of the morphological expression of tense gave rise to a 

complex series of changes that obscured the original situation. 

However, traces of that situation are present in the older stages of 

the ancient Indo-European languages and did not escape Romano 

Lazzeroni’s genius: as many of his studies have demonstrated, 

language change always entails a gradual process in which old and 

new elements often coexist”. 

Crucially, in fact, the main value of the (unagumented) aorist in 

Mycenaean shows a functional range firmly within the domain of 

the aspect. Indeed, what generally matter for the chancellery 

language of Mycenaean was not to consider the action within a 

given timeframe: what does matter for the type of language attested 

in the Myceanean corpus is to take the action as either concluded or 

in progress and this is possibly the first reason why the augment is 

not yet a mandatory marker in Mycenaean. An important clue in 

support of this analysis is, in my view, behind the few unaugmented 

aorist forms in inscribed sealings. Taking into account these peculiar 

attestations, aorists are therefore better understood as having a 

primarily punctual or non-progressive aspectual value, whose basic 

meanings appear to be memorative and constative: it functions to 

mention an action that is felt as bounded and as a reminder that this 

action has been completed, without necessarily being placed in a 

near or remote past. Such secondary temporal meanings may depend 

                                                      
18

 Similar reconstructions have been recently proposed by Pooth (2009).  
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on the context. Strictly speaking, the aorist stem is used in 

Mycenaean to preserve the memory of a brought action, whose 

importance is relevant for economic and administrative reasons. The 

documents accompanied different goods or cargos that were 

exchanged from a place to another, implying an entity that sends an 

asset and a second entity that receives it. In addition, another 

function of the nodules was to simplify the control operations and 

accounting for goods that were being stored: the inscription im-

printed on nodules, on par with the seal, had an accounting function 

and they served as diversification of containers and received in the 

case of delivery
19

. Taking ‘non-progressive’ (see Pooth’s recent 

interpretation) as a possible basic meaning, one can easily explain 

the Mycenaean forms as being the normal ones: the scribes simply 

stated that an entity had given/paid/distributed a certain amount of 

goods, serving as receipts of delivered items and goods. 
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НОРВЕГИЯ — ПУТЬ НА СЕВЕР 

 

В сагах и ряде других древнескандинавских текстов Норвегия 
обозначается хоронимом Noregr. Дискуссия относительно происхож-
дения этого названия продолжается более полутора веков. Боль-
шинство ученых придерживается объяснения этого имени от 
*Norðrvegr (из norðr «север» и vegr «путь»). Однако в последнее 
время ряд исследователей вернулся к теории о том, что Noregr 
происходит не от norðr, а от диалектного слова nór со значением 
«узкий залив или фьорд, узкий пролив или морской рукав». Норвеж-
ский исследователь Э. Хайде в статье с говорящим за себя названием 
«И тем не менее Noregr все равно указывает путь на север» успешно 
отстаивает первую точку зрения, добавляя к своей аргументации 
очень существенный момент, а именно вхождение топонима 
*Norðrvegr в один семантический ряд с еще тремя композитами, 
оканчивающимися на -vegr и имеющими в качестве первой составля-
ющей обозначение страны света, о чем мне доводилось не раз писать 
в своих статьях. Разделяя точку зрения Э. Хайде, я здесь привожу 
некоторую дополнительную аргументацию. 

Ключевые слова: Норвегия, Север, этимология, «Орозий» короля 
Альфреда, памятники древнескандинавской письменности. 
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Norway — t e ‘W y to t e Nort ’ 

In the sagas and several other Old Norse texts, Norway is designated 
by the horonym Noregr. The discussion about the origin of this name has 
been going on for more than a century and a half. Most scholars adhere to 
the explanation of this name from *Norðrvegr (from norðr ‘north’ and vegr 
‘way’). Recently, however, a number of scholars have returned to the 
theory that Noregr comes not from norðr, but from the dialect word nór 
with the meaning ‘narrow bay or fjord, narrow strait or sea arm’. The 
Norwegian scholar Eldar Heide, in his article entitled “Noregr tyder nok 
vegen mot nord, likevel” successfully defends the first point of view, 
adding a very significant argument, namely, the inclusion of the toponym 
*Norðrvegr in one semantic group with three other composites ending 
in -vegr and having as the first component a designation of the cardinal point, 
which I have dealt with more than once in my papers. Sharing Heide’s 
point of view, I present here some additional arguments in support of it. 

Keywords: Norway, North, etymology, Old English Orosius, Old 
Norse-Icelandic literature. 
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Самое раннее упоминание имени Норвегии (соврем. Norge/ 

Noreg) в памятниках древнескандинавской письменности со-

держится, как бы курьезно это ни звучало, в древнеанглийском 

памятнике. Однако исследователи единодушно рассматривают 

его в одном ряду с источниками древнескандинавскими, потому 

что это — рассказ о его плаваниях вдоль побережья Норвегии 

жителя самой северной норвежской области Холугалан 

(др.-англ. Halgoland, др.-исл. Halogaland) по имени Оттар 

(др.-англ. Ohthere). Рассказ этот включен в перевод с латин-

ского на древнеанглийский язык «Истории против язычников» 

испанского священника V в. Павла Орозия, выполненный 

между 889 и 899 гг. (но вероятнее — в начале 890-х гг.) англо-

саксонским королем Альфредом Великим (871–899). Достаточ-

но вольно обращаясь с текстом оригинала, король Альфред 

многое в процессе перевода сокращал, но при этом делал 

существенные дополнения. В их числе оказалось изложение его 

собственных представлений о географии Северной Европы, а 

также запись того, что поведали два путешественника, Оттар и 

Вульфстан (Bately 1980: 1224–182). Дж. Бэйтли высказала сомне-

ние в том, что рассказы были непременно записаны в то же 

время, когда выполнялся перевод текста Орозия. Исследователи 

несколько раздвигают возможные хронологические рамки 

записи этого отчета о путешествии: с 870-х до конца 890-х гг. 

(Ibid.: lxxxvi–xcii; Masdalen 2010: 3), но в любом случае речь 

идет об аутентичной фиксации рассказа норвежского путешест-

венника конца IX в.  

Из первой части сообщения Оттара следует, что, отплыв на 

север и постоянно имея по правому борту землю, он доплыл из 

Холугаланна до земли беормов (др.-англ. Beormas) — бьярмов 

(Bjarmar) древнеисландских саг. Рассказ позволяет локализо-

вать эту землю на южном берегу Кольского полуострова, на 

запад от устья рек Стрельны или Варзуги. Не считая вынужден-

ных остановок в ожидании попутного ветра, Оттар потратил на 

этот отрезок пути пятнадцать дней. Во второй части своего 

повествования он говорит о другом своем (не менее продол-

жительном) плавании из Холугаланна в торговый город Ски-

рингссаль (= Каупанг, др.-англ. Skiringes healh) на юге 

Норвегии, в Осло-фьорде (см.: Masdalen 2010). Приняв за место 

проживания Оттара в Холугаланне остров Квалёйа (севернее 

Трумсё), А. Энглерт указал, что расстояние от него до Каупанга 
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равняется 980 морским милям, а с учетом захода во фьорды на 

ночлег — и того больше (Englert 2007: 123). 

Рассказ Оттара содержит все же не первое, а второе по вре-

мени (из дошедших до нас) упоминание имени страны — 

Norðweg (Bately 1980: 169). Самое раннее, Nortuagia, встре-

чается в даремской «Liber Vitae», ок. 840 г. (рукопись Cotton 

Domitian VII в Британской библиотеке, Лондон); также исследо-

ватели указывают на наличие этого названия в форме 

Nort(h)wegia во франкских хрониках ок. 900 г. (см.: Myrvoll 

2016; Brink 2018: 666–667). Как отмечается в литературе, все 

три иностранных варианта имени Норвегии имеют фрикатив-

ный зубной [ð], которого в ранних скандинавских вариантах 

этого имени нет (Schulte, Jahr, Gundersen 2016). Самая старшая 

из скандинавских форм — nuruiak (Вин. п.) — зафиксирована 

на одном из мемориальных камней в Еллинге, Дания, ок. 980 г., 

на котором Харальд Гормссон называет себя «Харальдом, кото-

рый подчинил себе всю Данию и Норвегию и крестил данов» 

(Jacobsen, Moltke 1941: 42). Самый старший источник на нор-

вежской земле с этим именем — рунический камень с острова 

Кули (N 449), установленный, как говорится в надписи на нем, 

в память о некоем Ульве через двенадцать лет после принятия 

христианства в Норвегии (inuriki, Дат. п.), — имеет размытую 

датировку от конца X до 30-х гг. XI в. (Norges innskrifter 1960; 

Knirk 2001). Хороним Norðweg встречается у Оттара лишь один 

раз и фигурирует в описании маршрута из Холугаланна в 

южном направлении, в торговый город Скирингссаль, когда на 

протяжении всего долгого пути «по левому борту будет 

Норвегия» («ealne weg on þæt bæcbord Norðweg» — Bately 1980: 

169). Четырежды Оттар приводит название жителей этой стра-

ны, Norðmen, мн.ч. от Norðman(n) «нордманн», и образовывает 

от них еще одно обозначение страны: Norðmanna land «Земля 

нордманнов» (Ibid: 1329–30, 1521, 34, 35, 37).  

Северная граница проживания «нордманнов» — это Холуга-

ланн: «Оттар сказал, что область, где он живет, зовется 

Халголанд» и «что он живет севернее всех нордманнов» (Ibid: 

161; 1329–30). По его утверждению, земля простирается оттуда 

еще очень далеко на север, но там лишь разбросаны отдельные 

поселения саамов. Оттар называет их Finnas, так же как авторы 

саг называют их Finnar (см.: Hermann Pálsson 1999). Предполо-

жения относительно того, где именно жил Оттар, строятся на 
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внетекстовых допущениях, результатах археологических иссле-

дований и логических построениях (см. указания на подобные 

предположения в: Bately 1980: 180, comm. on 1329–30; Englert 

2007: 122–123). Не помогает и его уточнение, что «он живет на 

севере той страны у Западного Моря» (Bately 1980: 1330–141), 

поскольку, скорее всего, гидроним Westsæ был создан Оттаром 

или тем, кто записывал его рассказ, всего лишь для обозначения 

моря, омывавшего с запада принадлежавшие ему земли. 

Аналогично комментирует этот гидроним Дж. Бейтли: «the 

stretch of sea west of his home», утверждая к тому же, что Westsæ 

было частью того, что латинский тест называет oceanus 

occidentalis, т. е. Западным Океаном (Ibid: 57). В полной мере 

передает смысл гидронима и перевод Кр. Фелл: «the Atlantic» 

(Fell 1984: 18). 

Согласно Оттару, «земля нордманнов очень длинная и 

очень узкая», и чем дальше к северу, тем ýже становится по-

лоска прибрежной земли, пригодной для жизни, достигая всего 

лишь трех миль в ширину (Bately 1980: 1521; 28–29). Главное, что 

можно извлечь из описаний Норвегии в памятниках древне-

скандинавской письменности, это присутствующее в большом 

количестве текстов свидетельство ее безусловной вытянутости 

в северном направлении. В качестве северной границы чаще 

прочих упоминается Финнмёрк, область расселения «финнов» 

(саамов, лопарей), вероятно, в какой-то мере совпадающая с 

Финнмарком, но также Вэгестав и Гандвик. Что касается 

Вэгестава, то, помимо географического трактата «Описание 

Земли I» и «Легендарной саги об Олаве Святом», он упомина-

ется также в латиноязычной хронике «История Норвегии». К 

сожалению, однозначная локализация этой области на севере 

Холугаланна, рядом с Финнмарком и Бьярмаландом, на осно-

вании перечисленных текстов невозможна. Гандвик, согласно 

географическим идеям того времени, представлял собой боль-

шой залив внешнего океана, sinus septentrionalis, т. е. весь 

Ледовитый океан на север от европейских берегов, омывающий 

и Норвегию, и Финнмарк (подробный разбор источников см.: 

Jackson, Podossinov 2000).  

При реальной протяженности основной части побережья 

Норвегии с юго-запада на северо-восток представление о ее 

вытянутости с юга на север является важным аргументом в 

теории, которая усматривает «смещение» стран света в древне-
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скандинавских памятниках от 45
о 
до 60

о
 по часовой стрелке. В 

нескольких своих работах я попыталась оценить состояние 

дискуссии между сторонниками и противниками теории «сме-

щенной ориентации» и пришла к выводу, что правы те иссле-

дователи, которые не склонны постулировать специальную 

скандинавскую систему ориентации. Ведь плавания вдоль 

побережья играли в жизни норвежцев огромную роль и были 

весьма частыми. Поэтому мореходам, действительно, было 

проще называть свои передвижения обобщенно — плаваниями 

norðr («на север») и suðr («на юг»), нежели landnorðr («на север 

по суше, т. е. на северо-восток») и útsuðr («на юг вовне, прочь, 

т. е. на юго-запад»), хотя эти промежуточные направления 

(своим словообразованием отражающие особенности западного 

побережья Норвегии) норвежцы принесли в Исландию в про-

цессе эмиграции в IX в. и они зафиксированы в исландских 

текстах (Jackson 1998; 2021: 451–456). 

Что касается этимологии названия страны, то, кроме средне-

вековой патронимической легенды (согласно «Истории Норве-

гии», «Саге об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда и ряду прядей 

в составе «Книги с Плоского Острова», имя Noregr восходит к 

имени ее мифического основателя, конунга Nórr/Nóri), господ-

ствуют две исследовательские точки зрения. Наиболее распро-

странено в последние полтора века объяснение происхождения 

названия Норвегии от *Norðrvegr — из norðr, n «север» и vegr, 

m «путь» (литературу см. в: Heide 2016 и Østmo 2020). 

Впрочем, лет 10 назад исследователи вернулись к предложен-

ной еще в середине XIX в. тогдашним студентом Н. Х. Трён-

несом и разработанной в конце того же века (без ссылки на 

Трённеса) шведским лингвистом А. Нуреном теории о том, что 

древнескандинавское Noregr происходит не от norðr, а от 

диалектного слова nór со значением «узкий залив или фьорд, 

узкий пролив или морской рукав, узкий морской залив». В 

таком случае название страны объясняется как «дорога вдоль 

узких фьордов и проливов» (см., например: Myrvoll 2016). В 

свое время Р. Клизби и Гудбранд Вигфуссон, равно как и 

Я. де Фрис, будучи сторонниками первого толкования, тем не 

менее привели в своих словарях и вторую этимологию, утверж-

дая, что в ее пользу могли бы говорить как долгота гласного [ó], 

делающаяся очевидной на основании скальдических стихов X – 

первой половины XI в., и отсутствие фрикативного зубного [ð] 
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в древнейших скандинавских формах этого имени, так и осо-

бенности занимаемой страной территории: в древности это 

была достаточно узкая полоса земли между морем и горами, 

изрезанная фьордами (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 457; 

de Vries 1957–1961: 411–412). Не слишком удачную, на мой 

взгляд, попытку «примирения» двух точек зрения сделал недав-

но Э. Эстму, объявив, что в то время как Nórvegr выступает 

следствием местной перспективы и знакомства с топографией, 

*Norðrvegr отражает внешний, южный взгляд на норвежскую 

географию относительно континентальной Европы (Østmo 

2020: 5–10). Надо подчеркнуть, что набор аргументов по про-

шествии более чем века остается неизменным. Разве что в 

качестве дополнительного аргумента исследователи последнего 

десятилетия выдвигают утверждение, что, по их мнению, ре-

конструируемая их оппонентами форма *Norð(r)vegr, вероятно, 

превратилась бы в *Norrvegr с двойным -rr-, как, например, 

название региона Нуррланд (< *Norðland) в Швеции (Schulte, 

Jahr, Gundersen 2016). С сожалением приходится констатиро-

вать, что публикуются сторонники этой точки зрения в изда-

ниях, имеющих широкое хождение как в научных, так и просто 

просвещенных кругах — в онлайн «Лексиконе норвежских 

городских названий» (Myrvoll 2016); в онлайн «Большом 

норвежском лексиконе» (Schulte, Jahr, Gundersen 2016).  

Очень важной представляется на этом фоне изданная чуть 

позже работ его оппонентов статья Э. Хайде с говорящим за 

себя названием «И тем не менее Noregr все равно указывает 

путь на север» (Heide 2016). Дискуссия продолжается на мате-

риале всё тех же источников. Так что Хайде пришлось обсудить 

как долготу гласного [ó] в этом топониме у скальдов, так и 

отсутствие фрикативного зубного [ð] в самых ранних его древ-

нескандинавских фиксациях. Относительно того, что всего в 

пяти (!) скальдических строфах, сочиненных в эпоху викингов 

(между 970 и 1070 гг.), внутренняя рифма требовала долгого 

гласного в слове Nóregr, Хайде, демонстрируя блестящее зна-

комство с литературой по скальдической поэзии, убедительно 

доказывает, что использование формы с долготой могло быть 

не более чем поэтической вольностью и весьма характерной для 

скальдов игрой слов. Полностью принимая аргументацию ис-

следователя, хочу в дополнение к этому подчеркнуть предель-

ную традиционность скальдов в отношении используемой ими 
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топонимии: имя, зафиксированное в скальдических стихах 

один-два раза, продолжает использоваться в той же форме и 

том же значении. Что касается межзубного [ð], то нет никаких 

оснований, полагает Э. Хайде, считать не-скандинавские фор-

мы априори менее значимыми при восстановлении этимологии 

интересующего нас названия, поскольку его фиксация в англий-

ских и французских источниках раньше, чем в древнесканди-

навских, никак не означает, что изменение произошло на 

основе народной этимологии, превратившей якобы исходный 

nór («узкий залив») в norðr («север»). Что еще делает теорию 

«узких заливов» маловероятной, так это наличие [ð] или [þ] в 

обозначении жителей страны — др.-исл. Norðmaðr, др.-англ. 

Norþmann.  

Дополнительный аргумент Э. Хайде, очень существенный в 

моем понимании, — это вхождение топонима *Norðrvegr в 

один семантический ряд с еще тремя композитами, оканчиваю-

щимися на -vegr и имеющими в качестве первой составляющей 

обозначение страны света: Suðrvegr, Austrvegr и Vestrvegr. На 

этом остановлюсь подробнее. Мне уже приходилось писать о 

том, что понятие «пути» было важной пространствоорганизую-

щей категорией для средневековых скандинавов (Jackson 2010). 

В источниках обнаруживаются следы всех четырех потенци-

ально возможных топонимов, образованных по схеме «страна 

света + vegr». Austrvegr «Восточный путь», достаточно часто 

встречающийся в источниках, сохранился в формах как мно-

жественного (Austrvegir — в более ранних памятниках), так и 

единственного числа (Austrvegr — в более поздних). Несмотря 

на продуктивность данной словообразовательной модели, три 

других термина, и в том числе Norðrvegar, зафиксированы лишь 

в ограниченном числе ранних текстов и только в форме мно-

жественного числа. Источники со всей очевидностью указыва-

ют на то, что исходной моделью для образования топонимов 

на -vegr была «страна света + vegir/vegar (форма мн. ч. от 

vegr)». Для описания пути на запад, юг и север саги обычно 

используют термины стран света (vestr, suðr и norðr), а земли на 

этих маршрутах нередко обозначают топонимами, построен-

ными по другой продуктивной модели — «страна света + lǫnd 

(“земли”)» (Vestrlǫnd, Suðrlǫnd, Norðrlǫnd). Норвегия, протянув-

шаяся от датских проливов до Финнмарка на севере, представ-

ляла собой совокупность путей, ведущих в северном направ-
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лении из центра этой своеобразной «розы ветров» (см.: Jackson, 

Podossinov 2000). Именно отсюда, из основного центра поселе-

ний германцев — на юге Скандинавии и на северной оконеч-

ности полуострова Ютландия и острова Зеландия — герман-

ские племена продвигались небольшими группами на север 

Скандинавии преимущественно по океанскому побережью, — 

так сказать, по «северным путям». Весьма вероятно, что с конца 

IV в., когда археологически фиксируется переселение очеред-

ной волны германских племен, в частности хордов и ругиев, с 

материка на северо-западное побережье Скандинавского полу-

острова, за Норвегией закрепилось название «Северный путь» 

или «Путь на север».  
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ЛЕКСИКА МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛА МУХУРР (СРЕДНЯЯ АЛБАНИЯ) 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ИНЫМИ ПУНКТАМИ МДАБЯ 

 
Статья основана на полевых материалах МДАБЯ. Дается комп-

лексное описание лексики молочного производства албанского села 
Мухурр. Разбираются лексические лакуны, случаи неразличения по-
нятий, проводится анализ полисемии, синонимии. Подводятся итоги 
этимологического анализа 83 лексем. Данная система лексики сопо-
ставляется с той же терминологией албанского говора Лешни, 
арумынского села Кранеа и македонского говора Пештани. Внимание 
акцентируется на случаях совпадения структуры семантических 
микрополей, изосемии, сочетаемости широкозначных глаголов и 
степени аллолексичности говоров.  

Ключевые слова: Малый диалектологический атлас балканских 
языков МДАБЯ, лексика молочного производства, албанский язык, 
этимология, заимствования, лексические неразличения, синонимия, 
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Terminology of dairy production in the dialect of Muhurr 
(Central Albania) as compared to that of the other dialects 

of Minor Dialect Atlas of the Balkan Languages 
 

The author uses field materials of the Minor Dialect Atlas of the 
Balkan Languages (MDABL) and describes the terminology of dairy 
production in the Albanian dialect of Muhurr (Central Albania, Dibra) = 
(M.). The paper is based on the parallel comparison of this terminology 
with that in the other three dialects of MDABL – Albanian tosk dialect of 
Leshnja (L.), Aromanian dialect of Kranea (K.) and Western Macedonian 
dialect of Peshtani (P.). 

A thorough examination of the lexical lacunae in M. is carried out — 
20% of all questions, much more than in K. Some convincing explanations 
for these lexical gaps are offered. Also, the article examines the cases of 
synonymy (in 12% of the questions). They are divided into 2 groups: 
absolute synonyms (vok = grof), synonyms by function in speech (r'izë = 
muhar'ôm = kull'ojs). Some sets of verbs with the concepts of ‘to let’, ‘to 
take out’, ‘to catch’ are compared in four dialects. Using the lexis of all 
thematic sections of the MDABL questionnaire the author observes some 
cases of hyperonymy and polysemy too. The structure of 19 semantic 
microfields is discussed (‘to milk’, ‘to strain’, ‘hand tools of a 
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cheesemaker’ etc.). They are not structured semantically along the same 
lines (e.g. in M. and L. they do not distinguish between ‘milk foam’, 
‘cream’ and ‘sour cream’, in K. between ‘butter’ and ‘cream’, in P. 
between ‘cream’ and ‘sour cream’). All these facts demonstrate the 
peculiarities of the conceptualization of the information in Muhurr’s dialect 
and give more evidence of specific local realities in dairy production. In 
general the cases of interdialectal isosemy are rather few (‘to cut’, ‘to 
bake’, ‘to melt’). 

All 83 lexemes of M. are analyzed from the etymological point of 
view. 63% of them are original Albanian words (dhallё, gja

e
th, gj

xh
iz, njela, 

he:r etc.), 17% are inherited from Latin and early Romance (kull'oj < cōlo, 
colāre, shkum < spūma, shëll'ain < shёll'ij < salīre etc.), 10% are borrowed 
from Turkish (zengjir, tâms'ai, muharôm etc.). The set of Turkish loan-
words in M. and L. is not identical to each other. The same is true of Slavic 
borrowings, though they all belong to the South Slavic vocabulary of 
common Albanian. The only Slavic word in common here is kos < *kvasъ. 
Terminology of dairy production in M. is the least  “penetrable” for 
borrowings — in comparison with one in L., P. and especially K. dialects.    

Keywords: Minor Dialect Atlas of the Balkan Languages (MDABL), 
terminology of dairy production, Albanian, Muhurr, etymology, 
borrowings, synonymy, polysemy, isosemy. 

 
Введение 

Данное исследование лексики молочного производства, 

основанное на материалах Малого диалектологического атласа 

балканских языков (МДАБЯ), посвящено говору албанского 

села Мухурр в районе Пешкопии, северо-восточная Албания, и 

сопровождается сопоставительным анализом с той же лексикой 

в иных пунктах атласа.  

Говор села Мухурр — один из 12 пунктов, составляющих 

сетку МДАБЯ, выпускаемого с 2003 г. по настоящее время 

ИЛИ РАН. Материалы говора в соответствии с синтаксическим, 

лексическим и этнолингвистическим вопросниками были уже 

опубликованы (Ylli, Sobolev 2003) и являются результатом по-

левой работы 2000 г., осуществленной в свое время рамках 

проекта Deutsche Forschungsgemeinschaft «Kleiner Balkansprach-

atlas (KBSA)», реализованного Институтом славянской филоло-

гии университета г. Марбург совместно с Институтом лингвис-

тических исследований РАН в Петербурге. На различных 

этапах экспедиции в ней принимали участие А. Н. Соболев, 

А. Ю. Русаков, Дж. Юллы, В. Бици, Э. Хюса.  

Селение Мухурр (Muhurr, Fush Muhurr) исторически 

относится к Средней Албании, а географически находится в 

северо-восточной албанской краине Дибра (Dibёr) в нескольких 
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километрах к западу от административного центра города 

Пешкопии (Peshkopi) на восточном склоне горы Рунье (Runjё) и 

на левом берегу реки Черный Дрин. Ее долина славится плодо-

родием почв — жители Мухурра заняты главным образом зем-

леделием и животноводством, что не исключает также работу 

на сельскохозяйственных предприятиях соседней Пешкопии 

(Ylli, Sobolev 2003: 15).  

Краина лежит в центре внутренней части Албании, на 

путях, соединявших Македонию и Адриатическое побережье. В 

XIV–XV вв. она входила в состав феодальных владений Каст-

риотов и была одним из оплотов Скандербега в его стремлении 

к объединению албанских земель и в его борьбе против турец-

кого владычества (Desnitskaya 1968: 179). Население Мухурра 

по вероисповеданию мусульманское, что вполне объяснимо, 

поскольку внутренние районы Албании, открытые со стороны 

Македонии благодаря горным проходам через хребты Дешати и 

Кораби, с востока регулярно подвергались турецкому влиянию 

и поэтому рано исламизировались. В первые века османского 

владычества Дибра выделялась среди окружавших ее горных 

краин как более экономически развитая область. Этому спо-

собствовало и плодородие долины Черного Дрина, и множество 

торговых путей, пересекавших эти районы, и немалое коли-

чество центров торговли и ремесла, одним из которых являлась 

и Пешкопия. Дибра служила как бы воротами из горной Алба-

нии в Македонию и поэтому играла большую роль в процессе 

переселенческого движения албанцев. Как предполагала 

А. В. Десницкая, население Дибры исторически сложилось во 

многом под влиянием трех факторов: 1) хронологически неяс-

ный, но относительно ранний процесс оседания в Дибре албан-

ских семей из западных районов северной Албании
1
; 2) пересе-

ление через краину на запад в македонские земли албанских 

горцев; 3) интенсивная культурно-бытовая и языковая ассими-

ляция славян, проживавших бок о бок с дибранскими албан-

цами (Desnitskaya 1968: 180).  

Говор Мухурра относится к среднегегскому диалектному 

типу и явно тяготеет к говору Мирдиты. По наблюдениям 
                                                      
1
 По местному преданию, носители говора перешли сюда из Мирдиты, 
более северной, но все же соседней исторической области, которая 
была, по-видимому, промежуточным звеном на пути переселения с 
северо-запада страны в Среднюю Албанию. 
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А. Н. Соболева, он сохраняет связи с более западными и северо-

западными идиомами бассейнов Мати и Фани (Sobolev 2004: 

31). Общий предварительный этимологический обзор всех 

тематических групп лексики села был уже сделан ранее и 

опубликован, см. (Domosiletskaya 2007).  

1. Лакуны 

В тематическом разделе «Молочное производство и молоч-

ная пища» Лексического вопросника МДАБЯ 107 вопросов, из 

которых на 22 в Мухурре не получены ответы, что составляет 

около 20%. Это примерно столько же, сколько в соответст-

вующей лексике ранее обследованных пунктов МДАБЯ: в 

западно-македонском говоре Пештани
2
 — 23 (21%), в южноал-

банской тоскской Лешне
3
 — 14 (13%). Одновременно это зна-

чительно превышает число лакун в этой лексике южно-

арумынской Крании
4
, где их 9 (8%) (Domosiletskaya 2019: 280; 

2020: 523; 2021: 294) (см. табл. 1). 

Однако из опубликованного собирателями материала (Ylli, 

Sobolev 2003: 402–410) почти в половине таких случаев почерп-

нуть ответ все же можно. Во-первых, из описательного ответа, 

данного самими респондентами. Например, на общий вопрос 

11.074
5
 «[назовите] высшие сорта брынзы» дан ответ gja

e
th i 

ba
e
rdh досл. «белый сыр», в отличие от kaçkav'all, -i (e bôjn 'ana 

K'uksit) букв. «кашкавал (его делают возле Кукеса)». Или, к 

примеру, «никак не названы» жителями села ‘простокваша 

(сырое густое закисшее молоко)’ (11.048) и ‘снятая просто-

кваша (нижняя часть простокваши после снятия сметаны)’ 

(11.050), но при этом для обоих понятий, по-видимому, не 

различая их, носители говора привели выражение: t'amël i 

thart'ue ‘молоко заквашенное, молоко загустилось’. 

Во-вторых, соответствующую лексику можно опосредован-

но получить из ссылки собирателя на другой ответ, в котором 

называется иная реалия, близкая по внешнему виду или функ-

ции, а иногда более общего, «родового» характера. Значит, 

                                                      
2
 В дальнейшем обозначается как П. 

3
 В дальнейшем обозначается как Л. 

4
 В дальнейшем обозначается как К. 

5
 Цифры в скобках обозначают номер вопроса по Вопроснику 

МДАБЯ: до точки — порядковый номер раздела, затем порядковый 
номер вопроса в  разделе. 
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либо сам носитель говора намекнул, что такую реалию можно 

соотнести со сходной и соответственно назвать ее именем, либо 

это было сделано волей собирателей и основано на контексте 

беседы. См., например, 11.008 ‘долбленый подойник для овец’, 

11.009 ‘клепаный подойник для овец’, 11.011 ‘деревянный 

подойник для коров’ — все отсылаются через помету «см.» к 

kus'âi, -a, что дано как однозначный ответ 11.012 ‘железный 

подойник для коров’ с уточнением ‘медный или жестяной’, 

т. е., по сути, подразумевает выражение обобщенного понятия 

«металлический подойник». Таким образом, были получены 

даже более точные ответы, «корректирующие» не совсем вер-

ную формулировку вопросника. 

Порой собиратели, используя помету «ср.», подают матери-

ал так, что видно, как при отсутствии конкретного слова с 

узкой семантикой или перифрастического выражения носители 

говора М. могут передавать данное ограниченное понятие через 

более широкое. Например, 11.017 ‘парное молоко (только что 

надоенное, еще теплое молоко)’ и 11.018 ‘свежее молоко (не-

давно надоенное, сегодняшнее молоко)’ — обе номинации не 

оформлены лексически и отсылают к общему понятию t'amël, -i 

‘молоко’. Или при явной нулевой фиксации ответа на вопрос 

11.028 ‘горячее подслащенное молоко-напиток’ собиратели 

материала пометой «ср.» соотнесли это потенциально возмож-

ное понятие с полученным ответом на вопрос 11.029 ‘горячее 

неподслащенное молоко напиток’ t'amli i groft, t'amli i v'okët 

‘молоко горячее’. Из подачи материала становится ясно, что 

для носителей говора безразлично присутствие меда или сахара 

в молоке (а может, и вообще не практикуется), главное — его 

нагретое состояние, высокая температура. 

Полное же отсутствие ответов и комментариев обнару-

жилось в следующих 12-ти случаях: ‘подставка для цедилки в 

виде переплетенных прутьев, проволоки, веревок’ (11.007), 

‘палочка с зарубками для измерения молока’ (11.014), ‘сосуд — 

мера для молока’ (11.015), ‘копченый овечий сыр’ (11.074), 

‘фигурные сырки из пареного сыра’ (11.099), ‘еда из овечьего 

молока и кукурузной муки’ (11.100), ‘мамалыга на сметане’ 

(11.101), ‘суп из овечьего сыра’ (11.102), ‘пирожки с творогом’ 

(11.107), ‘вареники с творогом’ (11.106), ‘кусок мамалыги с 

брынзой внутри’ (11.105), ‘блин с начинкой из сыра’ (11.104). 
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2. Синонимия 

Номенклатурная синонимия в данном разделе лексики 

албанского М. встречается 13 раз, что составляет 12% от 

общего числа вопросов раздела (107). Это ровно столько же, 

сколько получено синонимичных ответов в арумынской К.. На 

107 вопросов арумынами также дано 13 «двойных» ответов, 

причем некоторые из них трудно назвать синонимами в полном 

смысле этого слова (Domosiletskaya 2021: 297). Синонимия в 

говоре албанской Л. проявляется при ответах на 17 вопросов 

(16%) (Domosiletskaya 2019: 286). В македонском селе П. на 107 

вопросов дано 12 синонимичных ответов (11%), причем являю-

щихся явно неполными синонимами (Domosiletskaya 2020: 526) 

(см. табл. 1).  
Табл. 1. Лакуны, синонимия / Table 1. Lacunae, synonyms 

Категории 
показателей 

Мухурр 
 

Лешня 
 

Кранеа 
 

Пештани 
 

Лакуны  
(на 107 вопросов) 

22 (20%) 14 (13%) 8 (8%) 23 (21%) 

Синонимия  
(на 107 вопросов) 

13 (12%) 17 (16%) 13 (12%) 12 (11%) 

 

К абсолютным синонимам могут быть отнесены здесь 

ответы на следующие вопросы. 

11.029 ‘горячее неподслащенное молоко-напиток’ t'amli i 

groft букв. «молоко теплое», t'amli i v'okët букв. «молоко теп-

лое». Ср. также i xet, i groft ‘теплый, дающий тепло, содержа-

щий тепло’ (в разделе вопросника «Погода»), что представляет 

еще один синоним для выражения понятия «теплый» и вызы-

вает некоторые сомнения, так как в стандартном албанском i 

nxehtё обозначает вещество в большей степени нагрева, то есть 

означает скорее ‘горячий’. 

11.098 ‘запаривать (молоко) на медленном огне’: vok, grof  

букв. «теплить, делать теплым», что входит в одно слово-

образовательное гнездо с вышеназванными прилагательными.  

11.088 ‘кипятить’: zij, vloj (ср. станд. ziej, valoj ‘кипятить; 

кипеть’). 

11.043 ‘комочки масла, образующиеся при сбивании’: 

k'ok/ërr, -rra, kokrr'iz, -a. Слова однокоренные, связанные с 
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исконным kok- ‘голова’ и оформленные суффиксами уменьши-

тельности (Topalli 2017: 780). В первом слове -ёrr уже потеряло 

свое первоначальное диминутивное значение ‘голова > головка 

> крошка, зерно’. Во втором слове агглютинирующий суффикс 

-iz- воспринимается как актуальный — ‘крошечка’.  

11.072 ‘прессовать сыр’: sht'ëip (për të hi kr'epa) букв. 

«давить (чтобы вошла соль)» и kull'oj (për të hi kr'epa) букв. 

«прессовать, сцеживая (чтобы вошла соль)». Получается, что в 

М. сыры засаливают не сухим способом (втиранием или 

обсыпкой солью). Там, видимо, добавляют соль в специальный 

рассол и вливают его при нагревании сырной массы, находя-

щейся еще в стадии зерна. Известно, что при этом способе 

засолки выделение сыворотки из творожного зерна происходит 

быстрее. Интересно отметить взгляд носителей говора на суть 

называемого процесса: он акцентируется на том, что при 

стекании сыворотки из-под пресса основная масса соли оста-

ется именно в свежем сыре, т. е. цель прессования сыра двой-

ная: не только выведение ненужной жидкости, но и глубокое 

проникновение соли в сырную массу. 

Абсолютными синонимами — в контексте данной народной 

специальной терминологии — могут считаться также: kus'âi, -a 

и texh
gj
'er/e, -ja, оба отвечающие на вопрос 11.064 ‘котёл для 

кипячения сыворотки’. Ответ сопровождается комментарием 

‘медный или жестяной котел’. 

Чрезвычайно близки и параллельные ответы, данные на 

вопрос 11.095 ‘тереть на терке’: capt'oj и grîj (gja
e
th). На имею-

щемся диалектном материале трудно определить широту значе-

ний этих глаголов в говоре, но следует обратить внимание, что 

в стандартном языке они довольно широкозначны: cop(ё)toj 

‘делить, разделять, разрывать, расчленять; разламывать’ < copё 

‘кусок, часть’, grij ‘размельчать, крошить, дробить, мелко ру-

бить, тереть на терке; растирать в ступке, толочь’. Главное, что 

носители говора определили их как близкие и могущие 

обозначать одно и то же действие. 

Как явствует из полученного материала, примерно половина 

албанских диалектных синонимов здесь — это идеографичес-

кие синонимы, обслуживающие одно понятие, но отражающие 

проявление признака референта как бы в разном аспекте, 

несколько под разными углами зрения. То есть значения сино-
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нимов при этом совпадают не полностью, а частично. См. 

следующие случаи. 

Вопрос 11.002 ‘тот, кто доит’: 1. njels, -i (< njel ‘доить’, т. е. 

‘дояр’); 2. bar'i, -u (в М. это слово широко используется в 

разделе ‘пастух’, ‘чабан, пастух мелкого рогатого скота, овец’, 

‘тот, кто пасет домашних овец, оставляемых летом в деревне 

для молока’ и противоположное последнему — ‘пастух, прово-

дящий лето в горах’; 3. shtrȗgzt'ar, -i (< shtrȗgz, shtrung ‘узкий 

проход для овец в загоне для дойки’, т. е. специализированный 

пастух — при наличии большого стада, который сидит у узкого 

прохода в загородке и при прогоне по одной доит каждую 

овцу). Ясно, что функцию эту могут выполнять все названные 

субъекты, обозначенные словами с бóльшим или меньшим 

обобщением: от нейтрализации самого общего наименования 

‘пастух’ до акцента на процессе дойки (‘дояр’) и на месте, где 

она производится, причем дойки исключительно овец. 

Вопрос 11.006 ‘цедильное полотно, цедилка для молока’: 

r'izë, -a (‘плат, шаль, полотенце’ < ? греч. ρίζα / слав. риза), 

muhar'ôm // mërh'am, -i (< тур. mahrama, подробнее см. ниже), 

kull'ojs, -a (< kulloj ‘цедить, процеживать’, т. е. цедилка как 

общее название). То есть, помимо общего названия kull'ojs 

‘цедилка’ имеются два именования, мотивированные тканым 

материалом, из которого она сделана. Может быть, за разным 

звуковым обликом близких по значению слов скрывается 

обозначение все-таки несколько различающихся предметов: по 

конструктивным деталям, по общему внешнему облику, 

материалу. Это требует дополнительного этнографического 

изыскания. 

Очень показателен двойной ответ на вопрос 11.071 ‘пресс 

для сыра’: rras, -a букв. «плоский камень, каменная плитка» и 

gju:r, -i букв. «камень» (ср. станд. gur, -i). Он свидетельствует о 

типе примитивного пресса, используемого в местном хозяйстве. 

Это не механические деревянные конструкции типа рычажного 

пресса или пресса с площадкой для груза — здесь естественный 

каменный груз укладывается непосредственно на помещенную 

в редкую ткань творожную массу. Происходит нейтрализация 

общего значения ‘камень’ и закрепление слова для обозначения 

более узкого специального понятия. 

См. 11.051 ‘снимать сметану’: hek и da
e
j. Если в первом гла-

голе семантическое ядро — ‘снять, удалить’, то во втором 
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‘отделять, разделять’, где подразумевается отделение жирного 

верхнего отстоявшегося слоя от молока. 

Ответ на вопрос 11.093 ‘молочная приправа’ дан двумя 

клаузами с обязательным для обеих компонентом kos ‘заква-

шенное молоко’: salc k'osi букв. «соус (из) заквашенного 

молока» и kos i shtr'edhun букв. «заквашенное молоко стекшее 

(сцеженное)». Второе словосочетание определяет качественную 

сущность такой кисломолочной приправы. Наличие в ней аро-

матических и вкусовых добавок (чеснок, соль, перец, любисток, 

базилик, мята, пажитник, орегано, розмарин и др.) не нашло 

отражения в названии. 

Имеются случаи совмещения в ответе однозначного сущест-

вительного и «синонимичного» ему перифрастического выра-

жения, см. 11.062 ‘приспособление для подвешивания над ог-

нем котла с сывороткой’: zengj'ir, -i  ‘цепь’ (с пометой «нов.»), 

vark (i z'errmit) букв. ‘вереница (ряд однородных объектов) (у 

огня)’. Вторая часть ответа представляет собой явное перифрас-

тическое высказывание, метафорически описывающее цепь. 

Вообще оба ответа ярко и однозначно отображает местную 

реалию. Котел подвешивают над костром не на изогнутой 

палке, не на П-образной конструкции и проч., как предлагалось 

вопросником, а на цепи над треногой (см. ответ на вопрос 

11.063 ‘тренога над очагом’ paras'ai). Хотя котел с молочной 

жидкостью довольно тяжел, однако подвеска его на крюке, 

продетом то выше, то ниже по звеньям цепи, позволяет хорошо 

регулировать его высоту над огнем и контролировать весьма 

тонкий и хлопотливый процесс нагревания молочной жидкости. 

3. Лексические неразличения 

3.1. Неразличения действий и процессов 

В говоре села М. обнаружены несколько случаев неразличе-

ний действий и процессов. См. прежде всего микрополе 

«Доить» (табл. 2). Важно заметить, что процесс дойки коров и 

овец отличается: молоко скапливается у овец не в вымени, а 

непосредственно в сосках — выдаивание овцы происходит 

быстро и струей более тонкой, чем у коровы. Имеется почти 

полное совпадение подобных неразличений между четырьмя 

обследованными пунктами: албанскими М. и Л., македонским 

П. и арумынской К.  
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Табл. 2 «Доить» / Table 2 “To milk” 

  Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘доить’ (11.001) njel mjel m'ulgu 1 sg., 
mulǳ'em 1 pl. 

m'olzame 1 pl.  

‘доить корову’ 
(11.003) 

njel mjel m'ulgu 1 sg.  m'olzame 1 pl. 

‘доить понемногу, 
тонкой струйкой 
– овец’ (11.004) 

njel mjel, cërk'oj m'ulgu 1 sg.  c'ǝrkame 1 pl. 

Выделение особого именования процесса дойки овец при-

сутствует лишь в П., а его частичное выделение сознанием на-

блюдается в Л., где носители говора используют два синонима, 

один более широкого значения, другой уточняющий.  

Табл. 3 «Цедить» / Table 3 “To strain” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘процеживать 
свежевыдоенное 
молоко’ 
(11.005) 

kull'oj 1 sg. kull'oj, 
filtr'oj 1 sg. 

strik'or 1 sg. c'edime 1 pl. 

‘прессовать 
сыр’ (11.072)  

sht'ëip (për të 
hi kr'epa) 
kull'oj (për 
të hi kr'epa)  
1 sg. 

kull'oj strik'or 1 sg. + 
s'itā ţi 
 triko'arā 3 
sg. букв. 
«сетка, 
цедилка, 
которая 
процеживает» 

da-se-st'egnit 

‘стекать, капать 
– о сыре’ 
(11.059) 

kull'on 3 sg. kull'on 3 sg. si strāko'arā 3 
sg. reflex. 

c'edit-se 3 sg. 
reflex. 

‘цедить мед, 
пропуская через 
сетку для 
очистки’ (8.095) 

kull'oj 1 sg. kull'oj 1 sg. strik'or 1 sg. se-c'edit 3 sg. 
reflex. 

При полном семантическом совпадении используемых здесь 

всех глаголов говор М. частично сближается с говором П. в 

лексическом оформлении понятия ‘прессовать сыр’. В обоих 

селах акцент делается не на стекании, капании жидкости, а на 

процессе давления, выдавливания (sht'ëip, st'egn-).  

См. микрополе «Приготавливать продукт кипячением»: 

‘кипятить’ (постепенно нагревая любую жидкость до 100 
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градусов, доводить ее до кипения), ‘кипятить молоко’, ‘варить-

(ся)’ (приготавливать продукт в кипящей жидкости). 

Табл. 4 «Приготавливать продукт кипячением» /  

Table 4 “To cook food by boiling” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘кипятить 
молоко’(11.025) 

zij 
(t'amlin)1 sg. 

q'umështi 
z'ien 
val'on, vlon 
3 sg. 

h’'erbu 
1 sg. 

v'arit-se,  
da-go-'uzvoriš 2 sg. 

‘варить (ся) 
(11.085)’ 

zij 1 sg. z'iej 1 sg. h’'erbu 
1 sg. 

[ср. da-v'arime 
č'orba 1 pl. 
ср. da-v'arime 
m'aƞžata 1 pl. 
ср. če-e-v'ariš 2 sg.] 

кипятить’ 
(11.088) 

zij, vloj 1 sg. z'iej, val'oj 
1 sg. 

h’'erbu 
1 sg. 

da-z'ovriet 3 sg. 

Как явствует из таблицы, во всех четырех говорах не 

существует лексического различения между процессом варки, 

т. е. приготовления пищи в воде или другой жидкости при 

доведении ее на огне до определенной готовности, и процессом 

кипячения, т.е. доведением жидкости путем нагрева до стадии 

бурления. Кипячение молока, как один из частных процессов, 

тем более не имеет своего названия. 

Подобное структурирование и лексическое заполнение трех 

микрополей можно полагать характерной балканской «кон-

стантой», по крайней мере, в четырех «центральных» пунктах 

МДАБЯ. 

3.2. Неразличения предметов 

В говоре села М. обнаружено также несколько случаев лек-

сического неразличений предметов. Обратить внимание следу-

ет в первую очередь на следующие. 

 
3.2.1. Емкости, используемые в молочном производстве 

Табл. 5 «Емкости» / Table 5 “Containers” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘долбленый 
подойник для 
овец’ (11.008) 

___ [ср. kus'i, -ja  
ср. k'ov/ë,  
-a] 

gāle'atā di 
l'emnu 

k'obel, ср. 
k'obel ot-
šćičina 
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‘клепаный 
деревянный 
подойник для 
овец’ (11.009) 

___ v'e /ër, -ra gāle'atā di 
doġ

i
 

k'obel 
k'ofa (нов.) 

‘железный 
подойник для 
овец’ (11.010) 

kus'âi, -a v'e /ër, -ra gāle'atā di 
lamar'inā 

t'enžere, 
tenž'erina 

‘деревянный 
подойник для 
коров’ (11.011) 

___ v'e /ër, -ra gāle'atā di 
vāć

i
 (di 

l'emnu) 

b'okal 
b'okǝl 

‘железный 
подойник для 
коров’ (11.012) 

kus'âi, -a kus'i, -ja 
tenxh'er/e, -
ja 

gāle'atā di 
vāć

i
 (di 

lāmār'inā) 

b'okal 
b'okǝl 
t'enžere  
ср. pl'astične 
(нов.) 

‘котел для 
кипячения 
первичной 
сыворотки’ 
(11.064) 

kus'âi, -a 
texh

gj
'er/e, 

-ja 

kaz'an i 
h'irës 

kāz'ani di 
bāk'āri 
kāz'ani di 
č'ingu 

k'otle 
t'enžere  

 
Важно обратить внимание, что вопросы 11.008, 11.009, 

11.011 подразумевают называние емкостей из дерева, 11.0010 и 

11.012 — называние емкостей из металла. Сразу бросается в 

глаза слабая заполненность микрополя лексикой в М. и К. Там 

присутствуют собственно только по 2 ключевых слова kus'âi, -a  

и texh
gj
'er/e, -ja (М.) и gāle'atā и kāz'ani (К.), в последнем говоре 

— в разных описательных конструкциях, целью которых 

является указание на материал. Очевидно, что в М. деревянных 

сосудов вообще нет в практике, а все металлические сосуды, 

независимо от назначения (даже котел для кипячения) обозна-

чаются лексемой kus'âi. В Л. важно особо обозначить метал-

лический
6
 подойник для коров, поскольку он отличается боль-

шими размерами, а все остальные подойники можно «свести» к 

одному слову v'ed/ër, -ra. В К. респонденты очень стремились 

соответствовать ожиданиям исследователей и, не обладая в 

своем диалекте узко терминологичными обозначениями молоч-

ных емкостей, постарались дать все ответы, используя лишь 

лексему gāle'atā, однако в составе многочисленных слово-

                                                      
6
 Следует подчеркнуть, что в Вопроснике эпитет «железный» скорее 
следует читать как «металлический», так как помимо железных могут 
использоваться цинковые, медные и жестяные сосуды. 
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сочетаний. Говор П. обладает здесь максимальным набором 

лексем и максимально размытыми границами между понятия-

ми: t'enžere  может обозначать все металлическое (подойники 

как для крупного, так и для мелкого рогатого скота, а также 

котел), b'okal может обозначать подойники из любого матери-

ала, но только для коров, деревянные подойники для овец 

частично могут различаться за счет синонимов. Таким образом, 

можно сказать, что лексическое членение данного микрополя в 

разных говорах сильно различается, границы внутри микрополя 

очень «гуляют». Из общего можно указать только на относи-

тельное выделение котла для кипячения сыворотки, и то в 

говоре П. и говоре Л. так же, как ни странно, можно назвать и 

металлический подойник для овец.   

3.2.2. Молоко и первичные его производные 

Прежде всего, в говоре М. следует обратить внимание на 

глубокую полисемию самого слова t'amël, -i ‘молоко’ и, соот-

ветственно, на лексическое неразличение обслуживаемых им 

понятий: t'amël ‘молоко’, ‘утреннее молоко’, ‘вечернее молоко’, 

‘жирное неснятое молоко без отделенных от него сливок’, а 

также ссылка собирателей на то, что тем же словом могут быть 

обозначены парное молоко (только что надоенное, еще теплое 

молоко) и свежее молоко (недавно надоенное, сегодняшнее 

молоко). 
Табл. 6 «Молоко — по времени надоя» /  

Table 6 “Milk – depending on milking time” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘парное молоко 
(только что надоен-
ное, еще теплое 
молоко)’ (11.017) 

t'amël q'umë ht l'apti 
taž'etku 

опис. t'aze 
izm'olzano 
ml'eko 

‘свежее молоко 
(недавно надоенное, 
сегодняшнее 
молоко)’ (11.018) 

t'amël q'umë ht l'apti 
bāĭ'atku 

pr'esno ml'eko 

‘утреннее молоко’ 
(11.019) 

t'amël q'umështi 
i 
mëngj'ezit 

l'apti 
bāĭ'atku 
l'apti di 
tahn'a 

sǝb'aĭlešno 
ml'eko, 
'utrešno ml'eko 

‘вечернее молоко’ 
(11.020) 

t'amël q'umështi 
i d'arkës 

l'apti di 
se'ara 

sn'ošno ml'eko 
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Известно, что молоко, получаемое после вечерней дойки, 

качественно отличается от утреннего: оно жирнее, поскольку 

между утренней и вечерней дойкой проходит меньше времени. 

Следует иметь в виду, что вечернее молоко также может быть 

как парнЫм, недавно надоенным, так и отстоявшимся (уже к 

утру), просто в ночное время особых манипуляций с ним не 

производят. Полная семантическая структура поля должна была 

бы выглядеть так: «утреннее молоко — вечернее молоко — све-

женадоенное молоко — вчерашнее молоко» (две парные оппо-

зиции), а также отдельно стоящее общее понятие «парное моло-

ко», применимое ко всем отрезкам времени. Однако уже при 

имеющемся материале, наложенном даже на неполную сетку, 

можно сделать некоторые выводы. Табл.6 наглядно демонстри-

рует лексическую бедность этого узкого сегмента словаря села 

М.. Во всех остальных говорах эти понятия в большей или 

меньшей степени различаются лексически. Если в П. наблю-

дается полное лексическое различение, то в Л. допустимо ис-

пользование гиперонима ‘молоко вообще’ и противопоставлен-

ным атрибутивным конструкциям ‘молоко утра’, ‘молоко 

вечера’. Использование в К. одного и того же словосочетания 

l'apti bāĭ'atku и для утреннего и для свежего молока говорит о 

максимальном сближении у носителей говора этих понятий. О 

том, что все же их можно как-то дистанцировать, свидетельст-

вует синоним l'apti di tahn'a букв. «молоко утра» (< греч. ταχυνά 

‘утро, утренняя пора’). Само же словосочетание l'apti bāĭ'atku 

имеет, казалось бы, противоречащее вопросу 11.018 значение, 

букв. «молоко старое, несвежее» (< тур. bayat ‘несвежий, черст-

вый; старый, устарелый’). По всей видимости, взгляд арумын 

на номинацию молока в аспекте времени — это взгляд с точки 

зрения вечера, когда утреннее молоко воспринимается как 

несвежее, а ‘сегодняшнее’ = ‘надоенное давно, несколько часов 

назад’. В конце концов, может быть, исследователи не донесли 

до респондентов заложенное в вопросе понятие ‘недавно’ ? 

Табл. 7 «Кислое молоко / Простокваша» / Table 7 “Sour milk” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 
‘кислое мо-
локо’ (11.035) 

t'amël i 
thart'ue 

q'umësht i 
thartu'ar 

l'apti 'akru ras'ipano 
ml'eko 

‘простокваша’ 
(11.048) 

t'amël i 
thart'ue 

--- murk'at, l'apti 
'akru 

--- 
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Для народов, занимающихся молочным производством и 

сыроварением, релевантно различать молоко, которое закисло 

(забродило) под воздействием собственных кисломолочных 

бактерий, без добавления чего-либо извне, и молоко, в которое 

была добавлена закваска (нужные кисломолочные бактерии). 

Второе — это обычно сырое молоко, нагреваемое до 30–35 

градусов, приобретающее густую консистенцию и закисший 

вкус. Как показывает сравнение (см. табл. 7), в албанской Л. и 

македонском П. нет слов для обозначения простокваши. В К. 

эти понятия мало лексически различаются, в М. же не разли-

чаются вообще. Важно указать, что тот загустевший под воз-

действием сычужной закваски кисломолочный продукт, из 

которого в результате сцеживания сыворотки и получают в 

дальнейшем брынзы и сыры, в Вопроснике обозначен как ‘све-

жий овечий неферментированный сыр’ (11.055), о чем см. ниже. 

Табл. 8 «Жирная (неснятая) / нежирная (снятая) молочная жидкость» 
Table 8 “Skimmed / unskimmed dairy products” 

«Свежее» «Кислое» 

11.031. ‘жирное, 
неснятое молоко 
без отделенных 
сливок’ 

t'amël (М.) 
--- (Л.) 
l'apti gros (К.) 
m'ǝrzno ml'eko 
(П.) 

11.048. 
‘простокваша 
(сырое густое 
закисшее 
молоко)’ 

t'amël i thart'ue 
(М.) 
--- (Л.) 
murk'at, l'apti 'akru 
(K.) 
--- (П.) 

11.032. ‘сливки 
(густой жирный 
верхний слой 
свежего отстояв-
шегося молока)’ 

kras'ëin (М.) 
'ajkë, c'ipë (Л.) 
'umtu (K.) 
k'aĭmak (П.) 

11.049. ‘сметана 
(густой жирный 
верхний слой 
закисшего 
молока)’ 

kras'ëin (М.) 
'ajkë (Л.) 
kāĭm'ak (K.) 
k'aĭmak (П.) 

[NN. cнятое 
нежирное 
молоко – 
отсутствует в 
вопроснике 
МДАБЯ] 

 11.050. ‘снятая 
простокваша 
(нижняя часть 
простокваши 
после снятия 
сметаны)’ 

t'amël i thart'ue 
(М.) 
q'umësht (Л.) 
l'apti gros (K.) 
--- (П.) 

 
Прежде всего, важно заметить полное покрытие лексичес-

кими единицами Мухурра всего представленного в Вопроснике 

микрополя. Следует принять как удивительный факт отсутствие 

наименований (пусть даже описательных) для обозначения в Л. 

таких понятий, как ‘жирное, неснятое молоко без отделенных 
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сливок’ (11.031), а в Л. и П. — 11.048 ‘простокваша’, при этом в 

албанском М. они не только существуют, но и различимы 

лексически.  

В обоих албанских говорах, а также в македонском лекси-

чески неразличимы обозначения сливок (11.032) и сметаны 

(11.049), что вполне оправдано жирностью того и другого про-

дукта. Это семантическое явление, судя по представленности в 

МДАБЯ, можно  полагать почти балканской «константой». В 

арумынском же парадоксально лексически совпадают: ‘жирное, 

неснятое молоко без отделенных сливок’ (11.031) и ‘снятая 

простокваша’ (11.050), которые, наоборот, противопоставлены 

по признаку жирности. В М. также неразличимы понятия 

«простокваша (сырое густое закисшее молоко)» и «снятая прос-

токваша (нижняя часть простокваши после снятия сметаны)». 

Включение в состав анкеты вопроса о снятом нежирном 

молоке предоставило бы потенциально полные сведения о 

структуре семантического микрополя, где возможны оппози-

ции: 1. «жирное молоко — снятое молоко»; 2. «жирное закис-

шее молоко — снятое закисшее молоко»; 3. «жирное молоко — 

жирное закисшее молоко»; 4. «снятое молоко — снятая просто-

кваша». Но, по всей видимости, для носителей говора Лешни 

жирность молока и простокваши является изначальной их 

качественной сущностью и, следовательно, не нуждается в осо-

бом обозначении. Это тем более справедливо при наличии 

такого факта, как не слишком большое ныне количество овец в 

личном стаде и, следовательно, ограниченная масса получае-

мого овечьего молока. Отсюда и лакуны в ответах на вопросы 

11.031. и 11.048, и отсутствие оформления всех оппозиций. Для 

арумын важно одновременно различать как жирность молоч-

ного продукта, так и его свежесть/заквашенность. В связи с 

этим в говоре К. вызывает удивление ответ l'apti gros букв. 

«молоко жирное» на вопрос о снятой простокваше (нижней час-

ти простокваши после снятия сметаны), т. е. продукте, дважды 

не подходящем по нужным признакам: заквашенном, подверг-

шемся молочно-кислому брожению и тощем, лишенным жир-

ности. Возможно: 1) тут свою роль могла сыграть полисемия 

прилагательного gros — не только ‘жирный’, но и также 

‘толстый, плотный’, т. е., может быть, имеется в виду более 

густая консистенция простокваши по сравнению с жидким 

свежим молоком, 2) в общем плане можно предположить, что 
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здесь просто сталкиваемся с несистемным языковым поведе-

нием его носителей. 

Табл. 9 «Жирная густая составляющая» / Table 9 “High-fat dairy products” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 
‘пенка на кипяченом 
молоке (пленка на 
остывшем после 
кипячения молоке)’ 
(11.024) 

kras'ëin 'ajkë p'eţ/ā k'ožurok 

‘сливки (густой жир-
ный верхний слой 
свежего отстоявшегося 
молока)’ (11.032) 

kras'ëin 'ajkë, 
c'ipë 

'umtu kaĭmak 

‘масло (жирное 
вещество, приготов-
ляемое из сливок или 
сметаны)’ (11.037) 

tël'in // 
tlin // 
tl'ien 

gj'alpë 'umtu mas, masta 

‘сметана (густой 
жирный верхний слой 
закисшего молока)’ 
(11.049) 

kras'ëin 'ajkë kāĭm'ak // 
kāĭm'ak’i 

kaĭmak 

В данном микрополе с точки зрения изосемии наиболее 

близки оба албанских говора, где сегменты, отвечающие за обо-

значение пенки на кипяченом молоке, сливок и сметаны, пол-

ностью лексически совпадают. Частично это совпадает и в ма-

кедонском говоре, где неразличимы сливки и сметана. В 

арумынской Крании носители говора не усматривают релевант-

ной разницы между жирной составляющей молока и ее сепари-

рованным или сбитым продуктом, т. е. продуктом, к которому 

уже приложены определённые мускульные усилия человека. 

Т. о., набор структурных оппозиций противопоставляет: 

(М.+Л.) vs  К. vs П.   

3.2.3. Молоко и вторичные его производные 

Табл. 10. «Молочные продукты / молочная пища» 
Table 10. “Dairy products and dairy foods” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 
‘молочные 
продукты’ (11.036) 

bë
y
lm'et (sg.) bulm'etra (pl.) māks'uli 

(sg. = pl.) 
----- 

‘молочная пища 
(собират.)’ (11.083)  

bë
y
lm'et (sg.) bulm'etra (pl.) māks'uli 

(sg. = pl.) 
----- 
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Здесь в трех говорах (М., Л. и К.) изосемия выражена 

максимально: жители сел не видят разницы между молочными 

продуктами, выработанными из молока (брынза и сыры, масло 

и заквашенные виды молока долгого хранения и проч.), 

которые употреблялись внутри семьи и шли на продажу и для 

обмена, и молочной пищей как составной частью кулинарного 

процесса и исключительно в домашнем обиходе: супы, похлеб-

ки на молоке и овечьем сыре, еда из кукурузной муки и крупы, 

замешанных на овечьем молоке и под. При этом в македонском 

селе здесь в обоих случаях лексические лакуны. 

Табл. 11. «Сыворотка» / Table 11. “Dairy whey” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘первичная густая сыворотка 
(жидкий отстой свернувшегося 
молока), стекшая из цедилки 
для сыра’ (11.056) 

he:r h'irë dzār s'iratka 

‘вторичная жидкая сыворотка 
после снятия вторичного сыра’ 
(11.068) 

he:r h'irë e gj'izës dzār 
'ahristu 

s'iratka 

‘сыворотка с готового сыра с 
крупинками сыра (сырное 
молоко)’ (11.070) 

he:r h'irë ----- s'iratka 

В М. и П. полностью не различают все три продукта — he:r 

и s'iratka — воспринимаются как своего рода «общее 

название». Понимание о фактическом различении понятий 

имеется. См. комментарий при ответе на вопрос 11.056 в М. aj'o 

h'era nuk përd'oret  «эта сыворотка не используется». Имеется в 

виду, что этот вид сыворотки не идет в пищу — он идет на 

дальнейшую вторичную обработку. 

Табл. 12 «Творог / Молодой сыр» / Table 12 “Cottage cheese, curds” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘творог’ (11.045) gja
e
th, -i djath g’'izā  'ireĭńe 

‘несоленый творог’ 
(11.046) 

gja
e
th i 

pakr'ipun 
djath t'aze g’'izā, 

lişn'atā 
g’'izā 

nes'oleno 
s'ireĭńe 

‘подсоленный творог’ 
(11.047) 

gja
e
th i 

kr'ipun 
djath i 
kr'ipur 

g’'izā  s'oleno 
s'ireĭńe 

‘свежий овечий 
неферментированный 
сыр’ (11.055) 

gja
e
th i but djath (i 

b'utë) 
kaş, kaş 
taž'etku 

 'ireĭńe 
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‘вторичный сыр из 
сыворотки’ (11.065) 

gj
xh

iz, -a gj'izë g’'izā 'urda 

Различия между творогом и свежим неферментированным 

сыром по сути нет: оба являются свежим полутвердым молоч-

ным продуктом из только что заквашенного и затем сцеженного 

молока. Ср. полное совпадение лексического обозначения этих 

понятий в П. — s'ireĭńe и потребность все же их как-то разли-

чить в обоих албанских говорах — djath (gja
e
th) и djath (gja

e
th) i 

b'utë букв. «djath мягкий». Вторичный сыр из сыворотки — 

побочный продукт молочного производства. Это мягкий неж-

ный свежий сыр, получаемый путем сбора сырных хлопьев с 

поверхности сыворотки, которую нагревают до 90–95 градусов. 

Сходство его с творогом или неферментированным сыром во 

внешнем подобии и рыхлой консистенции, но, в отличие от 

последнего, сыр из сыворотки обычно не нацелен на дальней-

шую консервацию любыми традиционными способами. Это 

понятие очень значимо в молочном производстве и лексически 

обособляется в албанских говорах (gj'izë) и македонском (urda).  

Лексическое и семантическое заполнение микрополя 

практически полностью совпадает в обоих албанских говорах. 

Для арумынского языкового восприятия творог, подсоленный 

творог и вторичный сыр из сыворотки — одно и то же (g’'izā — 

заимствование из албанского). Интересно, что для жителей 

Крании неотделимым от предмета его признаковым качеством 

является соленость, см. в комментарии: t'uti g’'izili sār'ati suntu 

букв. «все твороги солёные»: такова местная технология приго-

товления.  

3.2.4. Орудия сыродела 

Табл. 13 «Цедилка» Table 13 “Strainer” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘цедильное 
полотно, цедилка 
для молока’ 
(11.006) 

r'izë, -a, 
muhar'ôm, 
mërh'am, -i, 
kull'ojs, -a 

n'apë, çemb'er, 
f'iltër 

 trikāto'ari, 
ǳād'ilā 

t'ul’bǝn, 
k'ǝrpa 

‘цедилка для 
отжимания сыра’ 
(11.060) 

msall kull'onjëse  trikāto'ari t'ul’bǝn, 
č'aršaf, 
c'edilo 
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В данном микрополе (обозначения цедилки в разных ее 

функциях) заметна бóльшая специализация албанских говоров, 

и М. в частности: четкое противопоставление цедилок для 

молока и для мягкого сыра. При этом о богатой синонимии в 

11.006 см. выше. Полное отсутствие неразличений и 

лексических совпадений в албанских диалектах особенно 

хорошо видно на фоне македонского и арумынского материала. 
Табл. 14 «Ручные орудия сыровара и пастуха»  

Table 14 “Hand tools of a cheesemaker” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘деревянная мешалка 
для разбивания и 
сбора сквашенного 
молока (сырообраз-
ной массы)’ (11.057) 

lugj, -a 
traz'us, 
fier'iç 
 

l'ingurā, 
l'ingrā di 
l'emnu 

sob'irat-
so 
t'endžere 
 

‘большая деревянная 
ложка-черпак, 
использ. при 
изготовл. овечьего 
сыра’ (11.058) 

lugj, -a l'ugë 
dr'uri 

l'ingurā, 
l'ingrā 
m'ari 

нет слова 

‘мешалка для изго-
товления вторичного 
сыра в виде узкой 
зубчатой дощечки’ 
(11.066) 

lugj, -a lop'atë l'ingurā, 
l'ingrā 

нет слова 

‘деревянная мешалка 
для мамалыги’ 
(9.060) 

lugj dr'ûni 
shkop, -i 

l'ugë 
dr'uri 

ks'ali, 
ks'ali (di 
l'emnu) 

b'orałka 

‘емкость, в которой 
дают скоту соль’ 
(6.325) 

lugj, -u 
rras, -a 

gur, -i 
kor'it/ë, -a 

sār'ān’i, 

kup'ani 

kup'an’i 

kup'ān’ 

k'opan’a 

‘деревянная ложка 
пастухов’ (6.433) 

lugj, -a l'ug/ë, -a l'ingurā, 
l'ingrā di 
l'emnu 

l'aica 

‘деревянная колода 
для поения скота’ 
(6.461) 

kor'et, -a 
lugj dr'ûni 

kor'it/ë,-a kup'ani 
kup'an’ 
kup'ān’ 

k'opan’a 
k'opańa 

 
Здесь, наоборот, в М. практически отсутствуют семантичес-

кие границы внутри микрополя: насчитывается 7 лексических 

совпадений-неразличений, приводящих к полисемии слова lugj. 
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Членение микрополя более дробно в Л. и К.. В первом говоре 

три неразличения понятий при использовании лексемы l'ugë и 

два неразличения со словом kor'itë. Конфигурация членения 

микрополя максимально совпадает между албанским говором 

М. и арумынским говором К. (11.057 = 11.058 = 11.066 = 6.433). 

4. Широкозначность 

Часть глаголов, использованных в терминологии молочного 

производства М., находится на границе широкозначности и 

многозначности. Широкозначное слово обозначает одно поня-

тие, правда, с несколько диффузными границами. Значение 

такого слова конкретизируется в речи. Многозначное же слово 

обозначает ряд понятий, причем зачастую близких. Оно имеет 

два или более значений, которые в речи, в отличие от значений 

широкозначного слова, не конкретизируются, а неосознанно 

исключаются носителями идиома все, кроме одного, единст-

венно возможного в данной ситуации. 

Самые широкозначные — это так называемые «легкие гла-

голы» (делать, совершать, брать, получать  и под.), практи-

чески весь понятийный смысл перифрастических конструкций с 

которыми заключен в объекте, выраженном сопровождающим 

его существительным. О довольно значительной роли легких и 

широкозначных глаголов в системе лексики молочного произ-

водства села К. см. (Domosiletskaya 2021: 309–313). На фоне ее 

место таких глаголов в говоре М. кажется более скромным. 

Здесь не обнаружено вообще перифрастических конструкций с 

легкими и широкозначными глаголами делать, собирать, 

бросать.  

В этом разделе диалектной лексики удалось установить 

только наличие трех широкозначных глаголов: 1. (от)пускать/ 

освобождать, 2. хватать/ловить/брать и 3. вынимать/извле-

кать. 

4.1. shoj ‘(от)пускать, освобождать’ (лит. lёshoj): (i) shoj 

kr'ëip ‘солить’ (11.090) букв. «(ему/ей) (от)пускаю соль», (i) shoj 

sheq
ç
'er ‘класть в пищу сахар’ (11.091) букв. «(ему/ей) (от)пус-

каю сахар», shoj ‘приправлять маслом, сметаной, салом и т. п.’ 

(11.092) букв. «(от)пускаю». См. в других тематических 

разделах Вопросника: e shoj grun ‘расторгать брак’ (5.126) букв. 

«отпускаю жену», çqoj në mris, shoj në mris ‘на время 

полуденного зноя пригонять скот на стойбище’ (6.369) букв. 
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«выпускаю в затененное место отдыха», ç
q
oj në kull'ot, shoj në 

kull'ot ‘гнать скот на пастбище’ (6.375) букв. «выпускаю на 

пастбище», (i) shoj qeh ‘удобрять землю’ (10.050) букв. «(ему/ 

ей, т. е. земле) отпускать навоз». 

4.2. zё ‘хватать, ловить, брать’: (e) zê b'ukën ‘готовить 

пищу’ (11.084) букв. «(его/ее) брать хлеб». Из других темати-

ческих разделов Вопросника: zê 'akull  ‘морозная погода’ 

(2.128) букв. «схватил лед», (gj'eta të) zê 3 sg. ‘жалить — о 

пчеле’ (8.017) букв. «(пчела тебя) хватает». 

4.3. heq ‘вынимать, извлекать’. На примере этого 

широкозначного переходного глагола интересно рассмотреть 

проявление изосемии между пунктами МДАБЯ. Это понятие-

действие скрепляет множество перифрастических конструкций, 

как в арумынском говоре (skot), так и в обоих албанских пунк-

тах (литер. heq). Материалы говора П. сюда не включены, 

поскольку в соответствующих вопросах македонский предста-

вил самые разнообразные глагольные ответы с более узкой се-

мантикой, например: ҟe-od'erime 1 pl. ‘сдирать шкуру’ (6.500), 

čistime 1 pl. ‘потрошить курицу’ (7.092), go-sk'ornafne 1 pl. aor. 

‘дергать лук из земли’ (10.020) и др. — без опоры на широко-

значные глаголы. См. сводную таблицу использования глагола 

‘вынимать, извлекать’ с учетом материала по всем тематичес-

ким разделам Вопросника. 
Табл. 15 «Вынимать, извлекать» Table 15 “to take out” 

 Мухурр Лешня Кранеа 

11.033 
‘снимать 
сливки’  

hek // hjek 
kras'ëinën 
букв. 
«выбираю 
сливки» 

heq c'ipën, heq 
'ajkën букв. 
«извлекать 
сливки» 

skot 'umtu (di tu d'alā) 
букв. «снимаю сливки 
(вплоть до 
обезжиренного молока 
от снятых сливок)» 

11.041 
‘сбивать 
масло’  

tûn букв. 
«качаю» 
(маслобойку) 

tunt букв. «качаю» 
(маслобойку) 

bat t'alarlu (ta sā skot 
'umtu) букв. «бить 
маслобойку (чтобы 
извлечь масло)» 

11.051 
‘cнимать 
сметану’ 

hek, daej 
букв. 
«разделяю, 
отделяю» 

heq ad'un kāĭm'ak’a 

6.500 
‘сдирать 
шкуру’  

rrep rrjep skot k’'alea 1 sg. букв. 
«совлекаю шкуру» 
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6.501 
‘cнимать 
жир с туши’ 

heq vj'amin mbleth (c'ipën, 
dhj'amin),  
fshtj'ell, heq 
(dhj'amin, c'ipën) 

skot s'eurli 1 sg. букв. 
«извлекаю жир» 

6.502 
‘потрошить
’ 
 (тушу 
скота) 

ç
q
aj, (ja) qit 

(z'orrët) 
(i) heq të 
br'ëndëshmet 
(br'ëntshmet) букв. 
«(ему) вынимаю 
внутренности, 
кишки» 

skot m'aţāli, skot m'aţili 1 
sg. букв. «вынимаю 
внутренности, кишки» 

7.091 
‘ощипывать 
курицу, вы-
дергивать 
перья из 
убитой 
птицы’ 

hek p'uplat 
«ощипывать 
перья», e rr'ep 
p'ulën букв. 
«обдирать 
курицу» 

rrjep de'apir
u
, bil'esku букв. 

«снимаю кожу с 
перьями» 

7.092 
‘потрошить 
курицу’ 

q'itëm q'ônzin  (i) heq të 
br'ëndëshmet 
(br'ëntshmet) букв. 
«(ему) вынимаю 
внутренности, 
кишки» 

skot m'aţāli, skot m'aţili 1 
sg. букв. «вынимаю 
внутренности, кишки» 

8.051 ‘до-
ставать рам-
ки с медом 
из улья’  

qes (korn'izën) 
букв. «извле-
каю рамку» 

heq k'atin букв. 
«вынимаю рамку» 

skot
u
 букв. «извлекаю, 

вынимаю» 

10.020 
‘дергать лук 
из земли’  

shkul (q
sh

ep) 
букв. «выдер-
гиваю (лук)» 

--- skot
u
 букв. «извлекаю, 

вынимаю» 

Очевидно, что широкозначный глагол с самым общим 

семантическим наполнением «вынимать, извлекать» чаще всего 

(в трех номинациях 6.502, 7.092 и 8.051) объединяет албанский 

говор Л. и арумынский говор К. Все три говора используют 

этот широкозначный глагол для обозначения процессов снятия 

сливок с молока и жира с туши. Только для албанских говоров 

характерно использование этого глагола для называния дейст-

вия снятия сметаны. 

5. Полисемия 

Встретившиеся в анкете М. совпадающие ответы по всем 

тематическим разделам лексики могут свидетельствовать не 

только об элементарной частотности слова и об использовании 
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широкозначных глаголов, прежде всего для перифрастических 

конструкций. Эти совпадающие в выражении разных понятий 

лексемы являются также результатом полисемии, применимости 

лексемы для выражения различных понятий. Случаев явной 

полисемии в собственном смысле этого термина встретилось 

довольно значительное количество. Речь идет о словах, семан-

тическая амплитуда которых выходит за пределы тематичес-

кого круга лексики, связанной с молочным производством. 

Вполне вероятно, что число обнаруженных многозначных слов 

было бы больше, если бы Вопросник охватывал еще более 

широкий круг лексики. 

Особый интерес могут представлять случаи совпадения 

семантической структуры слов разных диалектов. Они являют-

ся одним из путей сближения языкового видения мира разными 

этносами, говорящими на генетически разных говорах. Рас-

смотрим наиболее наглядные случаи. 

См. прежде всего сводную таблицу использования глагола 

‘резать’ с учетом материала по всем тематическим разделам 

Вопросника.  
Табл. 16 «Резать» Table 16 “to cut” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘резать на 
куски’ (11.094) 

pres pres  taľ
u
, tāľ'em 

1 sg., 1 pl. 
 'ečime 
sve 1 pl. 

‘укорачивать 
уши, хвост с 
целью 
меченья’ 
(6.346)  

ç
q
a

e
j 

(v'eshin) 
pres  taľ

u
 (ure'akľa)  нет слова 

‘забивать 
скот’ (6.498)  

pres therr = pres 
(k'okën) букв. 
«режу 
(голову), 
отрезаю 
(голову)» 1 sg. 

taľ
u
 da-k'olime 

1 pl. 

‘подрезать ку-
рицам крылья’ 
(7.077)  

pres pres  (āľ) taľ pe'anili  
букв. «им резать 
перья» 

proĭ'ačime 
1 pl. 

‘метить куриц’ 
(7.078) 

pres 
b'ishtin 
букв. 
«резать 
хвост» 

bëj sh'ënjë 
букв. «делаю 
знак» 

bag
u
 s'emnu 

букв. «вкла-
дываю знак» 

нет 
ответа 
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‘жать, срезать 
кукурузу’ 
(9.035) 

pres korr  букв. 
«жать», pres 

tāľ'em 1 pl.  'ečime 
1 pl. 

‘щипать перья 
лука’ (10.021). 

kput 
(b'ishtin) 
букв. 
«рвать 
(хвост)» 

këp'ut букв. 
«рвать» 

taľ
u 

+ 
ситуативный 
синоним ad'un 
букв. 
«собираю» 

k'inime 
1 pl. 

 

1. Во всех четырех говорах общими, т.е. условно «балканс-

кими» для алб. pres, арум. taľ , макед. s'eč-, являются значения: 

‘резать на куски’ и ‘жать кукурузу’. 

2. Максимальное совпадение — два значения: ‘подрезать 

курицам крылья’ и ‘резать скот’ — наблюдается между М., Л. 

pres и К. taľ .  И, наконец, одно значение: ‘укорачивать (у мел-

кого рогатого скота) уши, хвост с целью меченья’ — харак-

терно для Л. и К. 

3. Максимально полисемичен глагол с общим значением 

РЕЗАТЬ в М., Л. и К.: соответственно 5, 5 и даже 6 значений. 

Отталкиваясь в первую очередь от материала говора М., 

весьма интересно рассмотреть случаи изометафоризма, в осно-

ве которых может лежать явление «параллельной полисемии», 

т. е. совпадения метафорических переходов. Разумеется, такие 

переходы могут быть ярко видны только при опоре на материал 

всех тематических разделов Вопросника.  

Табл. 17 «Печь(ся)» (алб. pjek) / Table 17 “to bake” (alb. pjek) 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘жарить(ся)’ 
(11.086) 

qek act.  skuq, pjek ţiγrāps'esku 
pāržāl'esku 1 sg. 

нет ответа, ср. 
da-p'ǝržime, 
p'ǝržime 1 pl. 

‘печь(ся)’ 
(11.087) 

qek  
 

pjek kok
u
1 sg.

 
, 

kuţ'em (tu 
f 'urnu) 1 pl. 

da-s-p'ečit 

‘наливаться – о 
зерне, стать 
полным, сочным, 
зрелым’ (9.031) 

âsht qek, 
q'ekun  
 

u poq 3 sg. 
aor. 

si ko'apsi 
(kālāmb'uk’lu) 
3 sg. aor. 

ft'asvat 

‘находиться в 
расцвете лет’ 
(4.164) 

u qek 
gj'aeli 
3 sg. aor.  

p'iqem 1 
sg. 

h’'arbi,ĭ'asti prā 
dz'amā an'altu, 
ĭ'asti prā n’'ati – 
все 3 sg. 

нет ответа, ср. 
r'azvien part. 
pass. 
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Во-первых, в данном случае полное лексическое совпадение 

двух понятий «жарить» и «печь» наблюдается в обоих албан-

ских говорах. В арумынской К. и македонском П. эти дейст-

вия/процессы различаются: p'ǝrž- / p'eč- и ţiγr-, pārž- / kok
u.
. Но 

главное — никаких переносных значений у этих глаголов 

(«печь(ся)» > «созревать», «наливаться», «находиться в расцве-

те лет») в арумынском и македонском говорах не отмечается. 

Табл. 18 «Кусок, ломоть» (алб. thelё/felё)  
Table 18 “Loaf, slice” (alb. thelё/felё) 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘ком свежего 
отжатого сыра 
(сырообразной 
массы)’ (11.061) 

f'el/e, -a f'etë dj'athi gr'undi (di kaş 
d'ulţiu) 

s'omun, top 

‘кость с мясом’ 
(6.544) 

f'el/e, ja k'oçk/ë, -a 
k'ock/ë, -a 

g'oflu ku k'arni опис. k'oska 
so-m'esо 

‘кусок мяса’ 
(6.508) 

fm'ëik, 
fm'eik, -u 
f'el/e, -ja 

th'el/ë, -a 
fel, -a  
cop mish 

'unā fil'ii // 
kum'atā di k'arni 

p'arče m'eso 
f'el’ka m'eso 

‘ягодица’ 
(3.014) 

f'el/e, -a e nd'ënjur, -a 
moll'aq/e, -ja 

b'ukā, b'uči t'opus, dva 
t'opusa 

В говоре М. сематическое ядро лексемы f'ele — выражение 

понятия о мягком, но плотном куске органической субстанции 

(мяса, отжатой сырной массы), при этом анатомическое 

значение ‘ягодица’ у f'ele выступает как переносное. Та же 

лексема (th'el/ë, -a, fel, -a) в Л. совершенно однозначна  — 

‘кусок мяса’, по крайней мере, обследование всего опублико-

ванного полевого материала по говору этого села (Ylli, Sobolev 

2002) не дало никаких иных результатов. Фактов частичного 

лексического неразличения из-за развитой полисемии также не 

наблюдается ни в арумынском, ни в македонском говоре.  

Так же обстоит дело с отсутствием метафор в Л., К. и П. и в 

других случаях. См. использование в Мухурре полисемичной 

лексемы kokёrr ‘головка; косточка; зернышко; горошина’  

k'okërr // k'oka br'eshnje ‘градина’, pl. k'okrra br'eshnje (2.072) 

букв. «зерна града, градины», k'ok/ërr, -rra, kokrr'iz, -a  ‘комочки 

масла, образующееся при сбивании’ (11.043), букв. «зерна, 

горошины». См. соответственно: k'okërr br'eshri ‘зерно града’ и 

thërr'ime gj'alpi ‘крошки масла’ (Л.); grāndinā ‘градина’ 
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(славизм) и psil'udz ‘крошечки’ (грецизм < ψιλός ‘мелкий’) (К.); 

z'ǝrno gr'at и gr'uč:e sg. gr'uč:ina pl. «комочки» (П.). 

За фактами полисемии в том или ином говоре часто кроется 

отражение в лексике тонкостей местного ведения хозяйства, в 

частности молочного. См., к примеру, лексему rras, -a, имею-

щую в говоре М. значения: ‘пресс для сыра’ (11.071),  ‘емкость, 

в которой дают скоту соль’ (6.325), а также rras gj'uri букв. 

«rras  камня» ‘подставка под колоду улья’ (8.032), ‘подставка 

под современный улей’ (8.047) и rras gj'ete букв. «rras пчел» 

‘полочка перед летком, на которую садятся пчелы’ (8.038). 

Поскольку в комментарии к одному из ответов имеем нагляд-

ное пояснение, что rras представляет собой «плоский камень» 

(ср. литер. rrasё ‘плоский камень, каменная плита; строительная 

плитка’), семантическое развитие слова в говоре можно рекон-

струировать, отталкиваясь именно от этого исходного общего 

значения. То есть речь идет о разном назначении этой плитки и 

связанной с ней некоторой трансформацией внешнего облика 

предмета: от отпоры-подставки до примитивного пресса. Окон-

чательной ступенью семантического развития можно считать 

8.038, поскольку полочка перед летком в улье уже несоиз-

меримо мельче и делается обычно из дерева (общий признак – 

нечто плоское). Параллельной полисемии в Л. не наблюдаем: 

для всех пяти номинаций используются совершенно разные 

слова. В К. и П. наблюдается лексическое неразличение обеих 

подставок: под старинную колоду и современный улей евро-

пейского образца. При том сама внутренняя форма слов нагляд-

но свидетельствует о материале этих реалий: в К. это k’'atrā  

букв. «камень», в П. это sć'ica, sć'ičena coll. букв. «доска, 

дощечки». 

Стоит еще раз подчеркнуть, что в данной статье в центре 

внимания — материал по лексике молочного производства в 

говоре М. Естественно, что если бы мы отталкивались в своих 

рассуждениях от других говоров МДАБЯ, например, от говора 

арумынской К., то наблюдения и некоторые заключения могли 

бы быть иными: то, что многозначно и, соответственно, нераз-

личимо в арумынском селе, может быть вполне лексически 

различимо в Мухурре. См., к примеру, использование арумынс-

кого многозначного слова t'alar
u
 для обозначения разных типов 

больших хозяйственных деревянных сосудов. Слово может там 

иметь значения ‘бочка’ (для приготовления и хранения продук-
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тов: заквашенного молока, кусков брынзы, мёда), ‘маслобойка’ 

(см. 8.099, 11.038, 11.078). В М. для этого существуют вполне 

однозначные лексемы tên (mtên), shegj и qip, в Л. — t'undës, 

dyb'ek, k'ade, v'ozë, qyp, fuç'i, в П. — b'utin, kače, l'onec, k'ǝrbla. 

Реалии, названные этими словами, довольно четко друг другу 

противопоставлены.  

6. Гиперонимия — гипонимия 

Изучение лексической системы села М. в рамках хотя бы 

11 тематических групп, входящих в Вопросник МДАБЯ, а 

также сопоставление ее с диалектными терминосистемами Л., 

К. и П. позволяет провести контрастивные наблюдения над ис-

пользованием гиперо- и гипономинации в разных фрагментах 

семантических полей, а также сделать некоторые сопутствую-

щие выводы экстралингвистического характера, касающиеся 

технологии тех или иных хозяйственных процессов. 

Как известно, гиперонимия — это результат логической 

операции обобщения, которая в сознании индивида или коллек-

тивном сознании группы носителей идиома может носить инди-

видуальный характер. Шкала перехода от гиперонима как более 

общей сущности к гипониму как очень частной, ограниченной 

сущности может не совпадать в разных языках. При изучении 

терминосистем, полученных в результате полевого заполнения 

Вопросника МДАБЯ, удалось пока выявить только два 

подобных случая. 
Табл. 19. «Топить, плавить» / Table 19 “to melt” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘топить масло’ 
(11.096),  

 hkrêj çkrij 1 sg.  tuk’'esku 1 sg. нет слова 

‘топленое 
масло’ (11.097)  

tël'ien i 
 hkr'âin 

gj'alpë i çkr'irë  tuk’'it
u
 'umtu нет слова 

‘топить сало’ нет 
инфор-
мации  

нет инфор-
мации 

нет инфор-
мации 

t'opime 
s'aloto 1 pl. 

‘добывать воск 
из вощины, 
топить воск’ 
(8.089) 

shkraj çkrij 1 sg.  tuk’'esku 
(će'ara) 1 sg. 

t'opime 1 pl. 

‘таять – о 
снеге, льде’ 
(2.126) 

u  hkrî 3 
sg. aor. 
refl. 

çkrin 3 sg. si tuk’'aşti 3 
sg. refl. 

se-t'opit refl. 
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Самое общее значение — ‘нагревая, делать что-либо жид-

ким от высокой температуры’ (çkrij, shkrij). Если воспринять 

данное действие как гипероним, то существуют ли гипонимы 

для обозначения отдельных разновидностей такого рода дея-

тельности человека: топить воск, топить масло, топить 

животный жир, растапливать снег/лед и т. п.? В М., Л. и в К. 

налицо отсутствие гипонимов и использование гиперонима 

плавить. Результатом действия является получение топкой 

субстанции любой природы. Как показывают материалы, топле-

ное масло в быту жителей П. не используется. Однако там 

топят сало: t'opime s'aloto 1 pl., а также воск: t'opime 1 pl. и 

подключают для всех действий гипероним ‘топить’. Особен-

ность всех четырех изученных говоров: потенциально возмож-

ные гипонимы-действия выражены через более высокую 

ступень понятийного обобщения. 

Факты гиперонимии непросто выделить в рамках одной 

тематической группы лексики. Они могут быть обозначены при 

опоре на материал всех тематических разделов Вопросника. 

См. микрополе, которое может быть покрыто гиперонимом 

«червь». 
Табл. 20 «Мелкое беспозвоночное, червь»  

Table 20 “Small invertebrate, worm” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘червь в сыре’ 
(11.080)  

krem, -i  kr'imba pl.  γ’'ermu di 
kaş 

c'ǝrvec 

‘проволочник
и – вредители 
кукурузы, 
личинки 
жуков’ 
(9.044)  

krem tel, krem i 
zi ‘червь, поеда-
ющий корни’  
ср. krem i 
m'urrëm ‘червь, 
поедающий 
зерна’ 

urth, -i (на-
носит вред 
только 
початку)  
krimb, -i 
(наносит 
вред также 
и стеблю) 

bid'uk/ľ
u
, -ľi нет инфор-

мации 

‘гусеницы 
подгрыза-
ющих совок’ 
(9.045) 

krem i m'eisrit нет инфор-
мации 

ср. akr'iδā gǝs'a:inca 

‘стеблевой 
мотылек’ 
(9.046) 

ср. krem, -i нет инфор-
мации 

pirpir'un/ā,  
-i (parδ'ali, 
ve'ardi, 
ar'oşā, m'ari, 
n’'ikā) 

нет слова 
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‘хлопковая 
совка’ (9.047) 

ср. krem, -i нет инфор-
мации 

нет инфор-
мации 

нет слова 

 

Данное микрополе попало в центр внимания в связи с 

обозначением «сырного червя» (11.080). Речь идет о личинках 

сырной мухи Piophila casei, которая откладывает яйца в старый 

сыр. Эти «черви» ускоряют процесс разложения молочного 

продукта. Поскольку понятие «червь» может потенциально 

встречаться в ответах Вопросника МДАБЯ неоднократно, 

интересно рассмотреть, насколько используется этот гипероним 

в говорах для обозначения разных мелких беспозвоночных 

вредителей, заменяется ли он гипонимами. См. ответы на 

вопросы: 9.044 ‘проволочники — вредители кукурузы’ (очень 

узкие личинки жуков Elateridae, отличающиеся очень жестким 

телом, напоминающим проволоку); 9.045 ‘гусеницы подгры-

зающих совок’ (бледно-желтые, толстые гусеницы бабочек 

Noctuidae, имеющие на спине 4 продольные темные полосы); 

9.045 ‘стеблевой мотылек’ (золотистые гусеницы мотылька 

огнёвки кукурузной Ostrinia nubitalis, которые выгрызают 

изнутри стебли растения, а также ходы внутри початков); 9.046 

‘хлопковая совка’ (пестрые гусеницы бабочки Helicoverpa 

armigera, поедающие более 120 видов растений, а не только 

кукурузу). 

Помета «ср.» отсылает к более «общему» слову, к своего 

рода гиперониму. Очевидно, что наиболее всего гипероним 

«червь» (krem) характерен для М.: он служит для обозначения 

понятий «червь в сыре», а также для называния гусениц разных 

видов мотыльков, вредоносных для кукурузы. Интересно, что 

носители обоих албанских говоров хорошо отличают разные 

виды проволочников-вредителей: поедающие корни, поедаю-

щие зерна початка и наносящие вред стеблю: krem tel букв. 

«червь проволока», krem i zi букв. «червь черный» и krem i 

m'urrëm букв. «червь темный» (М.); urth букв. «черная гниль
7
; 

парша
8
» и гипероним krimb ‘червь’ (Л.). Совсем иную сетку 

гиперонимов можно усмотреть в этом микрополе в арумынском 

говоре. Гипероним «червь» использован лишь с уточнением: 

γ’'ermu di kaş букв. «червь сыра». В качестве своего рода 

                                                      
7
 Грибковое заболевание винограда. 

8
 Инфекционное заболевание кожи. 
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гиперонима у арумын здесь фигурирует «бабочка» pirpir'un/ā 

как ответ на вопрос 9.046, причем с вариациями в описании: 

parδ'ali ‘пестрые’, ve'ardi ‘зеленые’, ar'oşā ‘красные’, m'ari 

‘большие’, n’'ikā ‘маленькие’. То есть исследователь, видимо, 

не совсем точно сформулировал для респондента вопрос о 

вредителе, которым является не сам мотылек, а именно его 

гусеница, а информант отреагировал на ключевое слово «моты-

лек» и попытался максимально описать все потенциальные цве-

товые характеристики насекомого.  

7. Этимология 

Сплошной этимологический анализ
9
 лексики раздела «Мо-

лочное производство и молочная пища» в Мухурре (83 лексе-

мы) продемонстрировал следующее.  

Более половины состава терминосистемы молочного 

производства села — исконные образования (53 = 63%), что, в 

частности, довольно сильно отличает данный говор от арумын-

ского диалекта К. (Domosiletskaya 2021: 320–322). Большýю 

долю исконной лексики составляют здесь неспециализирован-

ные глаголы очень широкого спектра значения, приспособлен-

ные для нужд данной сферы: da
e
j ‘отделять, разделять’, hek 

‘снимать, удалять’, mat ‘измерять’, pres ‘резать, рубить’, zij 

‘кипеть, кипятить’ и др. Как указывалось выше, в отличие от 

жителей Л., легкого глагола bёj ‘делать’ и широкозначного hedh 

‘бросать, кидать’, насельники М. в данной сфере лексики не 

используют. Большинство существительных здесь относятся не 

к периферии, а к ядру специализированной лексики сферы мо-

лочного производства: dhallё ‘пахта’, gja
e
th ‘творог’, gj

xh
iz 

‘вторичный сыр из переваренной сыворотки’, njela ‘дойка’, he:r 

‘различные типы сыворотки’, t'amёl ‘молоко’,  rrôn ‘сычужная 

закваска’, bë
y
lm'et ‘молочные продукты (собират.)’ и др. 

Унаследованный латинский и ранний романский фонд пред-

ставлены здесь 14 лексемами (17%). См. kull'oj ‘процеживать 

молоко; сцеживать сыр; капать, стекать (о сыре)’ < лат. cōlo, 

colāre ‘процеживать, очищать’, kull'oshtër ‘молозиво’ < лат. 

colostra ‘молозиво’, msall ‘цедилка для отжимания сыра’ < 

                                                      
9

 Источниками этимологических справок послужили следующие 
издания: (Topalli 2017; Orel 1998;  abej 1976–2014). 
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*mensāle, cр. лат. m nsālis ‘столовый’
10

, shëll'ain (kr'epe) ‘рассол 

для брынзы’ < shёll'ij ‘солить, класть соль’ < лат. salīre ‘солить’, 

shkum ‘пена на парном молоке’ < лат. spūma ‘пена’ и др.
11

  

Можно заметить, что если количество такого рода лексики 

в М. и Л. вполне соизмеримо (17% и 14%), то качественный ее 

набор в М. и Л. не всегда совпадает. См., к примеру, представ-

ленные в Л. и отсутствующие в М. такие латинизмы/балканские 

романизмы, как: n'apë ‘полотнище, в котором переносят гото-

вые сыры’ < роман. (см. итал. устар. mappa ‘салфетка’, франц. 

nappe ‘скатерть’) < лат. mappa ‘салфетка’, sh'akull ‘бурдюк’ < 

лат. sacculus ‘мешочек’,  traz'us ‘деревянная мешалка для разби-

вания и сбора сквашенного молока’ < traz'oj ‘перемешивать’ < 

tramёz'oj < роман. *transmediāre (ср. итал. tramestare ‘переме-

шивать, смешивать’, tramezzare ‘разделять, перегораживать’) и др.  

Далее, при сравнении абсолютных количественных пока-

зателей можно сделать вывод о том, что в М. заимствованной 

лексики в сфере молокопроизводства меньше, чем в Л. Это 

касается как турцизмов, так и иных исторических слоев 

лексики. 

В М. число турцизмов достигает 10%, в Л. — 13%. Броса-

ется в глаза их сильное качественное различие. Совпадающими 

турцизмами можно считать, пожалуй, только bir'ek (М.) — 

byr'ek (Л.) ‘слоеный пирог из теста с сыром, брынзой’ < тур. 

börek, bürek ‘пирожок; пирог’; texh
gj
'ere (М.) ‘котел для 

кипячения (сыворотки)’ — tenxh'ere (Л.) ‘железный подойник 

для коров’ < тур. tencere ‘кастрюля, горшок для приготовления 

пищи’; top tl'ini (М.) — top gj'alpi ‘ком масла’ (Л.) < тур. top 

‘мяч; круглый предмет; рулон и др.’ 

                                                      
10

 Не исключено заимствование из нгр. μεσάλα ‘скатерть’ (Topalli 
2017: 983). 
11

 Соотношение здесь автохтонной лексики и латинизмов/романизмов 
(63% и 17%) вполне сопоставимо с процентными показателями в 
таких разделах, как «Огородничество (лук)»: 63% и 15%, «Животно-
водство»: 52% и 15%,  «Полеводство (кукуруза)»: 56% и 12%. Это 
противопоставляет их с тематическими группами, в которых — при 
несомненном преобладании автохтонной лексики — процент латиниз-
мов/романизмов значительно выше: от 20% до 29% (!). Это «Ланд-
шафт», «Человек. Анатомические названия», «Семья и семейный 
этикет», «Метеорология», «Птицеводство (курица)», «Пчеловодство» 
(Domosiletskaya 2007: 315). 
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В М. нет таких распространенных в Л. турцизмов, как: 

çemb'er ‘цедилка для молока’ < тур. çember ‘круг, окружность; 

обруч; обод; кольцеобразный, круглый’; dyb'ek ‘маслобойка’ < 

тур. dibek ‘ступка (большая)’; fuç'i ‘бочка для приготовления и 

хранения брынзы’ < тур. fıçı, диал. fuçi  и др. ‘бочка, кадка; чан’ 

< греч. βουτσί ‘бочка’; kall'ëp ‘деревянный плоский сосуд для 

сцеживания сыворотки из сыра’ < тур. kalıp ‘форма, образец’; 

oshm'ar ‘мамалыга на сметане’ < тур. höşmerim, диал. hoşmerim 

‘блюдо молочное сладкое’; t'aze (djath t'aze) ‘несоленый творог’ 

< тур. taze ‘свежий (не испорченный); крепкий, сильный, здоро-

вый; новый’. Не обнаруживается в М. даже такой признанный 

балканизм, как kaz'an (i h'irës) ‘котел для кипячения первичной 

сыворотки’ < тур. kazan ‘котел’. С другой стороны, в М. най-

дены рефлексы турецких слов, отсутствующих в Л.: zengj'ir 

‘приспособление для подвешивания котла над огнем (цепь)’ < 

тур. zincir ‘цепь’, tâms'ai ‘металлический сосуд для сцеживания 

сыра, форма для сыра’ (ср. алб. литер. tepsi ‘круглый глубокий 

металлический противень’) < тур. tepsi ‘металлический поднос, 

противень’, muharôm//mёrham ‘цедильное полотно (для моло-

ка)’, ср. станд. mahrama ‘женский белый фланелевый фартук; 

национальная плиссированная юбка’, в некоторых горных 

районах ‘женский головной платок’, marhama ‘тонкий головной 

платок’, гег. maramё ‘носовой платок, полотенце’ < тур. 

mahrama (maharma, makrama и под.) ‘белый крестьянский 

платок с полосатым узором; носовой платок; салфетка для лица 

(в турецкой бане)’. 

Как явствует из семантики, все турецкие слова обоих гово-

ров имеют преимущественное отношение к сфере кулинарии и 

обозначению предметов кухонного и — шире — домашнего 

обихода. 

Немногочисленные здесь славизмы по большей части не 

являются региональными, а относятся, скорее всего, к обще-

албанскому пласту южнославянизмов, но набор их в обоих 

албанских говорах отличен. В Л. это: gatu'aj ‘готовить пищу’ 

(станд. gatu'aj) < *gotovati, gotoviti, k'ade ‘бочка для приго-

товления и хранения брынзы’ (станд. k'ade ‘кадка’) < *kadь, 

lop'atë ‘мешалка в виде узкой зубчатой дощечки для изготов-

ления вторичного сыра’ (станд. lop'atë ‘лопата’) < *lopata, 

v'edër – названия разных видов подойников (литер. v'edër 

‘подойник’) < *vedro. В М. это только krasёin // kras'âin ‘пенка 
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на кипяченом молоке; сливки; сметана’ — славизм, носящий 

локальный характер и, вероятнее всего, восходящий к старо-

болг. красьнъ ‘красивый, хороший, нарядный’ < праслав. 

*krasьnъ. Славянское образование было приспособлено для 

обозначения самого лучшего, жирного слоя молочной 

жидкости. 

 Лишь одна славянская по происхождению лексема объеди-

няет оба говора — kos ‘створоженное закваской молоко’ (в 

разных его состояниях и функциях) < *kvasъ.  

Табл. 21. / Table 21.  

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

Исконная 
лексика 

63% (алб.) + 
17% (унаслед. 
лат. и ранний 
роман. фонд) 

54% (алб.) + 
14% (унаслед. 
лат. и ранний 
роман. фонд) 

46% (лат.) 73% (слав.) 

Самые 
обильные 
заимство-
вания 

10%  (тур.) 13% (тур.) 34% (греч.) + 
4% (греч./алб.?) 

17% (тур.) 

 Итого: 90% 
Остальное: 
единичные 
грецизмы, 
венец./итал. 
заимст-
вования, 
славизмы  

Итого: 81% 
Остальное: 
единичные 
грецизмы, 
венец./итал. 
заимствования, 
славизмы, позд-
ние «европе-
измы», слова 
неясного 
происхождения. 
Ономатопея –1. 

Итого: 84%  
Остальное: 
единичные 
албанизмы, 
славизмы, 
слова неясного 
происхождения.  

Итого: 90% 
Остальное: 
сербизмы (с 
1913 г.), 
единичные 
грецизмы, 
слова неяс-
ного проис-
хождения. 
Ономатопея – 
2. 

Итак, лексику молочного производства в Мухурре можно 

считать весьма устойчивой к заимствованиям. Из всех четырех 

обследованных говоров менее всего аллолексичен именно говор 

Мухурра. За ним по количеству исконного слоя следует маке-

донский пункт Пештани. Менее всего унаследованной лексики 

в арумынском говоре, что объясняется большой степенью его 

контактности с греческим и общей ситуацией двуязычия 

(Domosiletskaya 2021: 298–299). Наибольший процент тур-

цизмов в говоре села Пештани, в албанском же Мухурре их 
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лишь 10%, что даже меньше, чем албанской же Лешне. Это 

несколько странно, поскольку, как отмечалось выше, район 

подвергся ранней исламизации с востока, из Македонии. Торго-

вый и ремесленный центр Пешкопия, в котором, несомненно, 

было сильное влияние турецкой администрации, издавна была 

центром притяжения местных селян, где они реализовали свою 

молочную продукцию. 

Интересно также, что говор Мухурра, в отличие от говора 

Лешни, не подвержен влиянию стандартного языка и 

«городской речи» — в нем не встретилось поздних «евро-

пеизмов». 

Выводы 

Терминосистема молочного производства и молочной пищи 

в говоре села М. сильно развита и покрывает бóльшую часть 

сетки предложенных вопросов (имеется лишь 20% лакун), что 

сближает ее с тем же разделом говора македонского села 

Пештани и сильно отличает от арумынской Крании. С другой 

стороны, именно с говором села Кранеа лексика молочного 

хозяйства Мухурра близка с точки зрения числа синонимии.  

Что касается лексических неразличений, то встретившиеся в 

материалах Вопросника совпадающие ответы (как внутри 

самого говора Мухурра, так и внутри трех других говорах 

МДАБЯ) могут свидетельствовать скорее не о полисемии слов, 

с одной стороны, не о лексических неразличениях в назывании 

предметов и процессов, с другой, а об особенностях устоявших-

ся в говоре принципов номинации, когда объективация близ-

ких, с точки зрения носителей говора, понятий осуществляется 

одной и той же лексемой и не нуждается в особом оформлении. 

В целом структурирование микрополей здесь в четырех 

пунктах МДАБЯ аналогично только в отношении отражения 

действий. Что касается предметной лексики, то в такого рода 

микрополях наблюдаются бóльшие или меньшие структурные 

расхождения. В идиоме Мухурра используется меньше широко-

значных глаголов, чем в родственном идиоме Лешни. Парал-

лелизм использования широкозначных глаголов в структурно и 

семантически совпадающих глагольных конструкциях едини-

чен («вынимать, извлекать»). Случаи изосемии, параллельных 

семантических переходов, изометафоризма, чрезвычайно инте-

ресные для понимания «балканского видения мира», конечно 
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обнаружены, но немногочисленны («резать», «печь», «плавить, 

топить»). Возможно, их число будет расширено при последую-

щем анализе всех пунктов МДАБЯ. Пока же можно с осторож-

ностью утверждать, что различного здесь больше, чем общего, 

что способы концептуализации действительности даже генети-

чески родственными жителями албанских Лешни и Мухурра 

далеко не всегда совпадают, не говоря уже об арумынах и 

македонцах в Крании и Пештани.     

Из всех четырех пунктов МДАБЯ лексика раздела «Молоч-

ное производство и молочная пища» в Мухурре максимально 

устойчива к заимствованиям.  
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«СЛОВО ПОХВАЛЬНОЕ ЕЛИСАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ» 
М. В. ЛОМОНОСОВА: 

лексический аспект двуязычного текста
1
 

 
Статья посвящена латинско-русским соответствиям и приёмам 

перевода на примере «Слова похвального Елисавете» М. В. Ломоно-
сова. Отмечено, что в латинском варианте «Слова» автор достаточно 
точно следует оригиналу, главным образом используя лексику, свой-
ственную языку классического периода, а также слова, закрепившиеся 
в языке авторов Нового времени, однако обнаружено употребление 
некоторых латинских слов в значении, не зафиксированном в сло-
варях; в некоторых случаях в параллельном тексте заметны созвучные 
соответствия, занимающие во фразе начальную позицию (инде — 
inde, видит — videt и др.). Показано, каким русским конструкциям 
соответствует Abl.absolutus. Различия между русским и латинским 
текстами «Слова» зачастую касаются синтаксических конструкций 
или объясняются, вероятно, необходимостью добавить или выделить 
какую-то деталь в силу того, что латинский текст составлялся для 
другой, иностранной, аудитории. Несомненно, что при сочинении 
латинского варианта «Слова» М. В. Ломоносов опирался на античные 
образцы и заимствовал определённые лексические клише, как это 
было традиционно среди авторов-гуманистов. В пору, когда латин-
ский язык уже уступал место национальным языкам, двуязычный 
текст «Слова похвального Елисавете» показывает, что и русский язык 
также обладает всеми средствами, чтобы выразить то, что в Европе 
издавна выражали на латыни. 

Ключевые слова: М. В. Ломоносов, панегирическая литература, 
переводная литература XVIII в., латинско-русские соответствия 

 
  

                                                      
1
 Некоторые наблюдения о лексике этого текста были сделаны ранее в 
статье Smirnova 2020: 562–575. 
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M. Lomonoso ’s “Panegyricus Elisabetae”:  
lexical aspect of a bilingual text  

 
The article focuses on Latin-Russian equivalents and translation 

methods in the context of Mikhail V. Lomonosov’s Panegyricus 
Elisabetae. The Latin version closely follows the original Russian text by 
means of Classical Latin lexicon, as well as words peculiar to Neo-Latin 
authors. However, there are certain Latin words whose meanings are not 
covered in dictionaries. In some cases the parallel text is notable for 
assonant equivalents in the initial position of a phrase (инде — inde, видит 
— videt etc.). The article also points at Russian constructions corres-
ponding to Abl. absolutus. When the differences between the Russian and 
Latin versions do occur, oftentimes they relate to syntactic constructions or 
may be explained by the need to add or emphasize a certain detail, since 
the Latin text was written for a foreign audience. There is no doubt that, 
while composing the Latin version of the Panegyricus, M. Lomonosov 
relied on classical examples and borrowed specific lexical stock phrases, as 
was common among humanist authors. At the time when Latin was 
yielding to national languages, the bilingual text of Panegyricus Elisabetae 
demonstrates that Russian language too had all the means to express the 
matters which in Europe had long been expressed in Latin. 

Keywords: M. V. Lomonosov, panegyrical literature, translated 
literature of the XVIII century, Latin-Russian equivalents 
 

К запланированной на 6 сентября 1749 г. первой торжест-

венной ассамблее
2
 в апреле того же года М. В. Ломоносову 

было поручено сочинить на русском языке похвальную речь 

императрице Елизавете Петровне (Materialy 1897: № 871, 717–

718). К началу августа его речь была готова (Materialy 1900: 

№102, 65), одобрена президентом Академии наук К. Г. Разумов-

ским и отправлена в печать. После этого И. Шумахер пред-

ложил Ломоносову до начала сентября сделать перевод текста 

на латинский язык. К 31 августа Ломоносов успел перевести 

только половину речи (в протоколах Конференции АН несколь-

ко раз сообщается, что в конце августа и до середины сентября 

                                                      
2
 Согласно Регламенту 1747 г., Петербургская Академия наук должна 
была устраивать ассамблеи для демонстрации научных достижений; 
предполагалось, что из двух выбранных академиков один будет пуб-
лично читать диссертацию на латинском языке, а другой — на рус-
ском (PSZRI 1830: 734 (№ 9425, 29)). 
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он не присутствовал на заседаниях, так как болел: “pedibus 

laborat”
3
), однако 3 сентября стало известно о переносе события 

на 25 ноября, и латинский текст создавался еще весь сентябрь; 

известно, что к 23 ноября он был отпечатан (Lomonosov 1959: 

955–956). 

Сочиненное Ломоносовым к императорскому торжеству 

«Слово похвальное Елисавете» (Panegyricus Elisabetae) явля-

ется, пожалуй, единственным литературным произведением
4
, 

написанным в прозе на русском языке и переведенным на 

латинский язык в России в XVIII в.
5
. Эта особенность «Слова» 

делает его памятником сразу двух литератур — русской и ново-

латинской
6
.  

                                                      
3
 Protokoly 1899: 207–208. 

4
 Безусловно, «Слово» Ломоносова нельзя воспринимать иначе как 

художественное произведение: наряду с упоминаниями исторических 
фактов и событий в нем представлены такие персонажи, как Церковь 
и Россия, обращающие свои монологи соответственно к Иисусу и к 
Елизавете Петровне, также сама императрица произносит в «Слове» 
речь, обращенную к учащимся. 
5
 В первой половине XVIII в. на русском и латинском языках сочиня-
лись также некоторые «слова-проповеди», например: Гедеон (Виш-
невский) «Песнь приветственная государю Петру Великому от мос-
ковской академии» (1724); Амвросий (Юшкевич) «Божие благослове-
ние в природных трех сокровищах ея высочества государыни прин-
цессы Анны и светлейшаго князя и государя Антона Улриха герцога 
Брауншвейгскаго и Линесбургскаго: Пребывающее в день же высо-
чайшаго брачнаго их сочетания июля 3 1739 года», на латинский язык 
перевел В. Тредиаковский. Другие автопереводы авторов XVIII в. — 
Прокоповича, Миллера и др. — являются либо поэтическими, либо 
научными сочинениями. 
6

 После 1749 г. похвальная речь Елизавете несколько раз пере-
печатывалась на русском языке: в 1751, 1755, 1757 гг., а латинскую 
версию речи высоко оценил тогда Л. Эйлер (Lomonosov 1959: 8, 954 и 
957), недавно она была переиздана в составе материалов конференции 
«Классическая филология в контексте мировой культуры — IX» 
(Panegyricus 2016: 87–104). В 8-м томе Полного собрания сочинений 
латинский перевод «Слова» напечатан вслед за русским текстом под 
номером 155 (Lomonosov 1959: 8, 257–272), а в новейшем полном 
собрании сочинений Ломоносова, изданном в 2011 г., все латинские 
тексты приложены в цифровом варианте. Таким образом, текст 
«Слова похвального Елисавете» ни разу не был напечатан билингвой 
несмотря на то, что латинский текст — версия русского: двуязычный 
текст мог бы войти в круг интересов исследователей словесности 
XVIII в. и, в частности, тех, кто интересуется вопросами перевода. 
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Как окказиональное сочинение «Слово похвальное Елисаве-

те» представляет собой образец типичного для России сер. 

XVIII в. литературного произведения, подробно о жанровом 

своеобразии ломоносовского «Слова» в ряду панегирических 

слов и од XVIII в. см. работу Е. М. Матвеева
7
. Ориентация 

Ломоносова на античные примеры ранее была исследована 

М. Т. Каченовским, который рассматривал «Слово» как образец 

риторического сочинения (общий план того, что может быть 

включено в панегирик, содержится в «Кратком руководстве к 

риторике» (1744), планируемая Ломоносовым полная инструк-

ция для написания ораторской прозы, вероятно, осталась нена-

писанной
8
), он выделил в «Слове» риторические приемы и 

фигуры, перечислил и рассмотрел все добродетели императри-

цы Елизаветы Петровны, которые Ломоносов прославлял в 

своей речи (благочестие, мужество, великодушие, мудрость, 

человеколюбие, милосердие и щедрость), а также обнаружил 

параллельные места из «Панегирика» Плиния Младшего
9

. 

М. И. Сухомлинов издал «Слово» в «Собрании сочинений 

М. В. Ломоносова», опираясь в своих примечаниях на исследо-

вание Каченовского, он добавил параллельные примеры, послу-

жившие, по его мнению, источником для панегирика. Более чем 

через сто лет после Каченовского Я. М. Боровский обратился к 

изучению «Слова» и заметил, что в черновой набросок русского 

текста включены латинские фразы, имеющие характер заго-

ловков, и вся образная система и синтаксическая структура рус-

ского оригинала — во многом являющиеся кальками латинских 

классических образцов — блистательно воспроизведены аде-

кватными латинскими средствами
10

. Недавние исследования 

«Слова» посвящены следующим частным вопросам: И. Клейн 

рассматривает «Слово» Ломоносова в политическом аспекте 

(Klein 2015); А. А. Костин сопоставляет и производит подсчет 

употребленных Ломоносовым в двух версиях речи форм пре-

восходной степени (Kostin 2014). 

Задачей авторов данной статьи является изучение латинско-

го текста ломоносовского «Слова похвального Елисавете» как 

варианта русского, в центре проблемы находятся латинско-
                                                      
7
 Matveev 2009: 83–119. 

8
 Budilovich 1869: 111. 

9
 Kachenovsky 1812: 82, 90–91. 

10
 Borovsky 2009: 317–319. 
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русские лексико-синтаксические соответствия параллельного 

текста и приемы перевода. 

В своих латинских сочинениях Ломоносов, как правило, 

пользуется латинской лексикой классического периода (приме-

ры аллюзий к римской литературе см. у Каченовского и Сухом-

линова), но отдельные (редкие) слова (особенно это относится к 

терминам) им переосмыслены и используются в другом 

значении. 

Ломоносов использует эквивалентную тактику перевода, 

это наблюдается как в его переводах (своих собственных 

сочинений и — других авторов) с латинского языка, так и в его 

переводах на латынь, ср.:  

 
Естьли бы в сей пресветлый 
праздник, Слушатели, в которой 
под благословенною державою 
всемилостивейшия Государыни 
нашея 

Quodsi hoc illustri solemnique die, 
Auditores, quo sub faustissimis 
auspiciis clementissimae Principis 
nostrae 

Часто мысленный взор наш, 
обозрев разные торжеств образы, 
благословенное Ея владение в день 
сей украшающие 

Saepius animus noster, perlustrata 
solemnium varietate, qua 
felicissimum Russiae Imperium 
hodie exornatur 

приносится благодарение 
Государыне премилосердой — 
свидетельствует безчисленное 
множество свобожденных от 
смерти и данный Ей от бога меч 
на казнь повинных, кровию еще не 
обагренный 

aguntur gratiae Dominae 
clementissimae: testis est 
innumerabilis multitudo 
liberatorum a mortis poena, et 
concessus Illi a Deo gladius ad 
punienda crimina nondum 
sanguine humano tinctus 

Синтаксические различия в двуязычном «Слове» касаются 

прежде всего тех случаев, когда в тексте появляются несу-

ществующие в языке оригинала или в языке перевода грамма-

тические категории, таковыми являются, например, русские 

деепричастия: в латинском переводе они выражаются то прида-

точным предложением с cum (видя пришествие Петровой 

Дщери — cum Petri Filiam venire sentirent; взирая на обновляю-

щуюся Россию — cum renovari a se Russiam contemplaretur; 

въежжая в побежденные грады и попирая поверженное 

неприятельское оружие — cum ingrederetur captas urbes, et 

projecta hostium arma calcaret), то герундием (превознося 

великую благодетельницу похвалами — ornando munificentissi-

mam Dominam laudibus; проповедуя и превознося несравненныя 
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Ея достоинства — praedicando atque celebrando divinas Illius 

dotes; не щадя своих иждивений — erogando largissimos sump-

tus), то оборотом ablativus absolutus (обозрев разные торжеств 

образы — perlustrata solemnium varietate; предписав полезные 

законы — scriptis consentaneis legibus; поручив их доброхотному 

Предстателю из своих ближайших — demandata earum cura 

intimorum suorum procerum benevolentissimo). Латинский abla-

tivus absolutus в «Слове» Ломоносова patrio sermone выражает 

отглагольные существительные (Ея входом — Illa intrante, вос-

сиял престол вступлением — collustratur thronus, ascendente), а 

также словосочетание с предлогом «при» (при окончании благо-

словенной осени — decurrente beatissimo autumno)
11

. Все же при 

различии на грамматическом уровне каждое значимое слово 

получает эквивалент в переводе, и при кажущейся на первый 

взгляд разнице в версиях нередко оказывается, что в них 

совпадает даже количество слов:  

споможение добродетельной скудости и восстановление 

нещастием раззоренных — erecta opibus egens et fracta 

calamitate probitas.  

Рассмотрим случаи, когда в латинском переводе есть 

добавление, например: 

1. возможно было нам, радостию восхищенным, вознестись 

до высоты толикой — fieri posset, ut nos laetitia elati, relicta 

terrarum sede, eo altitudinis pertingeremus. 

В латинской версии этого фрагмента описание взлета, или подъема на 

высоту, дано подробнее, добавлено начало действия: relicta terrarum 

sede (букв. «оставив насиженное место»). Стремление к благозвучию 

в обоих текстах очевидно: в русском тексте заметна аллитерация 

звука «в», в латинском — повтор “-l-/-r-”. 

2. представил бы я Петра именем Великаго… трудами рабов 

своих превосходящаго — redigerem in memoriam vestram 

Petrum, nomine Magnum… laborum patientia servos suos 

vinceret. 

                                                      
11

 Аналогичные примеры обнаруживаются в автопереводах естествен-
нонаучных сочинений Ломоносова, напр.: ingruente electrica nube — 
при наступлении электрического облака (Lomonosov 1952: 3, 52–53); 
orto aliquando nocturno lumine — при северном сиянии (Lomonosov 
1952: 3, 86–87); durante pluvie — при дожде (Lomonosov 1952: 3, 114–
115). 



«Слово похвальное Елисавете Петровне» М. В. Ломоносова  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

343 

В данном латинском фрагменте говорится не просто о трудах Петра I, 

но о его «выносливости» в них (laborum patientia), чем император 

превзошел своих подданных. 

3. когда купно с нами предстоящую… свою Самодержицу 

пред очами имеем! — quando Principem nostram simul 

nobiscum adstare altaribus... ante oculos habemus! 

В русском тексте этого фрагмента императрица стоит с нами, в 

латинской версии есть дополнительная деталь: altaribus (т. е. «перед 

алтарем»).  

Приведенные примеры показывают, что действие или опи-

сание в латинском переводе представлены более подробно, воз-

можно, потому что он создавался позднее. С другой стороны, 

дополнения, сделанные в переводе, могут показывать, что автор 

готовил два текста для двух разных аудиторий — отечествен-

ной и иностранной. В некоторых случаях, кажется, этим можно 

объяснить отсутствие параллельного перевода. Ср., например, 

непереведенные в латинском варианте «Слова» фразы: рев-

ностными крилами мыслей возлетаем; кроткое наказание Ея 

злодеев
12

. Отметим случаи, в которых происходит как бы сме-

щение акцента, например: в преславных добродетелях — in 

laudibus celebrandis (в лат. версии красноречие, талант и чувст-

ва действительно проявляют себя в восхвалении, а не в добро-

детелях объекта восхвалений); несравненныя Ея достоинства 

— divinas Illius dotes (в лат. версии букв. «данные от бога» 

достоинства). 

При сопоставлении двух текстов заметна тенденция автора 

поставить созвучные в двух языках слова в одинаковой началь-

ной позиции, например: 

инде при радостном звуке мирнаго 
оружия достигают до облаков 
торжественные плески Россий-
скаго воинства, показующаго свое 
усердие к благополучной и щедрой 
своей Государыне 

inde insonare per aëra sociatos 
laetissimo pacificorum armorum 
fragori triumphales plausus 
Russiaci militis ardentissimum 
amorem erga felicissimam ac 
liberalissimam Dominam suam 
testantis 

Там плаватели, покоясь в безо-
пасном пристанище, в радости 
волнение воспоминают и сугубым 
веселием день сей препровождают  

tum nautam fidissima fretum stati-
one superatos procellarum furores 
laeta memoria repetere, et geminato 
gaudio diem hunc celebrare  

                                                      
12

 Современный иностранец на эту фразу в переводе отреагировал бы: 
I don’t follow the point being made here: consider rephrasing for clarity? 
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Видит повсюду, как звезды 
небесныя, блистающия и Ею 
сияние свое умножающия церькви 

Videt ut sidera coeli collucere 
ubique Divorum aras, 
sanctissimisque Ejus votis in dies 
magis magisque clarescere 

Выделенные нами русско-латинские соответствия грамма-

тически совпадают, однако только последняя пара (видит — 

videt) соответствует и по значению. Примеры с наречиями 

включены в подробное описание праздника, рус. указательные 

наречия инде и там в латинском переводе соответствуют мно-

гозначным наречиям, использующимся при перечислении — 

inde («оттуда», «потом») и tum («затем»). 

В выборе лексики для «Слова» и его латинского варианта 

автор находит соответствия и для фразеологических оборотов, 

например: воздух наполняющия именованием Елисаветы — 

Elisabetam ad sidera efferentes (букв. «возносящие Елизавету до 

звезд», ср. Calp. 3, 42, etc. подробнее в OLD 1968: 1757, s. v. 7b). 

В другом примере фразе при полных житницах соответствует 

лат. circum collectas sine strepitu fruges
13

. Лат. sine strepitu (букв. 

«без шума») встречается в «Слове» еще дважды, при упоми-

нании военных действий, сопровождающихся грохотом, шумом 

(от военнаго шума — belli strepitu и в … России, прозорливос-

тию Монархини нашея успокоенной — Imperium, providentia 

Augustae ab armorum strepitu remotum), в этих случаях 

уточнение — belli, armorum — помогает однозначно понять 

данные фразы. В естественнонаучных сочинениях Ломоносова 

лат. sine (cum) strepitu также встречается несколько раз
14

 и 

обозначает отсутствие (или сопровождение) звука, шипения — 

т. о. circum collectas sine strepitu fruges используется, вероятно, 

как фразеологическая единица: речь может идти о бесшумной 

(т. е. усердной?) работе собирателей или о том, что изобильное 

                                                      
13

 Ср.: “sine strepitu” в средневековой латыни значит «без затрудне-
ний» (GMLS 1968: 467; Du Cange 1883–1887). 
14

 Ср., например: calcem spiritus nitri solvit sine strepitu (Lomonosov 
1950: 1, 366) «селитряный спирт растворяет известь без шипения»; 
[oleum vitrioli] cum spiritu vini rectificatissimo confusum sine strepitu 
jungitur (Lomonosov 1951: 2, 246) «купоросное масло, смешанное с 
ректифицированным винным спиртом, соединяется без шума»; Solut. 
Wismuti non diluta bruna obscura cum strepitu evasit (Lomonosov 1951: 
2, 430) «неразбавленный раствор висмута с шипением стал темно-
коричневым» и др. 
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количество плодов плотно (между ними нет шума) собрано 

вместе. 

Тенденция к употреблению лексики классической латыни 

приводила к появлению новых значений (в OLD, ThLL, в 

словаре новой латыни не зафиксированных)
15

, также в 

латинском переводе панегирика, например: miseri — судимые; 

Sidus — просветитель (о Петре I): 

На нем <на лице Е. П. — авт.> 
истинное благочестие, веселящее 
церьковь, на нем мужественную 
бодрость, укрепляющую воинство, 
на нем кроткое правосудие, пример 
судящим и отраду судимым 
дающее 

Ex hoc <ex Illius ore — авт.> enim 
veram pietatem delicias Ecclesiae, 
ex hoc masculum vigorem militaris 
incitamentum virtutis, ex hoc 
clementem justitiam exemplum 
judicum, et miserorum solamen 

Ты Дщерь моего Просветителя et Filia mei Sideris 

Слову судимый, или «ответчик», в классическом латинском 

языке эквивалентом было “reus”, Ломоносов замещает его эпи-

тетом miser (букв. «несчастный»), который в этом контексте 

оказывается антонимом слову judex (судящий). В следующем 

примере рус. Просветитель переведено как Sidus, хотя самым 

близким эквивалентом является лат. “illustrator”; ср. подобные 

примеры также в самом тексте «Слова»: просвещенная Россия 

— illustrata Russia; в просвещенной Петром России — in Russia, 

a Petro illustrata и др. Вероятно, употребление лат. эквивалента 

казалось Ломоносову недостаточным для упоминания Петра 

Великого, для него этот император — «светило» (ср. Ovid. Pont. 

III, 2). Благодаря русскому оригиналу можно определить 

значение метафоры в латинском переводе. 

В самом начале «Слова» для описания обширной панорамы 

торжества автор представляет всех слушателей взлетевшими от 

радости ввысь, далее «Слово» Ломоносова изрядно наполнено 

существительными, глаголами и фразами видения, ср. русско-

латинские эквиваленты: 

радуяся взирает — laetissimis oculis videt 
ко всем человеколюбивая Государыня взор Свой обращает — 

omnibus spectandam se praebet clementissima Princeps 
всяк видит — spectant omnes 
не озираются беспрестанно — non timidos oculos circumferunt 
пред очами имеем — ante oculos habemus 

                                                      
15

 Hoven 2006: English introduction, XIX. 
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ревностным усердия зрением …видит — attentiore mentis oculo… 
contemplatur 

видим умными очами — animi oculis contuemur 
изображается в их мыслях — illis ante oculos versatur 

Все могут увидеть (spectant omnes) — описание через зре-

ние создает большую достоверность события; видна радость в 

глазах Елизаветы Петровны, которыми она взирает на своих 

подданных (laetissimis oculis videt), и обращенный на подданных 

взор императрицы — признак заботы и покровительства. Если 

«человеческие силы» не позволяют обозреть все, тогда мы 

«видим умными очами», т. е. прозреваем и способны предста-

вить себе дальнейшее описание; то, что «изображается в 

мыслях», на самом деле — ante oculos.  

В русском тексте фраз со значением видения больше, на-

пример: с удивлением взирает — miratur, мысленный взор — 

animus noster, радостному взору нашему — nos, пример к 

утверждению в православии видит — verae devotionis instar in 

Illa coram constitutum habet и др. Духовное зрительное воспри-

ятие и стремление к провидению было основой житий монахов-

аскетов, и Ломоносов употреблял в своих сочинениях устой-

чивые сочетания церковнославянского языка из этих текстов
16

.  

Тропы и фигуры, украшающие русский текст «Слова», по-

вторяются в его латинском варианте. Так, многочисленны 

повторы в русском тексте и в латинской версии: где — ubi 

(4 раза), разный — diversus (6 раз), единый — unus (3 раза), на 

нем — ex hoc (4 раза), так и толь (4 р. и 1 р.) — sic (5 раз), 

повторяющиеся прилагательные и числительные — примеры 

полиптота. Одной из впечатляющих фигур является анафори-

ческий повтор: приносится благодарение — aguntur gratiae. 

Семикратное повторение, как будто нарастающее с каждым 

новым фактом (за заботу о храмах, за победы над врагами, за 

прощение преступников, за открытие новых учреждений, за 

снисхождение к подданным, за бескровную политику, за по-

мощь нуждающимся и заслужившим награды), звучит подобно 

праздничной молитве. Это gratiarum actio Ломоносова — 

благодарность за деятельное участие в судьбе жителей государ-

ства, милость и доброту императрицы (ср. в «Панегирике» 

                                                      
16  

Например, о церковнославянских сочетаниях «восхищение ума», 
«умные очи», «мысленные очи» и др. см. Sharikhina 2020: 816–836. 
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Плиний Младший благодарит Траяна за назначение его консу-

лом по традиции, уходящей корнями в республиканский Рим; 

три речи в сборнике галльских панегириков также являются 

благодарственными, в них авторы благодарят своего импера-

тора за назначение на пост или получение звания, в Pan. Lat. 

VIII автор благодарит Константина за благодеяния по отноше-

нию к жителям города Августодуна (Shabaga 2016: 23)). 

Церковнославянские слова встречаются в «Слове» как 

признак высокого стиля. Аллюзии на цитаты из Священного 

Писания, вложенные в уста произносящей речь Церкви, в 

латинском переводе, как правило, не заимствованы из текста 

Вульгаты, например:  

возносит рог / auget dignitatem — ср. exaltabitur cornu ejus (Ps 88, 

25)
17

;  

утверждает столпы / firmat columnas — ср.: confirmavi columnas 

(Ps 74, 4);  

посещает меня посещением / visitat me (devotissima) visitatione — 

ср.: Deus visitabit vos (Gen 50, 24–25); 

силою твоею свыше осени / virtute tua desuper tuere — ср. virtus 

Altissimi obumbrabit tibi (Luc I, 35); 

коль благороден есть корень, от котораго сей насажденный 

добродетельми виноград произрасши процветает / quam nobili stirpe 

tanta laudum seges sit procreata — ср. Locutaque sunt ligna ad vitem: 

Veni, et impera nobis (Iud. IX, 12)
18

.  

 

Стиль и слог Священного Писания сохранены в русском тексте, в 

латинском переводе точные параллели из Вульгаты Иеронима 

отсутствуют, вероятно, этим подчеркивается, что латынь не была 

языком русской Церкви
19

. 
                                                      
17

 В автопереводе залог глагола одинаков, а субъектом является сама 
императрица: она «возносит рог мой <т. е. Церкви> в поднебесной», в 
примере из псалма сказуемое стоит в медиальном залоге, подлежащим 
является рог: «Моим именем возвысится рог его». 
18

 Ср. также отмеченные М. Сухомлиновым другие примеры в тексте: 
Sukhomlinov 1898: прим. 289, 291–293. 
19

 Любопытно, что В. Тредиаковский в переводе на латинский язык 
панегирика Амвросия (Юшкевича) цитировал прямые цитаты из Биб-
лии по каноническому переводу блаженного Иеронима, а если 
русский текст не соответствовал цитате из Писания, то и переводчик 
отходил от цитирования, переводя собственно слова проповедника. В 
этих случаях заметно, что переводчик не пытается создать свой текст 
под стать каноническому переводу и намеренно использует другую 
лексику даже для повторяющихся слов (Ambrosius 1739: 4) 
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Я. М. Боровский сделал наблюдение о том, что русский 

текст — как будто перевод с латыни
20

, некоторые отдельные 

фразы действительно напоминают дословный перевод, напри-

мер: «на реках, изобилием протекающих между веселящимися 

брегами». Веселящиеся брега значит «изобильные, процветаю-

щие» (Sl. RYa XI–XVII vv.: 111), прямым эквивалентом глаголу 

веселитися в этом значении является лат. gaudeo, приобретшее 

в Новое время значение иметь в изобилии, обладать (ThLL: 

Vol. VI.2, 1708–1709), однако в латинской версии текст выгля-

дит так: inter amnes, amoenissimas ripas ditissimis undis inter-

fluentes (букв. «на реках, изобильными волнами протекающих 

вдоль прекрасных берегов»). Таким образом, русский текст как 

будто является калькой несуществующего латинского текста, 

при этом его латинская версия существует параллельно, не ухо-

дя от содержания русского варианта. 

Хотя в некоторых местах Ломоносов бесспорно опирается 

на работы римских писателей и использует определённые лек-

сические клише (см., например, приведённую М. Сухомлино-

вым параллель с текстом «Панегирика» Плиния (Sukhomlinov 

1898: прим. 320)), другие примеры выражений, обнаруженные 

исследователями как переводы с латыни из античных авторов
21

, 

переложены автором так, что в переводе обратно на латынь они 

не имеют ничего общего с оригиналом, кроме самой темы, 

например: 

Напротив того, кто древа плодоносныя и процветающия 

травы в пристойное время орошает, презирая плевы и токмо 

прохождением попирая, тот насладится изобилием древ 

плодоносных и красотою цветов возвеселится, которые 

усилившись иссушат тучность и соки негодных и вредных 

прозябений, прекратится тех ращение и корень истлеет — 

contra qui fructiferas arbores et nascentes flores humore 

perspergere tempestive studet, despiciendo lolium, et transitu solum 

calcando, is ex floribus voluptatem, ex fructibus utilitatem capiet, 

cum fructuosae interim arbores auctis suis viribus succum et 

nutrimentum noxiis germinibus subducant, ariditate ac putredine ab 

stirpe interituris. 
                                                      
20

 Латинский язык в России XVIII в. — язык теории и язык-модель, 
см. также недавнее исследование Kislova 2018: 207. 
21

 Примеры-параллели из Цицерона, Плиния и Сенеки собраны у 
Сухомлинова: Sukhomlinov 1898: прим., 288–298). 



«Слово похвальное Елисавете Петровне» М. В. Ломоносова  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

349 

Для этого примера Сухомлинов указывает на место из De 

clementia Луция Аннея Сенеки, однако фрагменты имеют толь-

ко общее содержание, в отношении лексики здесь нельзя 

заметить заимствования, ср.:  

[sapiens] agricolas bonos imitabitur, qui non tantum rectas 

procerasque arbores colunt: illis quoque, quas aliqua depravavit 

causa, adminicula quibus dirigantur adplicant, alias circumcidunt, ne 

proceritatem rami premant, quasdam infirmas vitioloci nutriunt, 

quibusdam aliena umbra laborantibus coelum aperiunt (Sen. Clem. 

II, 7, 4: «[разумный человек] подобен хорошим земледельцам, 

которые выращивают не только прямые и высокие деревья, но 

также прилаживают подпорки к тем, которые согнула некая 

болезнь, чтобы их выпрямить. Иные они подрезают, чтобы 

ветви не мешали росту; какие-то ослабленные деревья, 

посаженные в неудачном месте, они подкармливают; другим, 

мучающимся в тени чужой листвы, открывают небо» — 

перевод С. Д., А. С.). 

Итак, сопоставление текстов автоперевода Ломоносова 

показывает, что при эквивалентной тактике перевода в усло-

виях различия на грамматическом уровне автору удается подо-

брать эквивалент каждому значимому слову. Мастерство и 

талант автора проявляются в создании панегирика для двух 

разных аудиторий — российской (восточной), которую, глав-

ным образом, представляет Елизавета Петровна, и иностранной 

(западной) — в лице приглашенных ученых и государственных 

деятелей. Оба текста — это образцы языка XVIII века, разно-

чтения и лексические расхождения являются результатом 

работы автора, задачей которого было прославить императрицу 

на весь европейский просвещенный мир и, показать «велико-

лепие», «живость», «крепость» и «нежность» русского языка, о 

котором именно так говорит Ломоносов позже в предисловии к 

«Российской грамматике» (Lomonosov 1952: 7, 391–392), в 

связи с чем латинско-русское двуязычие в литературе скоро 

перестало быть актуальным. 
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ЛЕВ НА ЛУНЕ:  

МЕСОПОТАМСКИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 

В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
1
 

 
Статья посвящена клинописным и иконографическим источ-

никам, которые позволяют судить о том, какие фигуры различали на 
лунном диске жители Древней Месопотамии. Мы отстаиваем трак-
товку, некогда предложенную Э. Вейднером, согласно которой зверь, 
изображенный внутри лунного диска на табличке из селевкидского 
Урука (VAT 7851), представляет собой льва. Попытки усмотреть в 
этом звере дракона или смесь льва и змеи нельзя признать 
убедительными. Вопреки распространенному мнению, изображенная 
на VAT 7851 сцена борьбы между львом и мужским персонажем едва 
ли имеет отношение к этиологии лунного затмения. Клинописные 
тексты свидетельствуют, что в Месопотамии фигуры антропоморф-
ных и зооморфных существ различали как на лунном диске, так и на 
солнечном. Первое из этих представлений обнаруживает широкие 
параллели в фольклоре Старого и Нового Света, в том числе на 
Балканах, Кавказе, в Средней и Южной Азии, но, по-видимому, не 
находит соответствий в этнографически зафиксированных культурах 
Ближнего Востока. Второе, напротив, является мотивом, который 
имеет крайне ограниченное распространение в мире и лишь изредка 
отмечен в западных, северных и восточных районах Евразии. 

Ключевые слова: Древняя Месопотамия, фольклор, мифология, 
иконография, ареальное распределение фольклорно-мифологических 
мотивов. 
  

                                                      
1
 Работа выполнена в рамках проекта «Мотивы и сюжеты древне-

восточных письменных памятников в сравнительно-исторической 
перспективе» (грант РНФ № 21–18–00232). 
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The Lion in the Moon: Mesopotamian Cosmological Motifs 

in a Comparative Perspective 
 

This article examines ancient Mesopotamian sources, both written and 
iconographical, that deal with the figures the Babylonians saw in the face 
of the Moon. It is argued that, contrary to a widely held opinion, the 
drawing of the Moon on a Seleucid tablet from Uruk (VAT 7851) does not 
depict a dragon or a mythical hybrid creature (half-lion, half-snake). 
Following the original suggestion of Ernst F. Weidner, this animal is most 
likely to be identified as a lion. Further, there is no sufficient proof to 
substantiate the oft-repeated view that the scene of battle between the lion 
and a male figure depicted on the tablet represents an eclipse myth. 
Turning to the written sources, we find that figures of gods and animals 
were seen by the ancient inhabitants of Mesopotamia on both the lunar and 
solar surfaces. The belief concerning an anthropo- or zoomorphic being in 
the face of the Moon reveals numerous parallels in the folklore of the Old 
and New Worlds, including the Balkans, the Caucasus, Central and South 
Asia, but seemingly does not find any correspondence in the 
ethnographically documented traditions of the Near East. “The figure in the 
Sun”, in contrast, is the motif that has a highly restricted distribution in the 
world and is only sporadically attested in the western, northern and eastern 
areas of Eurasia. 

Keywords: Ancient Mesopotamia, folklore, mythology, iconography, 
areal spread of mythological motifs. 
 

Введение 
 

Исторический и статистический анализ данных о мировом 

распространении сотен космологических мотивов косвенно 

свидетельствует о том, что многие из этих элементов мифоло-

гии существуют уже более 12 тыс. лет (Berezkin 2017; 2021: 98–

103). Между тем лишь считанные из них известны нам по 

источникам, датирующимся временем ранее рубежа эр. Такие 

фиксации важны не только как прямое подтверждение того, что 

мотивы способны реплицироваться тысячелетиями, но и как 

сведения, которые помогают, во-первых, реконструировать свя-

зи в области мифологии между разными регионами и, во-вто-

рых, оценить набор идей и представлений, характерных для той 

или иной территории, с точки зрения исторической динамики.  
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Применительно к Евразии речь идет в том числе об инфор-

мации, сохранившейся благодаря клинописной и изобразитель-

ной традиции Ближнего Востока. Цель этой статьи заключается 

в изучении космологических мотивов, которые зафиксированы 

в Древней Месопотамии и связаны с интерпретациями луны и 

солнца. Проведя иконографический и историко-филологичес-

кий анализ соответствующих материалов, мы рассмотрим полу-

ченные данные в глобальной перспективе. Последнее будет сде-

лано с опорой на регулярно пополняемую базу по фольклору и 

мифологии народов мира (Berezkin, Duvakin n.d.)
2
. 

 

Изображение луны на табличке VAT 7851 
 

Важнейшее свидетельство о том, что видели на лунном диске 

жители Древней Месопотамии, — это табличка VAT 7851, 

происходящая из Урука и относящаяся к эпохе Селевкидов 

(рис. 1). Наряду с клинописным текстом (о его содержании см. 

ниже) на табличку нанесен несколько небрежно выполненный 

рисунок, который изображает три небесных тела. Слева распо-

ложены семь звезд. Подпись к этой части рисунка (MUL.MUL) 

позволяет отождествить их со скоплением Плеяд (Weidner 1919: 

11). Справа изображен бык. Подпись к этому изображению не 

сохранилась, однако речь, очевидно, идет о созвездии Тельца 

(Weidner 1919: 11; 1967: 8–9). Посередине, между Плеядами и 

Тельцом, находится круг, внутри которого расположены изо-

бражения двух борющихся фигур: мужчины и некого хищного 

зверя, по всей видимости, льва (на рисунке отчетливо различи-

ма его грива). Помимо этого, внутри круга вписан еще один 

круг. Его окружность пересекает волосы на голове мужчины и 

его ноги в области стоп, совпадает с линией спины льва и 

пересекает его шею. Исследователи единодушны в том, что 

небесное тело в средней части рисунка представляет собой 

Луну, однако интерпретация фигур на лунном диске до сих пор 

остается предметом разногласий. Трудности, связанные с 

истолкованием изображений мужчины и льва, по крайней мере 

отчасти, обусловлены тем, что до последнего времени инте-

ресующее нас место на табличке VAT 7851 было известно лишь 

                                                      
2
 На 10 апреля 2022 г. в ней содержались резюме порядка 70 тыс. текс-
тов и было отражено распределение 2965 мотивов по 1004 традициям 
Старого и Нового Света. 
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по фотографиям недостаточно высокого качества (Weidner 

1927: Tf. 5; 1967: Tf. 1). В то же время прорисовки работавших 

с табличкой ученых во многих деталях расходятся друг с 

другом и не могут быть признаны вполне надежными (Jeremias 

1913: 247; 1929: 215; Weidner 1967: Tf. 2; Azarpay, Kilmer 1978: 

370; Beaulieu 1999: 92)
3
. Ниже мы излагаем историю интерпре-

тации рисунка на табличке VAT 7851. На основании недавно 

опубликованных фотографий этого рисунка
4
 мы попытаемся 

указать слабые места предлагавшихся ранее гипотез, а также 

выявить наиболее убедительную из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Изображение Плеяд, Луны и созвездия Тельца на табличке VAT 7851 

(Weidner 1927: Tf. 5, 1). 
Fig. 1. Tablet VAT 7851 showing the Pleiades, the Moon, and the constellation 

Taurus (Weidner 1927: Tf. 5, 1). 
 

А. Йеремиас, первым опубликовавший прорисовку изобра-

жения Луны на VAT 7851, истолковал это изображение как 

сцену победы зарождающейся новой Луны (фигура мужчины в 

левой части лунного диска) над чудовищем, воплощающим ее 

темную часть
5
. Следует подчеркнуть, что нет никаких свиде-

тельств о существовании в Древней Месопотамии подобной 

мифологемы. 

                                                      
3

 Наибольшего доверия заслуживают прорисовки А. Йеремиаса и 
Э. Вейднера. Копии А. Д. Килмер и П.-А. Больё сделаны не с ориги-
нала, а с опубликованных Вейднером фотографий. 
4
 См. фронтиспис книги Rochberg 2010 (та же фотография воспроиз-
ведена в Horowitz et al. 2018: 100) и фотографию, опубликованную 
У. Монро (https://twitter.com/willismonroe/status/1299409853266489344; 
дата обращения: 03.02.2022). 
5
 «[D]er Sieg des Neumondes über das Ungetüm des Schwarzmondes» 

(Jeremias 1913: 247; 1929: 215). Так же толкуют это изображение 
Р. Миллер (Miller 1988: 9) и К. Таллквист (ссылки на работы Талл-
квиста, написанные на финском и шведском языках, см. в Hätinen 
2021: 174, n. 955). 



Лев на луне: месопотамские космологические мотивы... 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

357 

Иная трактовка, разделяемая сегодня большинством уче-

ных, была предложена Э. Вейднером (Weidner 1919; 1967: 8–

10). По его мнению, речь идет о фигурах, которые жители 

Древней Месопотамии различали на лунном диске. Вейднер 

также дает наиболее правдоподобное описание этих фигур. 

Мужской персонаж вооружен изогнутой палкой (нем. 

«Krummholz»), которую он держит в правой руке, у него длин-

ная борода, волосы на его голове собраны в пучок. Согласно 

Вейднеру, эти атрибуты позволяют отождествить фигуру 

мужчины с Мардуком, который изображен сходным образом на 

печати Мардук-закир-шуми I (IX в. до н. э.)
6
. Предложенное 

Вейднером отождествление не может быть строго доказано 

(упомянутые атрибуты использовались также при изображении 

других богов), однако сама интерпретация этого персонажа как 

некого божества практически не вызывает сомнений (см. ниже). 

Наряду с традиционными для месопотамской иконографии 

богов атрибутами изображение мужского персонажа на VAT 

7851 также содержит одну несомненно позднюю и чуждую 

месопотамскому изобразительному искусству черту: фигура 

мужчины облачена в штаны
7
. Левой рукой мужской персонаж 

держит за хвост хищного зверя, которого Вейднер определяет 

как льва. Изображение подвешенного за хвост льва занимает 

среднюю часть правого края лунного диска. 

Отдельно следует остановиться на трактовке, предложенной 

Вейднером для всего рисунка в целом (соположение Плеяд, 

Луны и Тельца). Прежде, однако, необходимо отметить, что 

наряду с VAT 7851 до нас дошла также другая табличка из 

Урука эпохи Селевкидов с изображениями небесных светил
8
. 

Эта табличка, текст которой относится к тому же произведе-

нию, что и текст VAT 7851, сохранила два рисунка. В верхней 

                                                      
6
 Прорисовку изображения на этой печати см., например, в Weissbach 

1903: 16. 
7

 Вероятно, эту деталь рисунка следует объяснять персидским 
влиянием (ср., в частности, так наз. «мидийское одеяние», см. Stronach 
2011; Messerschmidt 2021). Подробнее о штанах в изобразительном 
искусстве древнего Ближнего Востока (прежде всего, в эпоху Ахеме-
нидов) см. Calmeyer 1972–1975. 
8
 Как и VAT 7851, эта табличка была найдена в ходе грабительских 
раскопок (Weidner 1967: 5). По всей видимости, обе таблички проис-
ходят из библиотеки храма Реш в Уруке (об этой библиотеке см. 
Frahm 2011: 296–297), однако изготовлены разными писцами. 
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части лицевой стороны таблички
9

 слева изображена звезда. 

Подпись к ней (
d
SAG3.ME.GAR) указывает на то, что речь идет о 

планете Юпитер. В правой части рисунка расположены крыла-

тый змей с львиными лапами и рогами и идущий по его спине 

лев. Подписи 
mul.d

MUŠ и 
mul.d

UR.GU.LA отождествляют их с со-

звездиями Гидры и Льва соответственно. В верхней части обо-

ротной стороны таблички
10

 слева направо изображены ворон, 

клюющий хвост змея (рисунок завершает изображение змея, 

начатое на лицевой стороне таблички), звезда и женщина, 

которая держит в руках колосок ячменя. Судя по подписям, эти 

три изображения следует интерпретировать как созвездие 

Ворона (
mul

UGA), Меркурий (
d
GU4.UD) и созвездие Девы 

(
mul

AB.SIN2). Как показал Вейднер (Weidner 1919), на трех инте-

ресующих нас рисунках Луна, Юпитер и Меркурий находятся в 

своих «тайных домах» (аккад. bīt niṣirti). В вавилонской астро-

логии «тайный дом» (с тем же значением употребляется сочета-

ние ašar niṣirti «тайное место») обозначает положение Солнца, 

Луны или одной из пяти известных вавилонским астрологам 

планет в области определенного созвездия, где они обретают 

особую силу
11

. 

Теперь необходимо коснуться вопроса о содержании клино-

писного текста на табличках с описанными выше рисунками. 

Речь идет о позднем астрологическом сборнике, который состо-

ял по меньшей мере из шести таблиц. В целом виде сборник 

включал в себя двенадцать разделов, каждый из которых был 

посвящен одному знаку зодиака. Первое современное издание 

дошедших до наших дней отрывков из этого произведения 

было подготовлено Вейднером (Weidner 1967), который дал ему 

название «Gestirndarstellungen» («Изображения небесных све-

тил»)
12
. Это название, однако, применимо только к двум упомя-

нутым выше иллюстрированным табличкам из Урука. Во всех 

остальных известных сегодня текстах изображения отсутству-

ют. Таким образом, наличие изображений небесных тел нельзя 

                                                      
9
 Фрагмент VAT 7847 (Weidner 1967: Tf. 5, 6, 9). 

10
 Фрагмент AO 6448 (Thureau-Dangin 1922: pl. 25; Weidner 1967: Tf. 10). 

11
 В греческой астрологии вавилонскому «тайному дому/месту» 

примерно соответствует гипсома (ὕψωμα), см. Rochberg-Halton 1988: 
53–57; Reynolds 2019: 271–284. 
12

 Недавнее переиздание этого произведения в диссертации У. Монро 
(Monroe 2016b) не было нам доступно. 
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считать отличительной чертой интересующего нас произведе-

ния. Каждый раздел сборника начинается с гадания (омена), 

описывающего лунное затмение в том зодиакальном созвездии, 

которому посвящен раздел (Weidner 1967: 38–39)
13

. Затем 

может следовать рисунок (только на табличках VAT 7851 и 

VAT 7847 + AO 6448). Бóльшая часть каждого раздела оформ-

лена в виде таблицы и посвящена микрозодиаку. Описываемый 

знак зодиака делится на двенадцать частей (додекатомория), 

каждая из которых носит название одного из знаков зодиака. 

Двенадцати частям зодиакального знака соответствуют двенад-

цать граф таблицы. В строках таблицы каждая додекатомория 

соотносится с различными камнями, растениями и деревьями. 

Кроме того, с каждой частью зодиакального знака связаны 

определенные культовые и бытовые предписания (Monroe 

2016a). Сборник носит компилятивный характер: идея микро-

зодиака сочетается в нем с разнородным материалом, который 

был почерпнут из более ранней письменной традиции, пред-

шествующей возникновению понятий зодиака и микрозодиака 

(в частности, из сочинений по гемерологии и сборников 

гаданий)
14
. Изображения небесных тел на табличках VAT 7851 

и VAT 7847 + AO 6448, судя по всему, также восходят к преды-

дущей традиции, в рамках которой они не имели прямого 

отношения к прочему материалу, включенному в состав сбор-

ника (Weidner 1919: 12; 1967: 9; Beaulieu et al. 2018: 5)
15

. Таким 

образом, эти изображения, по-видимому, не следует восприни-

мать как иллюстрации к какой-либо части текста сборника 

(Beaulieu et al. 2018: 5). 

Противоположная точка зрения заключается в том, что ри-

сунки на VAT 7851 и VAT 7847 + AO 6448 могут быть соотне-

                                                      
13

 Параллели к этим оменам, которые совмещают возникшее ок. V в. 
до н. э. представление о зодиаке (Koch 2015: 202) с более древней тра-
дицией гаданий по лунным затмениям, известны по нововавилонской 
табличке, опубликованной Ф. Рочберг-Холтон (Rochberg-Halton 1984). 
14

 См. Koch 2015: 205–208, где интересующий нас сборник отнесен к 
числу «комбинированных текстов» («combination texts»). 
15

 Необходимо, впрочем, отметить, что изображение луны на табличке 
VAT 7851 не имеет параллелей в изобразительном искусстве Древней 
Месопотамии (Beaulieu 1999: 92). Как правило, луну изображали 
посредством лежащего горизонтально лунного серпа или — реже — в 
виде лунного серпа, помещенного внутрь круга (Stol 1992: 245, 249, 
267, n. 48; Beaulieu 1999: 96). 
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сены с открывающими каждый из разделов сборника гаданиями 

по затмению луны. Согласно этой гипотезе, на VAT 7851 изо-

бражена сцена лунного затмения. Впервые эта точка зрения 

была высказана А. Килмер (Azarpay, Kilmer 1978: 370–371, 373–

374; см. также Beaulieu 1999: 92, 97–98). Исследовательница 

признает, что интересующие нас рисунки прежде всего указы-

вают положения небесных светил в их «тайных домах». С опре-

деленной долей осторожности Килмер предполагает, что эти 

рисунки также отражают некий миф, объясняющий затмение 

луны
16

. По ее мнению, зверь на лунном диске представляет 

собой не льва, а змееподобного демона (дракона), напавшего на 

луну. Одна нога мужского персонажа якобы попирает хвост 

этого мифического змея. Правой рукой
17

 мужчина держит не 

львиный хвост, как полагает Вейднер, а кинжал, которым он 

закалывает демона. Килмер подкрепляет свою гипотезу новой 

прорисовкой лунного диска на VAT 7851 (Azarpay, Kilmer 1978: 

370), однако сличение этой прорисовки с опубликованными 

недавно фотографиями таблички (см. примеч. 4) показывает, 

что она во многих деталях неверна. В частности, на ней не 

отражена грива на голове зверя, а также отсутствует кисточка 

на конце его хвоста, в котором Килмер видит кинжал. Наконец, 

нельзя согласиться и с тем, что на рисунке можно различить 

змеиный хвост. В действительности речь идет о вписанном 

внутри лунного диска круге, который пересекает фигуры 

мужчины и льва (см. выше). Значение этого круга остается 

неясным, однако в нем едва ли можно усмотреть тело змеи
18

. 

                                                      
16

 Основное внимание Килмер уделяет изображению луны на VAT 
7851. Рисунки на VAT 7847 + AO 6448 с трудом могут быть 
объяснены как иллюстрации к мифу о лунном затмении. На наш 
взгляд, едва ли оправданно сопоставление этих рисунков с новоасси-
рирйской печатью, изображающей поединок вооруженного кинжалом 
бога со змеем (Porada 1948: pl. CI, No. 688E; Azarpay, Kilmer 1978: 
371, n. 48). Между змеем и богом расположен полумесяц, однако это 
не может служить достаточным основанием для того, чтобы связы-
вать сцену поединка на этой печати с затмением луны (ср. Azarpay, 
Kilmer 1978: 370–371, 374; Stol 1992: 261). 
17

 Килмер ошибочно описывает эту руку как левую (Azarpay, Kilmer 
1978: 374). 
18

 Возможно, внутренний круг представляет собой первый неудачный 
набросок, поверх которого был нанесен окончательный вариант ри-
сунка. Сходным образом, на фрагменте VAT 7847 изображение льва 
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Интерпретация Килмер также не находит подтверждения в 

клинописных источниках. Как отмечает сама исследовательни-

ца, месопотамская традиция не сохранила мифа, который свя-

зывал бы лунное затмение с действиями некого фантастичес-

кого змея. Азарпай и Килмер с осторожностью предполагают, 

что в змееподобном демоне, который, по их мнению, изображен 

на VAT 7851, можно видеть прообраз известного по более позд-

ним эпохам дракона затмения (eclipse dragon)
19
, однако наличие 

этого мотива в памятниках письменного или изобразительного 

искусства Древней Месопотамии остается недоказанным
20

. 

Отдельно следует обсудить интерпретацию рисунка Луны 

на VAT 7851 в работе П.-А. Больё (Beaulieu 1999). По его мне-

нию, правую часть лунного диска занимает изображение полу-

месяца, в то время как левая часть диска, где находится муж-

ской персонаж, представляет собой темную часть Луны
21

. 

Лунный серп, согласно Больё, сливается с телом льва (Beaulieu 

1999: 94–96). Изображенное на VAT 7851 существо исследова-

тель описывает как смесь змеи и льва: «a giant serpent with the 

upper body of a lion», «a giant serpent with the head and front body 

of a lion» (ibid.: 95–96). 

В подтверждение своей интерпретации Больё обращается к 

двум аккадским мифам, повествующим о сражении бога-

воителя с мифическим змеем: «Мифу о Лаббу» и фрагменту 

KAR 6. В «Мифе о Лаббу» (Lambert 2013: 361–365) рассказыва-

ется о змее (аккад. ṣ ru), которого по приказу верховного бога 

пантеона Энлиля порождает море. Имя змея записывается в 

тексте знаками DAN-bi/ba. Большинство исследователей 

                                                                                                               
накладывается на прежний незаконченный рисунок (Beaulieu et al. 
2018: 29). 
19

 Представление о пожирающем луну и солнце драконе отражено, в 
частности, в сирийских, персидских, арабских и византийских астро-
логических трактатах. Из числа недавних работ, посвященных драко-
ну затмения, следует особо выделить статьи А. Пиртеа (Pirtea 2017; 
2019; 2022; мы благодарим автора за любезно предоставленный им 
электронный оттиск последней из этих статей). 
20

 См. Furlani 1947: 584–588, 595; Pirtea 2017: 537–538 (по мнению 
Пиртеа, представление о драконе затмения может иметь индийское 
происхождение). Ср. более осторожную точку зрения на этот вопрос в 
работах М. Стола и Ф. Рочберг (Stol 1992: 260–263; Rochberg 2018: 
305–311). 
21

 Речь, таким образом, идет о трактовке, обратной той, что была 
предложена Йеремиасом. 
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выбирают у знака DAN в этом сочетании чтение lab и полагают, 

что речь идет об аккадском слове labbu «лев», однако эта интер-

претация не может быть строго доказана (ibid.: 362)
22
. В тексте 

подробно описываются размеры змея. В частности, его длина 

составляет пятьдесят двойных миль (аккад. b ru, один b ru 

соответствует примерно 10 км), его ширина — одну двойную 

милю. Боги, обитающие на небе, молят некое божество, чтобы 

то послало кого-нибудь на битву со змеем и тем самым спасло 

«обширную страну» (аккад. mātu rapaštu, вероятно, имеется в 

виду вся земля в целом). Выбор падает на бога-воителя Тиш-

пака, которому удается победить змея. Отрывок мифа, сохра-

нившийся на фрагменте KAR 6 (Ebeling 1916), также повест-

вует о змее (ṣ ru), который был рожден в море. Как и в «Мифе о 

Лаббу», в KAR 6 указываются размеры змея. Помимо прочего, 

сообщается, что его длина равна шестидесяти двойным милям 

(Beaulieu 1999: 95). Змей пожирает рыб, птиц и людей. На битву 

с ним отправляется бог войны и смерти Нергал, нередко 

выступающий в месопотамских мифах в роли бога-воителя. 

Больё обращает внимание на то, что длина змея в KAR 6 в 

точности совпадает с длиной окружности луны, как она указана 

в ряде клинописных источников, и лишь незначительно отлича-

ется от нее в «Мифе о Лаббу» (ibid.: 95–97). Так, согласно 

тексту таблички из Ашшура KAR 307 (об этом тексте см. 

подробнее ниже), длина окружности солнца равна сорока двой-

ным милям, а длина окружности луны — шестидесяти. Те же 

размеры указаны в сборнике гаданий по небесным явлениям 

Enūma Anu Enlil (ibid.: 95)
23
. По мнению Больё, указанное сов-

падение свидетельствует о том, что за сценой, изображенной на 

лунном диске на VAT 7851, стоит миф о сражении бога-воителя 

с морским змеем. На наш взгляд, приведенный Больё аргумент 

не дает достаточных оснований для того, чтобы связывать два 

изложенных выше мифа с рисунком на VAT 7851. Более того, 

                                                      
22

 Согласно Больё, тот факт, что мифический змей в этом тексте носит 
имя «Лев» (Labbu), дает основание видеть в нем смесь льва и змеи 
(Beaulieu 1999: 95). Если змей действительно носил имя Labbu, речь 
может также идти о хорошо засвидетельствованном в семитских 
языках семантическом сдвиге «лев» > «змея» (Militarev, Kogan 2005: 
210–211). 
23

 Вслед за Больё (Beaulieu 1999: 96) мы полагаем, что в обоих текстах 
слово HAB-rat обозначает не диаметр лунного диска, а его окружность 
(ср. Livingstone 1986: 90). 
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интерпретация зверя на VAT 7851 как смеси льва и змеи, на 

которой зиждется гипотеза Больё, также не кажется нам убеди-

тельной. Прорисовка лунного диска на VAT 7851, которую 

Больё подготовил, чтобы подтвердить свое толкование, содер-

жит ряд неточностей. Так, вместо вписанного в диск луны внут-

реннего круга Больё изображает лунный серп, который, со-

гласно его мнению, одновременно представляет собой тело 

змеи. Кроме того, судя по прорисовке Больё, львиное тело 

имеет только одну пару лап, в то время как в действительности 

на VAT 7851 у льва есть как передние, так и задние лапы
24

. 

Наконец, можно усомниться в том, что тело льва сливается с 

телом змеи. Как было отмечено выше, круг внутри лунного 

диска пересекает шею льва (эта деталь не отражена на 

прорисовке Больё). Помимо этого, задняя часть льва отделена 

чертой от кольца, образованного посредством вписанного в 

диск луны круга (эта черта отображена на всех известных нам 

прорисовках, в том числе и на прорисовке самого Больё). 

Подведем предварительные итоги. На наш взгляд, наиболее 

правдоподобной остается интерпретация Вейднера, заключаю-

щаяся в том, что на VAT 7851 изображены фигуры, в которые 

складывались лунные пятна в воображении жителей Древней 

Месопотамии. Нет убедительных доводов в пользу того, что 

рисунок на VAT 7851 имеет отношение к этиологии затмения 

луны, однако полностью исключить такую возможность все же 

нельзя
25
. Вслед за Вейднером мы отождествляем фигуру хищ-

ного зверя со львом. Фигура мужчины, по-видимому, представ-

ляет собой некое божество. Эта последняя гипотеза может быть 

подкреплена данными клинописных текстов, к которым мы 

обращаемся в следующей части статьи. 

 

Письменные свидетельства 
 

Как уже было сказано, изображение Луны на VAT 7851 не 

имеет параллелей в месопотамском изобразительном искусстве 

                                                      
24

 См., например, прорисовку Вейднера (Weidner 1967: Tf. 2). Отме-
тим, что в контексте месопотамского изобразительного искусства едва 
ли представимо мифическое существо, которое состояло бы из некого 
зверя, изображенного целиком, и механически добавленной к нему 
задней части тела другого животного (ср. примеры, собранные в 
Wiggermann 1993–1997 и Green 1993–1997). 
25

 Против этой точки зрения см. Wee 2014: 59–60; Hätinen 2021: 173–174. 
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(см. примеч. 15), однако благодаря письменным источникам 

само представление о том, что на лунном диске видны некие 

силуэты, можно проследить до первой половины I тыс. до н. э. 

Наиболее ранние свидетельства относятся к новоассирийской 

эпохе. Одна из параллелей к рисунку на VAT 7851, обнаружен-

ная уже Вейднером (Weidner 1967: 8), содержится в астро-

логическом отчете из библиотеки Ашшурбанапала в Ниневии 

(VII в. до н. э.). Описывая произошедшее ранним утром затме-

ние луны, автор отчета приводит следующий омен: «Если луна 

затмилась и зашла (за горизонт) с немытыми ногами, (это пред-

вещает) на[падение …]»
26
. Очевидно, начавшееся утром затме-

ние не успело завершиться к моменту захода луны, во время 

которого нижний край лунного диска оставался затемненным 

(«немытым»). Вероятно, под «немытыми ногами» имеются в 

виду ноги различимой на лунном диске фигуры мужчины, 

которые, судя по VAT 7851, видели в нижней части диска.  

Более содержательная параллель известна по новоассирийс-

кой табличке из Ашшура KAR 307
27
. Текст таблички относится 

к числу так наз. «мистико-мифологических комментариев»
28

 и 

представляет собой перечень разного рода тайных сведений. 

Среди прочего в KAR 307 указывается длина окружности луны 

и солнца (см. выше). Далее следует частично поврежденный 

отрывок: «Тот, кто внутри солнца, – Мардук. Тот, кто внутри 

луны, — Набу. Внутри солнца перекатывает[ся(?)] 

(ittanablakkat(BAL.BAL)
┌at?┐

) змей (bašmu)
29
. Внутри луны (рас-

положен?) его […]…
30
. (Занесенный) надо львом кинжал (нахо-

                                                      
26

 šumma(DIŠ) Sîn(XXX) attalâ(AN.MI) iškun(GAR)-ma qadu š pī(GIRI3)
II.meš

-
šu2 lā(NU) mesûti(LUH)

meš
 ir-bi ti-[bu-ut x x x] (Hunger 1992: 62, No. 

103:7). 
27

 Эта параллель отмечена, в частности, в Stol 1992: 263; Beaulieu 
1999: 93–94; Reynolds 2019: 249. 
28

 Подробнее о произведениях этого рода см. Livingstone 1986. 
29

 Как отмечает Рейнольдс (Reynolds 2019: 249), словом bašmu в KAR 
307, по-видимому, обозначается змееподобное чудовище. Согласно 
вавилонской поэме о сотворении мира «Энума элиш», змей bašmu был 
порожден прародительницей богов Тиамат (в числе прочих чудовищ) 
и побежден Мардуком (см. Lambert 2013: 224–232). Вероятно, в KAR 
307 описывается различимая на солнечном диске сцена борьбы 
Мардука со змеем. 
30

 Поврежденное слово в начале 6-й строки, как правило, читают как 
[u]m?-ma-šu2 «его мать» (Ebeling 1931: 35, 37; Livingstone 1986: 84–85, 
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дится?) в [его(?)] руке» (KAR 307, rev. 5–6; см. Livingstone 1986: 

82–85; 1989: 101). Итак, согласно этому отрывку, на солнце 

виден бог Вавилона Мардук, а на луне — его сын Набу. Таким 

образом, подтверждается предположение Вейднера, состоящее 

в том, что фигура мужчины на VAT 7851 представляет собой 

божество. Кроме того, с интерпретацией Вейднера хорошо со-

гласуется упоминание льва. К сожалению, плохая сохранность 

текста не позволяет понять подробности описанной в KAR 307 

сцены. По мнению Ф. Рейнольдс, Набу держит в своей руке 

занесенный надо львом кинжал (Reynolds 2019: 29), однако это 

толкование не кажется единственно возможным
31
. Более того, 

не вполне очевидно даже то, что лев и кинжал в KAR 307 

имеют отношение к видимым на лунном диске фигурам. Так, 

согласно А. Ливингстону, речь может идти о созвездии или 

группе созвездий (Livingstone 1986: 91). 

О фигурах на солнце и на луне также говорится в поздне-

вавилонском календарном трактате (Reynolds 2019). Один из 

разделов этого произведения включает в себя омен, который, 

вероятно, описывает утреннее противостояние луны и солнца 

(восходящее солнце и заходящая луна находятся на горизонте 

друг напротив друга)
32

: «[Если(?)] Тиамат ви[дна(?)] внутри 

луны [… Если(?)] Мардук в[иден(?)] внутри солнца […]»
33
. Как 

и в KAR 307, фигура на солнце отождествляется с Мардуком, в 

то время как на луне составитель текста видит прародительницу 

                                                                                                               
91; 1989: 101; Beaulieu 1999: 93–94), однако это восстановление нельзя 
признать вполне надежным (Stol 1992: 275, n. 172; Reynolds 2019: 249). 
31

 Ср. более осторожную трактовку в Beaulieu 1999: 94 и Beaulieu et al. 
2018: 65. Согласно авторам последней из названных работ, в 
поздневавилонской табличке, текст которой рассказывает о том, как 
нужно изображать небесные тела (прежде всего, созвездия), говорится 
о различимом на луне львиноподобном существе: 

┌
x x

┐
 pa-ni 

n ši(UR.MAH) la-an-nu ša2 ṣa-la[m] «… (у него) лицо льва (и) тело 
человека(?)» (Beaulieu et al. 2018: 63, l. 19ʹ; см. также Horowitz et al. 
2018: 100). На наш взгляд, к этой точке зрения следует относиться с 
большой осторожностью. Текст, предшествующий приведенной выше 
строке, сохранился крайне отрывочно и не содержит однозначных 
свидетельств в пользу того, что речь идет о видимом на диске луны 
силуэте. 
32

 Мы следуем интерпретации этого омена, предложенной Рейнольдс 
(Reynolds 2019: 246). 
33

 [šumma(DIŠ)? t]i-amat ina libbi(ŠA3)
bi

 
d
Sîn(XXX) in-n[a?-mir? x x x x] / 

[šumma(DIŠ)?] 
d
Marduk(AMAR.UTU) ina libbi(ŠA3)

bi
 

d┌
Šamaš(UTU)

┐
 in-

[na?-mir? x x x x] (ibid.: 192 i 11ʹ–12ʹ). 
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богов Тиамат (о битве Мардука с Тиамат повествует вавилонс-

кая поэма о сотворении мира «Энума элиш»)
34
. Приведенный 

отрывок содержит единственное известное сегодня достоверное 

упоминание о Тиамат на луне
35
. В календарном трактате про-

слеживается не встречающаяся в других клинописных источ-

никах ассоциация Тиамат с различными небесными телами 

(Reynolds 2019: 6, 39–40). Нельзя исключать поэтому, что мотив 

Тиамат на луне был создан составителем текста (ср. ibid.: 40, 

249–250). Напротив, фигура Мардука на солнечном диске 

упоминается также в ряде других произведений
36

. 

Рассмотренные нами тексты датируются I тыс. до н. э. и, 

несомненно, были написаны под влиянием культа Мардука, 

который в конце II тыс. до н. э. был объявлен в Вавилонии 

царем над всеми богами (Lambert 2013: 248–275). Наряду с 

Мардуком одним из важнейших богов пантеона стал считаться 

и его сын Набу (покровитель писцового искусства, в поздние 

эпохи также бог-воитель)
37
. Вероятно, Мардука и Набу стали 

связывать с двумя главными небесными светилами не ранее 

конца II тыс. до н. э.
38

 Можно предположить, что в пред-

                                                      
34

 Вопрос об облике Тиамат остается нерешенным. Согласно одной 
точке зрения, ее представляли в виде огромной козы (Lambert 2013: 
459). 
35

 Возможно, в другом отрывке трактата говорится о Тиамат, которая 
«стоит в короне сияния (луны)» (Reynolds 2019: 208 iv 16), однако 
интерпретация этого пассажа не вполне ясна (ibid.: 372–373). 
36

 См. следующий отрывок из новоассирийского комментария к 
«Обращению Мардука к демонам»: ṣu-lum ša2 libbi(ŠA3)

bi
 

d
Šamaš(UTU) 

d
Marduk(MES) «Темное пятно на солнце – (это) Мардук» (цит. по 

Reynolds 2019: 250). О фигуре Мардука на солнце также говорится в 
комментарии на нововавилонской табличке: 

d
Šamaš(UTU) ša2 

inappaḫa(KUR)
ḫa

 ṣalmu(NU) ša2 
d
Marduk(AMAR.UTU) ina libbī(ŠA3)-šu2 

┌
x 

x
┐
 [x (x)] «На восходящем солнце ви[дна(?)] фигура Мардука» (ibid.). 

В одном тексте место Мардука занимает его сын Набу: 
d
Nabû(MUATI) 

ša2 libbi(ŠA3) 
d
Šamaš(UTU) 

┌
šakin(GAR)?

┐in
 «Набу, который находится(?) 

внутри солнца» (Virolleaud 1911: 25, No. 19:8, новоассирийский астро-
логический комментарий). Мы следуем интерпретации этого пассажа, 
предложенной М. Столом (Stol 1993: 111). Перевод Стола подтверж-
дается опубликованной в CDLI фотографией таблички 
(https://cdli.ucla.edu/dl/photo/P394818.jpg; дата обращения: 03.02.2022). 
37

 О возвышении Набу см. Dirven 1997: 111–115; Lambert 2013: 275–277. 
38

 Возможно, устойчивая ассоциация Мардука с солнцем связана с 
тем, что его имя записывалось шумерограммами AMAR «теленок» и 
UTU «солнце; (бог солнца) Уту»: 

d
AMAR.UTU «Теленок солнца/(бога) 
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шествующие эпохи фигуры на луне и на солнце отождествляли 

с другими божествами шумеро-аккадского пантеона, однако 

свидетельств об этом не сохранилось. 
 

Сравнительный контекст 
 

Изображение, представленное на табличке VAT 7851, обна-

руживает широкие параллели в мировом фольклоре. Речь идет, 

в первую очередь, о мотивах «Человек на луне» и «Персонаж с 

предметом в руках» (Berezkin, Duvakin n.d.: A32D, A32E). Со-

гласно первому из них, на лунном диске видны фигура, отпеча-

ток тела либо лицо антропоморфного существа. Будучи обиль-

но зафиксированным в Северной Америке, Меланезии и Поли-

незии, этот мотив является относительно редким для Южной 

Америки и почти либо полностью отсутствует в Мезоамерике, 

Центральной Америке, Австралии и Африке. В Евразии соот-

ветствующие фольклорно-этнографические данные удалось об-

наружить во всех основных регионах, за исключением Ближ-

него Востока (рис. 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Мировое распространение мотива «Человек на луне». 

Fig. 2. World distribution of the “man in the Moon” motif  

(an anthropomorphic being is seen in the Moon). 

                                                                                                               
Уту» (Reynolds 2019: 250; подробнее об интерпретации имени 
«Мардук» см. Lambert 2013: 161–163). 
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Второй из названных мотивов — «Персонаж с предметом в 

руках» — является подмножеством первого и имеет следующее 

определение: на луне различим антропоморфный персонаж, 

который держит некий предмет и/или животное. Как в Старом, 

так и в Новом Свете данное представление встречается гораздо 

реже (рис. 3)
39
. В Европе, например, популярны варианты, со-

гласно которым на луне виден Каин (часто вместе с Авелем) 

либо другой мужчина, держащие в руках вилы или хворост; в 

Северной и Центральной Евразии распространены тексты о 

попавшей на месяц водоноше, а в Восточной, Южной и Юго-

Восточной Азии бытуют повествования о лунной пряхе 

(Berezkin 2017: 52–58, 150–166, 204–207; Berezkin, Duvakin n.d.: 

A32d1, A32d2, A32dd, A32F, A32G, C25B). Наряду с рисунком 

на табличке VAT 7851 к наиболее ранним мировым фиксациям 

мотива «Персонаж с предметом в руках» относятся упоминания 

о крестьянине с терновником у английского автора XII в. 

Александра Неккама (Harley 1885: 27) и о несущих коромысло 

Биле и Хьюки в «Младшей Эдде» (Smirnitskaia, Steblin-Kamen-

sky 1970: 20, 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Мировое распространение мотива «Персонаж с предметом в руках». 

Fig. 3. World distribution of the “person with an object in hands” motif 

(an anthropomorphic being who holds some object and/or animal in his or her 

hands is seen in the Moon). 

                                                      
39

 По имеющимся сейчас в нашей базе данным, «Человек на луне» 
зафиксирован в 284, а «Персонаж с предметом в руках» — в 143 тра-
дициях мира. 
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Существенно, что массовая обработка данных по фольклору 

Старого и Нового Света не позволила выявить вариантов, в 

которых бы пятна на луне толковались как антропоморфное 

существо и с предметом, и со львом или другим крупным коша-

чьим в руках. Это свидетельствует о высокой степени своеобра-

зия, характерного для изображения на табличке VAT 7851. В то 

же время существуют менее точные параллели в виде представ-

лений о том, что на луне различимы человек с собакой или 

одиночная фигура хищного млекопитающего — волка, пса, 

лисы, койота, льва или ягуара (Berezkin 2017: 64–66; Berezkin, 

Duvakin n.d.: A32C, A32c1). Данные мотивы имеют весьма огра-

ниченное распространение в мире (рис. 4). На территории 

Евразии варианты с человеком и собакой зафиксированы у вал-

лийцев, англичан, немцев, карачаевцев, ненцев, нганасан, на-

найцев, удэгейцев, нивхов, айнов, тямов и бенгальцев, а с 

хищным зверем без антропоморфного персонажа — у сербов, 

греков, башкир и разных групп лису. Версии, согласно которым 

на лунном диске виден именно лев, за пределами Месопотамии 

удалось найти только в Эгеиде и на Кипре: у греков о-ва Наксос 

считается, что лунные пятна — это сидящий на месяце лев, а у 

греков-киприотов записан текст о том, что на луне стоит 

дракон, борющийся со львом (Tchoekha 2021: 8)
40

. 

Малое на мировом фоне количество параллелей имеют и 

ассиро-вавилонские представления, по которым на солнце раз-

личима фигура Мардука. Мотив «Силуэт на солнце» встречает-

ся в фольклоре англичан (ягненок), болгар (девушка, пошедшая 

за водой), нижнетунгусских эвенков (тоже водоноша), жёлтых 

уйгуров (обезьяна), вьетов (один из братьев, переживших 

потоп) и сэлишей кёрдален (одноглазая птица поганка), а также 

запечатлен в древнекитайской иконографии (ворон, вписанный 

в солнечный диск, на шелковом погребальном штандарте II в. 

до н. э. из могильника Мавандуй; Berezkin, Duvakin n.d.: A32L). 
  

                                                      
40

 Ср. сообщения античных авторов о том, что Немейский лев упал с 
луны (Ael. De nat. XII. 7; Achill. Isag. XXI. 1–6; Schol. Apoll. Rhod. 
XLIV. 10–12 Wendel; обзор и анализ этих данных представлен в ní 
Mheallaigh 2020: 131–142).  
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Рис. 4. Мировое распространение представления, согласно которому на 
лунном диске видна фигура хищного млекопитающего (одна либо вместе с 

антропоморфным или другим зооморфным персонажем). 
Fig. 4. The world distribution of the belief, according to which the figure of a 
predatory mammal (alone or together with an anthropomorphic or zoomorphic 

character) is seen on the face of the Moon. 

 

По имеющимся у нас данным, ни одна из упомянутых 

интерпретаций лунных или солнечных пятен, будь то антропо-

морфные или зооморфные образы, для этнографически зафик-

сированных культур Ближнего Востока не характерна. Там 

известен мотив иного рода — «Пятна на лунном диске» (тем-

ные пятна на луне — грязь, кровь, краска, след от удара либо 

ожога на теле или лице персонажа; Berezkin, Duvakin n.d.: A35). 

Такое нефигуративное толкование встречается у турков, армян, 

азербайджанцев, курдов, талышей и бедуинов Аравии, а за пре-

делами Ближнего Востока представлено в том числе в Африке 

южнее Сахары. Судя по распределению в мире, «Пятна на лун-

ном диске» и «Человек на луне» являются мотивами, имеющи-

ми большую и разную хронологическую глубину: возраст пер-

вого сопоставим со временем выхода сапиенсов из Африки, а 

возраст второго — с эпохой первоначального заселения Нового 

Света (Berezkin 2017: 52–58, 150–166; 2021: 100). При этом на 

Ближнем Востоке «Пятна на лунном диске», т. е. потенциально 
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более ранний вариант, оказались засвидетельствованы, по-ви-

димому, только в поздних фольклорно-этнографических источ-

никах, а «Человек на луне» отразился лишь в древней месо-

потамской традиции. Логично предполагать, что отсутствие 

либо крайняя редкость фигуративных интерпретаций в живых 

культурах региона обусловлена распространением ислама и 

сопутствующим изменением в наборе мотивов. 

 

Выводы 
 

1. Внутри лунного диска на табличке VAT 7851 изображена 

сцена борьбы некого божества со львом. Остается неясным, 

какой миф стоит за этой сценой. Нет убедительных аргументов 

в пользу того, что рисунок на VAT 7851 имеет отношение к 

этиологии лунного затмения.  

2. Судя по клинописным источникам, жители Древней 

Месопотамии различали силуэты божеств и животных как на 

луне, так и на солнце. 

3. Отраженное в тексте KAR 307 представление о том, что 

на луне виден Набу, мыслившийся, скорее всего, как антропо-

морфный персонаж, и соответствующее изображение на 

VAT 7851 имеют многочисленные параллели в фольклоре Ста-

рого и Нового Света, в том числе на Балканах, Кавказе, в 

Средней и Южной Азии, но при этом, по-видимому, не находят 

соответствий в этнографически зафиксированных культурах 

Ближнего Востока. 

4. Рассмотренные клинописные и иконографические мате-

риалы являются редчайшими и, возможно, единственными в 

своем роде свидетельствами того, что на Ближнем Востоке бы-

товали не только известные по относительно поздним источ-

никам нефигуративные толкования лунных пятен, но и интер-

претации, согласно которым на месяце различимы конкретные 

антропоморфные и зооморфные образы. 

5. Рисунок на VAT 7851 представляет собой самую раннюю 

в мире фиксацию мотива «Персонаж с предметом в руках» (на 

луне виден антропоморфный персонаж, который держит некий 

предмет и/или животное). 

6. Факт того, что зверь, изображенный на этой табличке 

внутри лунного диска, является львом, находит ближайшие 
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параллели в новогреческом фольклоре Кипра и Кикладских 

островов. 

7. В то же время рисунок на VAT 7851 отличается высокой 

степенью своеобразия. Вариантов, в которых бы на луне был 

виден антропоморфный персонаж с предметом в одной руке и 

со львом в другой, т. е. максимально полных соответствий дан-

ному изображению, в древних и этнографически зафиксирован-

ных традициях Старого Света обнаружить не удалось. Вполне 

возможно, что они отсутствуют вовсе, и мы имеем дело с уни-

кальным не только на ближневосточном, но и на евразийско-

африканском фоне свидетельством. 

8. Представление о видимом на солнце антропоморфном 

или зооморфном персонаже встречается за пределами Месопо-

тамии крайне редко. Оно отмечено в единичных европейских, 

северно-, восточно- и юго-восточноазиатских традициях, а 

также на западе Северной Америки. 
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СООТНОШЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ В ПЕРВЫХ 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ГРАММАТИКАХ 

 
Рассматривается соотношение вербального и изобразительного 

компонентов в первых церковнославянских грамматиках Лаврентия 
Зизания (около 1570 — после 1633), Мелетия Смотрицкого (ок. 1577–
1633) и их современников. Обнаружено, что феномен поликодовости 
по-разному проявляется прежде всего в зависимости от религиозной 
принадлежности авторов грамматических сочинений. Православные 
авторы ввиду сложности межконфессиональных отношений на 
территории Великого княжества Литовского воздерживались от 
интеграции в текст изображений. В восточнославянских грамматиках 
последней трети XVI — первой половины XVII вв., ориентированных 
прежде всего на греческую традицию, все же достаточно ощутимо 
влияние латинской книжности. Выполняя единую прагматическую 
функцию облегчить усвоение грамматического материала, Л. Зизаний 
и еще в большей степени М. Смотрицкий наряду с вербальным кодом 
используют такие визуальные средства как таблицы и дихотомии. Это 
вполне соответствовало тенденции все большего распространения в 
Западной Европе в рассматриваемую эпоху рамистских методов гра-
фического оформления грамматического материала.  

Ключевые слова: грамматикография, церковнославянские грамма 
тики, поликодовость, иконоклазм. 
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The correlation of verbal and visual components in the first Church 

Slavonic grammars 

The correlation of verbal and visual components in the first Church 
Slavonic grammars of Lavrentiy Zizaniy (about 1570 — after 1633), 
Meletiy Smotritskiy (about 1577–1633) and their contemporaries is 
considered. It is found that the phenomenon of polycode is manifested in 
different ways, primarily depending on the religious affiliation of the 
authors of grammatical compositions. Orthodox authors, due to the 
complexity of inter-confessional relations on the territory of the Grand 
Duchy of Lithuania, refrained from integrating images into the text. In the 
East Slavic grammars of the last third of the XVI – first half of the XVII 
centuries, focused primarily on the Greek tradition, the influence of Latin 
bookishness is quite noticeable. Pursuing a common pragmatic aim, i.e. to 
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facilitate the assimilation of grammatical material, L. Zizaniy and, to an 
even greater extent, M. Smotritsky, along with the verbal code, use visual 
means such as tables and dichotomies. This was quite consistent with the 
trend of Ramistic methods of graphic design for grammatical material in 
Western Europe in the period in question. 

Keywords: grammarography, Church Slavonic grammars, polycode, 
iconoclasm, verbal information, visual component. 
 

В современном мире происходят значительные изменения, 

связанные с передачей и восприятием информации, это касает-

ся, прежде всего, соотношения языковых средств общения с 

неязыковыми. Среди последних большое место занимает визу-

альная информация, иллюстрирование. Но не следует забывать, 

что усилия по передаче знаний через визуальные представления 

имеют давнюю историю, гораздо даже более давнюю, чем это 

нашло отражение в работе Яна Коменского Orbis Pictus («Мир 

чувственных вещей в картинках») (1658). В данной статье пред-

принимается попытка показать, что наличие или отсутствие 

элементов визуализации в грамматических учебниках, а также 

ее формы определялись в истории грамматикографии среди 

прочего в значительной степени религиозной принадлежностью 

авторов этих сочинений. Так было в XVI и XVII веках в период 

появления первых немецких, английских, нидерландских и цер-

ковнославянских грамматик Материалом настоящего исследо-

вания послужили опубликованные XVI–XVII вв. граммати-

ческие сочинения, широко использовавшиеся в преподавании 

немецкого, латинского и церковнославянского языков и 

неоднократно переиздававшиеся в Германии и в России. 
 

Использование визуализации в библейских тестах 

С распространением грамотности невербальная информация 

в виде икон, имевшая сильное эмоциональное воздействие, 

была отвергнута реформаторами церкви. В Германии и Швей-

царии три реформатора Лютер, Цвингли и Кальвин имели очень 

разные мнения об изображениях божеств. Лютер допускал 

некоторые изображения. По словам Кальвина, все изображения 

должны были исчезнуть из церквей (Ortag 2008: 74). Изобра-

жение заменялось текстом. Голые стены в храмах, как полагал 

Кальвин, не притупляют фантазии прихожан, но скорее способ-

ствуют развитию фантазии и побуждают к размышлению о 

тайнах невидимого Бога (Baumgarten 2004: 136–137). 
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Протестанты отвергали не только поклонение иконам, но 

происходил отказ от изображений вообще. Как следствие про-

тестантского иконоклазма (то есть разрушения икон) в Англии 

в 1580–1630 годах приостановилось издание иллюстрирован-

ных Библий. Наблюдается полный отказ от визуальных об-

разов, которые объявляются папистскими и противозаконными, 

если строго следовать второй библейской заповеди: «Не делай 

себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 

что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Collinson 1988: 

118–119).  

В духовных книгах на церковнославянском языке нет 

принципиального отказа от иллюстраций. Если предположить, 

что Франциск Скорина был скорее всего католиком, то ничего 

удивительного, что в его Библии 1519 г. на церковнославянском 

языке (белорусского извода) есть почти полсотни иллюстраций 

(Skorina 1519).  

Среди православных лишь начиная с 20–30-х годов XVII в. 

приобрела самостоятельное распространение эстампная гравю-

ра, непосредственно не связанная с книгой. Изготовлением от-

дельных гравированных картинок, бумажных икон-образóв, 

занимались ведущие типографии, прежде всего типография 

Киево-Печерской лавры (Bondar 2005: 212). Нередко бумажные 

эстампы использовались вместо форзацев. Авторство одних из 

первых изображений апостолов на фронтисписах в начале ХVII 

в. приписывается выдающемуся издателю, печатнику и лекси-

кографу Па мве Беры нде (между 1550 и 1570 годами; — 1632) 

(Bondar 2005: 214).  

Заимствованное из Германии и Польши явление распростра-

нения эстампов с изображениями не сразу было воспринято 

положительно. В частности, в сочинении «Литос» 1644 со сто-

роны православных звучит осуждение униатов, которые свой 

главный храм Новогрудского монастыря украсили бумажными 

образáми (Bondar 2005: 213). 

Тем не менее в духовных изданиях, например, в киево-

печерских изданиях акафистов миниатюры текстовой части 

приобретают особую функциональность. Уже в первых сборни-

ках (1625 и 1629) гравюра иллюстрирует содержание воспевае-

мого в тексте события из жития молитвенного адресата или 

содержание определенного догмата (Kurganova 2018: 15). Но в 

изданиях Библии до 20-30 годов XVII в., осуществляемых пра-
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вославными, чаще всего используются рисунки, размещаемые 

только на фронтисписе, например «Апостол» И. Федорова или 

«Острожская библия», опубликованная тем же И. Федоровым в 

Остроге, некоторые части которой основывались на переводах 

Франциска Скорины. На фронтисписе Апостола изображен апо-

стол Лука, книга богато орнаментирована. Однако сам текст не 

содержит каких-либо изображений, есть только орнаменталь-

ные заставки.  

Известно, что «Библию» Иван Федоров решил иллюстри-

ровать гравюрами на меди и с этой целью вступил в переговоры 

с мастером из Вроцлава Блазиусом Эбишем (Nemirovskiy 1986: 

124). Острожская Библия вышла, однако, без гравюр немецкого 

мастера. «Высказывались предположения, что плата, запрошен-

ная Эбишем, показалась слишком высокой. Однако издание 

финансировал князь Константин Острожский, поэтому более 

вероятно, что у издателей вызвала сомнение сама идея офор-

мить Библию сюжетными гравюрами. Возможно, они решили, 

что такое нетрадиционное для русских книг оформление, к 

тому же выполненное мастером-немцем, сделает Библию 

похожей на лютеранскую, и решили не рисковать» (Murav'eva 

2011: 296).   

 
Регресс в иллюстрации в западноевропейской и 

восточнославянской грамматикографии 

Регресс в книжной иллюстрации вообще, а не только в 

религиозных изображениях во второй половине XVI в. и первой 

половине XVII в. относится и к грамматическим сочинениям. 

Для ряда протестантских авторов грамматика представляла 

собой одну из дисциплин, составляющих экзегезу, без которой 

невозможно было толкование библейских текстов.  

Отношение к изобразительным средствам проявлялось у 

авторов грамматик по-разному. На формирование предпочте-

ний в визуальном оформлении грамматик раннего Нового вре-

мени могли влиять религиозные взгляды авторов грамматичес-

ких сочинений. В Германии грамматисты, не придерживав-

шиеся кальвинистского вероучения, широко использовали 

рисунки в своих сочинениях. 

В 1651 году лютеранин Йоханнес Буно (1617–1697) написал 

латинскую грамматику. Он пытается облегчить изучение грам-
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матики, используя мнемонические средства в виде басен и 

картинок, которые предназначены для краткого объяснения 

правил грамматики. За рисунком следует текст, который вводит 

грамматическую структуру. Ситуативные иллюстрации (рисун-

ки) к грамматическим правилам воспроизводят реальную ситуа-

цию, способствуют преодолению трудностей, связанных с вос-

приятием материала и логикой его изложения. Так три грам-

матических рода представлены в виде человеческих фигур, 

причем средний род в виде гермафродита (Buno 1651: 4a). 

Первые печатные буквари церковнославянского языка по-

явились у южных славян раньше, чем у восточных, например, 

глаголический Букварь 1527 г. в хорватской редакции, издан-

ный в Венеции в типографии Андреа Торресани. Букварь содер-

жит 33 гравюры (Kruming 1976: 101–124), что. объясняется его 

принадлежностью к католической книжной традиции. 

В отличие от католических в первых православных грам-

матиках церковнославянского языка наблюдается такое же 

отношение к картинкам, как в православной Библии. В них 

иллюстраций практически нет, если не считать изображений на 

фронтисписе. Наличие последних свидетельствует, что у право-

славных грамматистов, как и у издателей Библии, при исполь-

зовании вербальных средств не было принципиального отказа и 

от невербальных (изобразительных, иконических, визуальных, 

паралингвистических,) средств. 

Когда мы открываем «Грамматіку словенскую» Лаврентия 

Зизания 1596 г., то сразу видим связь с латинской традицией в 

ее оформлении, в использовании визуальных средств. Самыми 

распространенными среди иконических знаков в грамматичес-

ких учебниках XVI в. были метафора, метонимия, таблицы. 

Среди метафор особое значение приобрела персонификация, не 

встречающаяся в книгах радикальных протестантских.  

Изображения на титульных листах сразу дают первое пред-

ставление о содержании книги. 

Есть такой рисунок и в грамматике Зизания (Zizaniy 1596: 

1v.). Надпись над рисунком гласит, что без знания грамматики 

нельзя овладеть письмом: «Прожно ты ся коусишь писмо суме-

ти, которiй нехочь мене розоумети». Фигуру женщины в книге 

Зизания можно сравнить с аллегорическим изображением, 

украшающим первую страницу главы о грамматике известного 

энциклопедического сочинения XVI века «Философская жем-
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чужина» («Margarita philosophica»), написанного на латинском 

языке немецким монахом Грегором Рейшем (Gregor Reisch) 

(1467–1525) (Reisch 1517: VI). Женская фигура на переднем 

плане представляет собой грамматику. Как и в книге Зизания в 

левой руке у нее ключ, которым она намеревается открыть храм 

мудрости, и передает приближающемуся ученику большую 

таблицу с алфавитом.  

В «грамматике» Ивана Федорова (Fedorov 1574) на послед-

ней странице два рисунка. На одном из них — герб города 

Львова, второй — печатный знак Ивана Фёдорова. Этот знак 

стоит на всех его книгах. Он напоминает щит, а на щите буквы: 

«И О А Н». Персонифицированных изображений у Федорова 

еще нет.  

В исследованиях последнего времени говорится о «Буква-

ре славянского языка», увидевшем свет в 1618 г. Он вышел на 

церковнославянском языке в типографии Виленского право-

славного братства Святого Духа в Евье. «Букварь» вышел на 52 

листах в карманном формате, содержал помимо славянского 

алфавита и азы грамматики. На титульный лист помещены 

декоративные элементы. В тексте есть художественные грави-

рованные заставки, концовки и инициалы. Однако рисунки 

отсутствуют. Среди наиболее вероятных авторов стоит назвать 

белорусского и украинского культурного и церковного деятеля 

Мелетия Смотрицкого (Bukvar' 1618).  

Итак, можно отметить, что в православных грамматиках 

отсутствовали иллюстрации за исключением рисунков фрон-

тисписа. И в последующих грамматиках также нет иллюстра-

ций. Например, в грамматике Мелетия Смотрицкого 1619 г. и в 

ее переиздании в Москве в 1648 г. 

В первой половине XVII в. грамматики претерпевают лишь 

содержательные изменения в оформлении фронтисписа. Во 

втором издании «Букваря языка Словенска» Василия Бурцова-

Протопопова (Burtsov 1637) в качестве фронтисписа «напеча-

тана первая в России вполне светского характера иллюстрация. 

Изображено училище. Ученики сидят за длинным столом с кни-

гами в руках. Композиционный центр гравюры — фигура 

бородатого учителя, перед которым стоит на коленях с при-

спущенными штанами провинившийся ученик. А в руках у 

учителя — розги. Порка лентяя — необходимейший элемент 

средневековой педагогики» (Nemirovskiy 1986: 128). 
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Лишь в самом конце XVII в. появился первый иллюстриро-

ванный русский Букварь Кариона Истомина. Гравирован Леон-

тием Буниным. Отпечатан в 1694 году в Москве. Он содержал 

43 гравированных на меди листа, на каждом — буквица из 

человеческих фигур, предметы на эту букву и нравоучительные 

пояснения, что помогало лучше усвоить азбуку (Istomin 1694).  
 

Рамистские методы визуализации в православных 
грамматиках 

В западноевропейской грамматикографии авторы, принад-

лежавшие к реформаторским вероучениям, использовали вмес-

то рисунков именно таблицы и дихотомии. По их мнению, 

изображение как объект чувственно восприятия не подходит 

для процесса научного познания, обладающего рационалисти-

ческими традициями мышления. 

Среди авторов грамматик, исповедовавших кальвинизм, в 

отличие от католиков и лютеран была широко распространена 

рамистская традиция: отсутствие изображений, но есть таблицы 

и используются дихотомии, как правило, в композиции грамма-

тик и в описании характеристик частей речи. Решающим в 

успехе идей гугенота Петра Рамуса было то, что они отвечали 

распространенным устремлениям тогдашней научной практики 

и желанию применять в учебном процессе ясную методику и 

наглядную упорядоченность (Höltgen 1965: 74). Поэтому метод 

П. Рамуса находил все чаще применение не только у каль-

винистов, но и у представителей других конфессий.  

Развитие просвещения и научной мысли в ХVI — начале 

ХVII века в Западной и Юго-Западной Руси проходило под 

влиянием реформаторских идей. Они проникли на территорию 

Западной Руси из Пруссии, где лютеранство с 1525 года стало 

государственной религией. В 1544 году в Кенигсберге был 

основан лютеранский университет, в котором получили образо-

вание многие литовские и белорусские протестанты.  

В середине XVI в. в Великом княжестве Литовском были 

популярны идеи Филиппа Меланхтона (1497–1560), евангели-

ческого реформатора, систематизатора лютеранской теологии, 

сподвижника и преемника М. Лютера. Распространение в 

Западной и Юго-Западной Руси протестантского образа мыслей 

имело успех еще и потому, что реформационные идеи были 

связаны с борьбой против католической церкви.  
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Лаврентий Зизаний не мог не испытать в той или иной 

форме влияния трудов Ф. Меланхтона, грамматики которого 

служили образцом и в ряде случаев объектом прямого заимст-

вования восточнославянскими грамматистами. Автор другой 

грамматики церковнославянского языка 1619 г. Мелетий Смот-

рицкий пишет о себе: «я был последователь Лютера, потра-

тивший свои молодые годы в Лейпцигском и Виттенбергском 

университетах, где учился наукам, так сказать, у гробницы 

Лютера, и потом явившийся в Литву, откуда стал распростра-

нять в целой Руси лютеранский чад, которым сам был пере-

полнен» (Smotritskiy 1628: 112–113, см. также: Korotkiy 1987: 

139). 

Если сравнить грамматики Л. Зизания и М. Смотрицкого с 

одним из их наиболее вероятных источников, а именно с 

латинскими грамматиками Меланхтона, то мы видим, что 

принцип поликодовости повторяется и в православных грам-

матиках. Выполняя единую прагматическую функцию облег-

чить усвоение грамматического материала, Л. Зизаний и еще в 

большей степени М. Смотрицкий наряду с вербальным кодом 

используют такие визуальные средства как таблицы и дихото-

мии. Это вполне соответствовало тенденции все большего рас-

пространения в Западной Европе в рассматриваемую эпоху 

рамистских методов графического оформления грамматичес-

кого материала. 

Например, в грамматике Ф. Меланхтона разделение грам-

матики на четыре части: орфографию, просодию, этимологию и 

синтаксис — дается вербально (Melanchthon 1558: aa2a; 1532: 

A3-A3a; 1570: A2a-A3), а у славянских авторов в виде таблиц 

(Zizaniy 1596:[1a]; Smotritskiy 1619: Аа). Материал в виде дихо-

томий встречается и у Меланхтона, например, разделение имен 

на собственные и нарицательные (Melanchthon 1570: A4), но у 

авторов славянских грамматик это происходит гораздо чаще.  

 
Выводы 

Практически полное отсутствие иллюстраций за исключе-

нием орнаментальных вставок в первых православных цер-

ковнославянских грамматиках можно объяснить тем, что их 

авторы использовали в качестве образца латинские грамматики 

Филиппа Меланхтона и его последователей, которые не при-
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бегали к изобразительным средствам, призванным облегчить 

изучение, ускорить передачу информации и способствовать 

закреплению нового материала. Они создавали для этой цели 

таблицы и дихотомии. Это вполне соответствовало тенденции 

все большего распространения в Западной Европе в рассмат-

риваемую эпоху рамистских методов графического оформления 

грамматического материала. С другой стороны, при всей откры-

тости и возможности освоения традиций западноевропейской 

культуры в Речи Посполитой нужно учитывать межконфес-

сиональное противостояние в западнорусских землях. Отказ от 

изображений обусловлен экстралингвистическими факторами. 

Поэтому не исключено, что православные авторы ввиду слож-

ности межконфессиональных отношений на территории Вели-

кого княжества Литовского воздерживались от изображений, 

демонстрируя свою преданность православию и отсутствие 

симпатий к западноевропейским грамматистам (католическим и 

лютеранским), которые включали в свои сочинения рисунки.  
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СИНОНИМИЯ АКЦЕНТНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ ЗНАК 

ПЕРЕНОСА (ἑνωτικόν) В ВИЗАНТИЙСКИХ НАДПИСЯХ 

Памяти Д. Е. Афиногенова 
 
В статье на материале греческих фресковых надписей византий-

ского периода подтверждается гипотеза, высказанная Д. Е. Афино-
геновым, об использовании в надписях отдельного знака для обо-
значения переноса слова на другую строку. Как показал анализ 
фотографий и прорисовок надписей, в ряде регионов (Италия, Киев, 
Афины, Болгария и другие) не встречались знаки, которые можно 
было бы трактовать подобным образом. А в Грузии, в Константино-
поле, Северной Греции и ряде других мест этот знак был похож на 
циркумфлекс и соединял в себе ряд других функций: чаще всего он 
маркировал сокращение слова, мог означать определенные типы 
сокращений в конце слова (для ν, ων и других), а также циркумфлекс 
на безударном слоге. Иногда он ставился вместо придыхания над 
дифтонгами, особенно в конце строки, показывая перенос слова на 
следующую строку. Ряд слов сохраняли написание этого знака даже в 
случаях, когда писались не в конце строки. Это подтверждает нашу 
гипотезу, что некоторые диакритические знаки ставились не осо-
знанно, а копировались вместе со словом из надписи в надпись. 

Ключевые слова: системы акцентуации, византийский греческий 
язык, надписи на фресках, диакритические знаки, использование знака 
переноса (ἑνωτικόν). 
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Synonymy of accent marks or a hyphen (ἑνωτικόν) 

in Byzantine inscriptions 

In memory of D. E. Afinogenov 

Based on the Greek fresco inscriptions of the Byzantine period, the 
article confirms the hypothesis put forward by D. E. Afinogenov about the 
use of a separate character in the inscriptions to indicate word-division 
between two lines (hyphenation). As the analysis of photographs and 
rubbings from a number of regions (Italy, Kyiv, Athens, Bulgaria and 
others) showed, there were no signs used there that could be interpreted in 
this way. At the same time, in Georgia, Constantinople, Northern Greece 
and a number of other places, this sign looked like a circumflex and 
combined a number of other functions. Most often it marked the 
abbreviation of the word, could stand for certain types of abbreviations at 
the end of the word (for ν, ων and others), as well as for the circumflex on 
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an unstressed syllable. Sometimes it was put over diphthongs instead of the 
spiritus, especially at the end of a line, thus showing hyphenation, i.e. the 
division of a word between two lines. A number of words retained the use 
of this sign even in cases when they were not written at the end of the line. 
This confirms our hypothesis that some diacritical marks were not placed 
consciously, but were copied along with the word from inscription to 
inscription. 

Keywords: accentuation systems, Byzantine Greek language, inscrip-
tions on frescoes, diacritical marks, hyphens usage (ἑνωτικόν). 

 
На одном из моих докладов в МГУ, посвященном акцен-

туации византийских надписей, Д. Е. Афиногенов обратил мое 
внимание на последнее слово в надписи из сборника Тинатин 
Каухчишвили, что знак над буквой ν, смещенный вправо к 
концу строки и похожий на что-то среднее между знаком 
сокращения и циркумфлексом может быть специальным знаком 
переноса (ἑνωτικόν

1
), который визуально напоминает полукруг-

лую скобку над буквой: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 1999: 65) 

Однако, поскольку в других фресковых надписях на тот 
момент мне знаки переноса не встречались, то я интерпрети-
ровала этот знак, как циркумфлекс смещенный вправо, а ударе-
ние на каждом слоге, как следование автора надписи александ-
рийской системе акцентуации (ср. Evdokimova 2008; 2009а: 168; 
2009b; 2009c; 2009d; 2010а; 2010b; 2010c; 2012). Сейчас, в 
результате исследований последних лет (Evdokimova 2019а; 
2019b; 2021а; 2021b, 2022) было выявлено, что кроме александ-
рийской системы были и другие системы со сдвигами ударения. 
Если проанализировать оставшиеся знаки в этой надписи, то 
они отличаются по своему начертанию и типу. Большая часть 
из них является грависами, функции которых гораздо шире, чем 

                                                      
1
 Жан Люк Фурне говорит об использовании в папирусах этого знака, 
особенно, в случае письма без пробелов, так называемого scripta 
continua, когда хотели показать, что буквы относятся к одному слову и 
между ними не стоит ставить пробел или делать паузу при чтении. 
(Fournet 1994:  418). Давид Мерфи подробно разбирает использование 
знака переноса в рукописях (Murphy: 1995)  
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принято считать в рамках византийской системы акцентуации. 
Так Лаум считал существовавшую тенденцию сдвига грависа 
влево рефлексом александрийской системы акцентуации, где 
гравис ставился на все безударные слоги (Laum 1928). Анализи-
руя папирусы, Ж.-Л. Фурне сделал вывод, что гравис в визан-
тийской системе, это сдвиг александрийского грависа вправо, а 
не замена акута (Fournet 1999). В случае сокращения гласной, 
гравис может ставиться над тем местом, где была пропущена 
буква (см. Evdokimova 2019b), это же мы видим в другой 
надписи из сборника Каухчишвили

2
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 1999: 60–61) 

В этом примере из базилики в Пицунде гравис используется 
как в сокращениях вместо акута, так и на месте пропуска 
гласной в имени < Πὰρ΄σκ`βᾶ >, в нем же в этой же функции 
используется акут. А также акут в этом слове маркирует 
безударный слог, как и в слове καθόλικου, согласно правилам 
александрийской системы. Трема над йотой стоит только перед 
гласной в глаголе επϊήσεν, в нем же акут стоит на заударном 
слоге, если один из знаков над этой или сигмой считать за акут, 
второй больше на него похож, тогда в этом слове еще сдвиг 
ударения вправо. Остальные акуты стоят в нескольких словах 
по правилам византийской системы акцентуации. В другой 
надписи из Грузии грависом маркируется предударный слог, а 
акут стоит над сокращениями. 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 1999: 65) 

                                                      
2
 Проверка этой надписи в других изданиях (Pomyalovsky 1881: 41), 

показала, что Каухчишвили была точна в передаче знаков. 
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Данная надпись также имеет знак в конце четвертой строки 
над Π(ατ)ρι|αρχη(ς), который можно было бы интерпретировать, 
как знак переноса. Тогда он выполняет сразу три функции, 
маркировки предударного слога, сокращения и переноса. 
Второй такой знак маркирует первый слог названия города  
Κῶνσταντινο[υ] π[ό]λε(ως), то есть отмечает предударный слог, 
но в этой позиции не может быть ни знаком переноса, ни сокра-
щения. Оба эти знака встречаются в надписи на рис. 1 на тех же 
словах, только в первом этот знак употреблен вместе с грави-
сом над предударным слогом в конце строки. 

Для сравнения, приведем пример граффити собора Софии 
из Константинополя, где также встречается такое же 
сокращение для слова Π(ατ)ριάρχου также со знаком похожим 
на циркумфлекс: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Греческое граффито, Константинополь / Greek graffito, Constantinople 

(Antoniodes 1909: № 426) 

Как мы видим, в этом примере разбираемый знак находится 
в середине строки и выполняет только функцию сокращения. 
Остальные диакритические знаки в этой надписи поставлены по 
правилам византийской системы акцентуации, если не считать 
сдвига вправо на согласную и придыхания, и акута в последнем 
слове. 

В надписи на мраморе 1064 г. из Адринополя (Asdracha 
2003: рис. 108) в имени Κῶνσταντ(ῖνος) таким знаком ближе к 
концу строки маркирован предударный слог. На венце Кон-
стантина Мономаха (1040–1050 гг.) также в конце первой 
строки первый слог предударный маркирован циркумфлексом  
Κῶν||στάν||τινο(ς), а второй предударный акутом (Ωρες 
Βυζαντίου 2001: 79). Этот факт подтверждает нашу гипотезу, 
что некоторые диакритические знаки копировались вместе со 
словом вне контекста и потом переносились из одной надписи в 
другую.  

В следующей надписи из Грузии происходит маркировка 
согласного, по-видимому, знаком переноса, по начертанию 
похожим на циркумфлекс в следующем слоге: 



Синонимия акцентных знаков или знак переноса...  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

391 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 1999:  66) 

Трема в этой надписи стоит над ипсилоном и над йотой 
перед гласной, на которой густое придыхание, а акут на второй 
гласной. В первой половине надписи знаков акцентуации нет. 

В другой надписи из Грузии ΧIV–XV вв. этот знак со сдви-
гом встречается в третьей строке на предударном слоге со 
сдвигом вправо на согласный: 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 1999: 65) 

Сама надпись отличается использованием акута над 
согласными в имени Ἀβραᾶμ и глухим придыханием внутри 
слова после гласной, йота перед гласной маркируется тремой и 
акутом подчеркивается пропуск гласной. 

В другой надписи из Грузии анализируемый знак стоит 
вместо акута в глаголе ανιαπαύ[σω] и на следующей строке нет 
продолжения, возможно, оно не сохранилось. Значит, здесь 
знак соединяет в себе две функции, переноса и сокращения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 2002: 295) 

В следующей надписи знак сокращения похож на полукруг, 
а в некоторых случаях он заменяет ударение, где-то гравис, где-
то циркумфлекс. А гравис стоит на предударном и заударном 



А. А. Евдокимова  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

392 

слогах. Также наблюдается сдвиг циркумфлекса вправо. Акут 
стоит на месте пропущенных гласных, что характерно для неко-
торых надписей этого региона: 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8. Греческая надпись ΧIV–XV вв. Greek inscription ΧIV–XV cent. 

(Kauhchischvili 1999: 64) 

Однако есть надпись, в которой этот знак пишется в конце 
строки над согласной и является явным сдвигом циркумфлекса 
вправо и попадает на согласную ν:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Греческая надпись / Greek inscription (Kauhchischvili 2002: 216) 

Придыхания в этой надписи на многих словах пропущены, 
на артикле вместо глухого придыхания стоит легкое, акут от-
сутствует, зато гравис и циркумфлекс широко используются, 
скорее в рамках византийской системы акцентуации. 

В других надписях из этого издания Каухчишвили, в кото-
ром около 950 греческих надписей, встречаются следующие 
особенности акцентуации, часть из которых укладываются в 
логику александрийской системы: акуты на сокращениях, 
ударение на всех слогах слова и использование грависа на 
втором слоге от конца слова, что было частично описано нами в 
2009 году (Evdokimova 2009а). 

В следующей надписи (рис. 10) гравис на сокращении, на 
заударном слоге и на ударном слоге, где перед ним на 
предударном стоит акут. Ударение с придыханием в первой 
строчке над альфой по начертанию похоже на трему, но 
таковой не является, хотя перед ней гласный. В этой надписи 
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также, как в примерах интонационного перехода или особого 
мелодизма ударения приведенных нами (Evdokimova 2010 b: 
46) из папирусов Parthenios Alcman, а также отмеченные Фурне 
в папирусах с текстами Гомера

 
(Jean-Luc Fournet 1999: 22). 

В короткой однострочной надписи (рис. 11) знак встречает-
ся в конце строки и может быть также трактован, как циркум-
флекс на заударном слоге: 

 

                                    Рис. 10. (Kauhchischvili 1999: 62) 
 
 
 
 
 
 

                            Рис. 11. Греческая надпись / Greek inscription 

(Kauhchischvili 1999: 65) 

 
Во втором слове надписи трема над йотой перед гласной 

вместо ударения на ударном слоге, а на предударном гравис, в 

предыдущем слове трема на предударной йоте между соглас-

ными. 
В семистрочной надписи этот знак написан в конце 4 строки 

вместо глухого придыхания, может быть трактован так же, как 
знак переноса:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 12. (Kauhchischvili 1999: 163)             Рис. 13. (Kauhchischvili 2002: 328) 
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Остальные знаки в этой надписи стоят по правилам визан-

тийской акцентуации. Над словом οὐρανῶν в другой надписи 

(Kauhchischvili 1999: 114) в конце третьей строки вместо при-

дыхания употреблен этот знак. Также над дифтонгом ου, над 

отрицанием, стоящим в конце третьей строки другой надписи 

этот знак стоит вместо придыхания (Kauhchischvili 1999: 161). 

В шестистрочной надписи знак стоит в конце третьей 

строки, вместо ожидаемого там акута в слове κῶρη: 
Остальные диакритические знаки в этой надписи употреб-

ляются в рамках византийской системы акцентуации. 
Для сравнения нами было привлечено более 3000 фрес-

ковых надписей из других регионов Византийской империи, в 

том числе Константинополя, Италии, Афин, Киева, Болгарии и 

других. Помимо собраний надписей была просмотрена неболь-

шая коллекция фотографии надписей из собрания Dumbarton 

Oaks. Анализ других надписей и акцентных знаков на них пока-

зывает, что ряд явлений характерны не только для грузинского 

собрания. Например, надпись на стеатитовой иконе Иоанна 

Предтечи XIII века также содержит сдвиг ударения и придыха-

ния вправо, смысловое ударение и слитно написанный с сокра-

щением акут над именем. Знак сокращения рядом с дельтой в 

эпитете Προδρόμος можно было бы интерпретировать и как 

знак переноса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Стеатитовая икона Иоанна Предтечи /  Steatite icon of John the Baptist 
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В надписи из Касторьи из церкви Успения Богоматери 
Ζευγοστασίου (1432 г.) этот знак соединяет в себе знак сокра-
щения  и переноса в причастии σ˜(υν)δεδεμένω˜(ν)  в первом 
слоге и только сокращения в последнем (рис. 15).  

В этой надписи придыхание в первом слове смещено на 
первый элемент в дифтонге, как в александрийской системе 
акцентуации, придыхание на гласной перед гласной, которая 
оказывается в сокращении, обозначенном акутом. 

Этот же текст встречается в одной из надписей Грузии 
(рис. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. (Mutsopulu 1977: № 97)               Рис. 16. (Kauhchischvili 1999: 66) 

Как мы видим, знаки здесь другие, придыхание в первом 

слове густое вместо легкого и стоит над первой частью диф-

тонга, а акут. В следующем слове также густое придыхание 

вместо легкого и трема перед гласной. В причастии в приставке 

над ипсилоном стоит трема, а над ней циркумфлекс, как и в 

последнем слоге, то есть циркумфлекс в этом слове отмечает 

безударные слоги, а в последнем еще может выполнять функ-

цию переноса. В надписи с тем же текстом из другой церкви 

Грузии (Kauhchischvili 1999: 155) также в первых двух словах 

вместо легкого придыхания стоит густое. В другой надписи с 

тем же текстом (84 стр.) знак, похожий на циркумфлекс и знак 

переноса, дважды встречается в конце строки и значит прежде 

всего сокращение ων с ударением и без. 
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Знак стоит в конце четвертой строки и означает сокращение 

для ν, а в конце второй строки встречается полная версия для 

сокращения ων (рис. 17). 

В некоторых случаях сокращение ων тоже начинает писать-

ся похожим образом, как знак, который мы разбираем в этой 

статье и похожий на циркумфлекс (см. Kauhchischvili 1999: 146, 

165, 216, 223). Трема над йотой перед гласной, а над τ гравис в 

значении ὸν в третьей строке и знак сокращения для ὴν в пятой 

строке. Также из Касторьи из церкви св. Бессеребренников, 

построенной в конце Χ в. и расписанной в 1457 г., содержит 

интересующий нас знак в конце строки и не может быть интер-

претирован в этом примере ни как ударение, ни как сокраще-

ние, видимо, показывает на перенос строки (рис. 18): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Рис. 18. (Mutsopulu 1977: № 40) 

 

Рис. 17. (Kauhchischvili 1999: 6) 

В этой надписи все ударения длинные, сдвинуты в первой 
строке на согласные или на первую половину дифтонга, а во 
второй строке ровно над гласными. 

В другой надписи из той же церкви встречается знак цир-
кумфлекса над лигатурой ου, расположение знака варьируется, 
в случае последовательного написания с согласной, смещен 
влево, к началу лигатуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. (Mutsopulu 1977: № 45) 



Синонимия акцентных знаков или знак переноса...  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

397 

Еще одна особенность в имени Θεόδὼρου, в слове фор-

мально два знака похожие на акут и гравис, первый из которых 

можно было бы трактовать и как густое придыхание над глас-

ной после другой гласной, однако написание грависа проти-

воречит правилам и византийской, и александрийской систем 

акцентуации, так как стоит на ударном, втором слоге от конца 

слова. Поэтому трактуем этот случай, как выделение имени и 

использование знаков «акут на безударном слоге и гравис на 

ударном», что противоположно тому, что было выделено нами 

для папирусов, но сходно по структуре (Evdokimova 2010б: 46, 

ср. написание μνήσθὶτῆ в поминальной надписи из нартекса, 

Drakopoulou 1997: №112). 

Другой пример знака сокращения встречается на миниатюре 

к рукописи Гомилий Иоанна Златоуста 1074–1081 гг. (Popova 

2020: 272) в конце третьей строки: ἀιτῶν σὺν ἡμῖν γραφέως τοῦ 

σοῦ χάρι˜ стоит похожий знак, как в надписи из Грузии, кото-

рый можно интерпретировать только как сокращение для ν, но 

никак не перенос. Такой же знак на другой миниатюре из мос-

ковского минология с изображением мучения ап. Фомы 

(Popova, Sarabianov 2016:  446) ἐν δόξη˜ и еще на двух миниатю-

рах из той же рукописи (Popova, Sarabianov 2016: 449): ῥωμαίω˜ 

и ἐστὶ˜, при этом во втором слове гравис стоит над тем знаком 

сокращения, смещенные вправо на согласный гравис и акут. В 

самой надписи помимо разбираемого знака встречается гравис 

на первой половине дифтонга в союзе κὰι и в существительном 

συγγραφὲυς, и трема над йотой после гласной  в дифтонге и 

перед гласной (Popova 2020: 272). Такой же знак, совмещаю-

щий сокращение для ν, встречается в надписях из Грузии 

(Kauhchischvili 1999: 169, 170, 223). 

Анализ надписей и подписей к фрескам на Кипре, проведен-

ный по изданиям, выпущенным в рамках программы Юнеско 

(Evdokimova 2022), не зафиксировал в этих памятниках специ-

ального знака переноса в надписях, за исключением надписи 

нач. ΧΙΙΙ века, расположенной в апсиде храма Богородицы Фор-

виотиссы в Асину (Myriantheus, Hatzihristodulu 2009: 29) и в 

нартексе на восточной стене подписи к Богородице Φορβῖ 

(изображение Богородицы)ότισσα, где знак стоит над йотой, за 

которой идет изображение, а за ним продолжение (там же, на 

титульном листе). Однако, смещенные вправо циркумфлексы, 

как и циркумфлексы в функции сокращений встречаются. 
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Таким образом, гипотеза, высказанная Д. Е. Афиногеновым 

об использовании специального знака переноса в надписях, 

подтверждена нами на разобранном материале. Этот знак 

(ἑνωτικόν) встречается в фресковых надписях Константинополя, 

Грузии, Северной Греции, Кипра, а также в памятниках других 

типов в разных регионах. Однако, как показало изучение надпи-

сей, чаще всего этот знак выполнял не только функции пере-

носа, но и использовался для маркировки безударных слогов и 

ряда сокращений (для ν, ων и других). В таких случаях ожидае-

мые диакритические знаки, как ударение или придыхание, осо-

бенно, на дифтонгах могли быть пропущены. В ряде слов этот 

знак переноса используется и в других регионах, что доказы-

вает нашу гипотезу о копировании слов вместе с их диакрити-

кой из надписи в надпись независимо от контекста. 
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‘WÖRTER’ > ‘SACHEN’: ОБ ОДНОМ 

ОДНОНАПРАВЛЕННОМ СЕМАНТИЧЕСКОМ 

ПЕРЕХОДЕ 
 
Настоящая статья посвящена типологическому исследованию 

семантического перехода существительных со значением ‘слово’, 
‘речь’ и глаголов, обозначающих речевые акты, в существительные со 
значением ‘вещь’. Свидетельства этого перехода обнаруживаются в 
различных индоевропейских и семитских языках, а также в таких 
языках, как японский, хурритский и чатино. Данный семантический 
переход является однонаправленным. Значение ‘вещь (материальный 
предмет)’ может развиваться из ‘слово’, ‘речь’ или из verba dicendi 
только через значение ‘предмет (сообщения)’. Обсуждаемое семанти-
ческое изменение может иметь ареальную природу. Особенно 
частотно оно на древнем Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: диахроническая семантика, типология семан-
тических переходов, индоевропейские языки, семитские языки. 
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‘Wörter’ > ‘S c en’:   c se stu y o    unidirectional semantic shift 

The present paper provides a typological study of the semantic shift 
from ‘word’ or ‘speech’ and from speech act verbs to nouns with the 
meaning ‘thing’. The evidence for such a shift was found in various Indo-
European and Semitic languages, as well as in Japanese, Hurrian, and 
Chatino. This semantic shift is unidirectional. The meaning ‘thing (material 
object)’ can be developed from ‘word’, ‘speech’ or verba dicendi only 
through the stage ‘matter’. The semantic change in question can have an 
areal nature. Ancient Near East is an area where it is especially common. 

Keywords: diachronic semantics, typology of semantic shifts, Indo-
European, Semitic. 

1. Introduction 

In Goethe’s tragedy, Faust step by step comes to the 

understanding of λόγος as ‘deed’ instead of commonly accepted 

‘word’ rethinking the translation of the Gospel of John. Obser-

vations under the natural languages show that similar semantic 

developments are not uncommon. Lexemes for ‘word / speech’ or 

some kind of speech act verbs (I will further collectively refer to 
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them as to a speech-domain) often yield such meanings as ‘affair’, 

‘deed’, ‘matter’, and finally ‘thing’. The aim of the present paper is 

to give a typological overview of this somewhat paradoxical 

semantic shift and to find a reason why it goes exactly in this 

direction and almost never in the reverse one. 

The traditional approach to the typology of semantic shifts was 

concentrated on the main kinds of changes such as widening, 

narrowing, metaphor, metonymy, synecdoche etc. (see Urban 2015: 

374–377). A new trend in this field is represented by empirical-

based studies of tendencies or even universals in the semantic 

development of lexemes within certain semantic domains. Among 

the most important early studies of this type must be mentioned 

Nicholas Evans and David Wilkins’ seminal article (2000) which 

introduces an explanatory model involving the notion of bridging 

contexts.  

The appearance of such databases as CLICS (Rzymski et al. 

2019) and DatSemShift (Anna Zalizniak et al. 2012) became another 

milestone. The data for the present study comes mostly from these 

databases. In the second step of data collection, the material was 

verified and extended with synchronic dictionaries and corpus 

examples if available. Unfortunately, the quality of lexicographic 

descriptions is not always sufficiently high, so in some cases, our 

knowledge of semantics is limited to brief glosses. Mapping of the 

semantic field in question must be conducted before the investi-

gation into its diachronic typology. I follow here Alexandre 

François’ approach (2008) based on colexification patterns. After 

the clarification of synchronic semantics, etymological analysis was 

undertaken. I avoid proposing new etymologies and rely on the 

existing expert views. The direction of the semantic shifts is not 

always explicated in etymological dictionaries. In most such cases, it 

can be set based on the distribution of meaning between languages. 

Explaining why this semantic change is possible and why it goes 

exactly in this direction I rely on Evans & Wilkins 2000. 

The notion of semantic shift (= semantic change) is understood 

in the present paper in the traditional way, i.e. as a diachronic event. 

Such understanding was dismissed in the influential Anna Zaliz-

nyak’s database of semantic shifts, where the term shift is used for 

synchronic polysemy, i.e. Zaliznyak treats synchronic polysemy as a 

particular case of a diachronic change. It seems reasonable to rethink 

her “types of realization of semantic shifts” (see Zalizniak et al. 

https://www.zotero.org/google-docs/?wDBrZ1
https://www.zotero.org/google-docs/?wDBrZ1
https://www.zotero.org/google-docs/?h42OBz
https://www.zotero.org/google-docs/?Fjb5xY
https://www.zotero.org/google-docs/?hONHP3
https://www.zotero.org/google-docs/?5d4EKp
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2012: 634–635) in the following way. Synchronic polysemy is 

actually one of the ways the result of changes in meaning can be 

observed. In rare cases, it can be observed in written sources, 

sometimes the shift is assumed based on the meaning of cognate 

words in related languages. The change in semantics can occur by 

itself or can be accompanied by derivation. If the connection 

between a primary stem and a derivative disappears one can speak 

about purely etymological relatedness.  

 

2. Mapping of the semantic field thing 

The English word thing is problematic since it covers several 

semantic slots which can be filled by different lexemes in other 

languages. The most plausibly distinguishable separate slot is ‘per-

sonal things, property, possessions’. For example, Kazym Khanty 

purməs is used exactly in this meaning whereas ut refers to some 

unspecified material or abstract objects. Purməs is a common 

everyday word, not a special legal term. A similar situation is 

observed in Turkish, where the slot ‘property’ is occupied by eşya, 

whereas ‘an unspecified material object’ is denoted with nesne. 

Nesne tends to be limited to material objects. For the reference to 

abstract notions and situations, the lexeme şey is used (applicable for 

material objects as well). The meaning ‘situation, deed, (state of) 

affair’ is clearly different from the meaning ‘an unspecified abstract 

notion’ (such as love, truth, faith etc.). Probably most languages 

have some specific words for the former meaning. However, these 

semantic slots can be distinguished in the scope of more abstract 

lexemes from thing-domain as well, cf. the following Russian 

examples, where the use of the word predmet is limited to ‘abstract 

objects’:   

(1) a.  ljubov’  èto  složnaja   vešč’  /  složnyj  predmet… 

   love   it   complicated  thing  /  complicated  thing 

  ‘Love is a complicated thing…’ 

 b. tam  proizošli  strašnyje  vešči  /  *predmety 

  there  happen  terrible  things  /  things 

  ‘The terrible things have happened there’ 

Turkish provides a reason to distinguish one more slot in the thing-

domain which can be labeled as ‘matter’, i.e. discussed things 

https://www.zotero.org/google-docs/?5d4EKp
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(Turkish konu). Summing up, one can subdivide the semantic field 

thing into five slots as shown in Table 1. 

Table 1. Structure of the semantic field thing 

Semantic slot Typical context Kazym 
Khanty 

Turkish Russian 

‘property’ I haven’t touched your 
things. 

purməs eşya vešč’  

‘material object’ I don’t understand what 
this thing is used for. 

ut nesne 
şey 

vešč’ 
predmet  

‘abstract notion’ Love is a complicated 
thing. 

ut şey vešč’  
predmet  

‘(state of) affair’ I didn’t know that such a 
thing had happened. 

ut şey vešč’  

‘matter’ I don’t want to discuss 
this thing with you. 

ut konu vešč’  
predmet  

These slots can be combined into two groups. One of them refers to 

some substances (‘property’ and ‘material object’) and another one 

to non-substances (‘abstract notion’, ‘(state of) affair’, ‘matter’). The 

distinction of the particular meanings inside these groups often is 

not so clear-cut. 

3. Evidence for the shift from speech-domain to thing-domain 

3.1. Slavic *vektь and Germanic *wehti- 

Slavic and Germanic demonstrate nominal formations from PIE 

*wekʷ- ‘say’ (LIV²: 673). PIE *wekʷ-t-i- > PGerm. *wehti- > Goth. 

waihts ‘thing, entity, matter’, ON véttr ‘being, thing’, OE wiht 

‘being, demon, thing’, OSax. wiht ‘something’, OHG wiht ‘being, 

demon, thing’ (Kroonen 2013: 578); PSlav. *vektь > Czech věc, 

Sloven vec, USorb. wjec, Bulg. вещ, OCS veštь (Machek 1968: 680; 

Georgiev et al. 1971: 140). Russian vešč’ must be treated as a 

Bulgarian loan due to the šč instead of č < *kt expected in East 

Slavic (Vasmer 1953: 196). In most of the ancient Germanic 

languages, the reflex of *wehti- became a place-holder (frequently 

used with negation) filling all the slots in the thing-domain. Its 

semantics differs in minor details among the Germanic languages. 

The Slavic lexemes cover the whole thing-domain as well. 

https://www.zotero.org/google-docs/?v7xs2t
https://www.zotero.org/google-docs/?v7xs2t
https://www.zotero.org/google-docs/?9SXG7m


И. М. Егоров  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

406 

Guus Kroonen (2013: 578) suggests PIE *we -t-i- and devoicing 

of the palatal guttural in Slavic. Such a solution meets both formal 

and semantic problems. Firstly, the expected reflex of PIE *  is 

PSlav. *s. Although some “centum reflexes” are known in Slavic, I 

see no reason to postulate one more formation with such an irregular 

development. If the root *we - suggested by Kroonen had been the 

same item that the stem *we - ‘munter, lebhaft, kräftig’ (LIV²: 660-

661), it would be difficult to explain the semantic development. The 

reconstruction *wekʷ-t-i- is unproblematic from the phonological 

point of view, since PGerm. *ht is a regular reflex of the PIE cluster 

*kʷt, cf. PIE *nokʷ-t- > PGerm. *naht-. The semantic shift from a 

speech act verb to ‘thing’ is quite common as will be seen from 

further consideration. 

3.2. Classical Armenian ban 

PIE *bʰeh2-n-i- > Classical Armenian ban ‘speech, word; Logos; 

thing; precept, commandment, etc.’. Overview of the contexts in the 

Biblical corpus shows that it covers predominantly the slot ‘matter’ 

in the thing-domain. It is also attested with the meaning ‘work, 

business; thing; subject’ in the modern dialects. The PIE *bʰeh2- is a 

well-known root reconstructed based on Gr. φημὶ ‘speak, say’, 

ORus. bajati ‘talk’, Ved. bh nati ‘speak, sound’ (LIV²: 69). Other 

notable reflexes of this stem are the Classical Armenian verb bam 

‘speak, say’ and dialectal banel ‘to work’ (Martirosyan 2009: 166). 

3.3. Tocharian B   ntare 

PIE *wn d-r wo- > Toch. В wäntare ‘thing, affair, happening, 

object, matter’ (Adams 2013: 643). The lexeme covers all slots in 

the thing-domain, except for ‘property’. This formation has the 

following Indo-Iranian comparanda: Skt. vandā ru- ‘praising, praise’, 

Av. duž-uuaṇdru- ‘blaspheming’ (Mayrhofer 1996: 502-503). It 

should go back further to the PIE *wend- ‘speak (solemnly)’ (LIV²: 

681). The connection with Toch. A, В we-ñ- ‘speak, say, state, tell’ 

is doubtful as well as the etymology of this verb. This verb can 

originate either from *wend- (LIV²: 681), or *wekʷ- (LIV²: 673), or 

*h2wed(H)- (LIV²: 286), see Adams 2013: 659–660 and Malzahn 

2010: 910 for discussion. 

https://www.zotero.org/google-docs/?kuv3Rr
https://www.zotero.org/google-docs/?AYaYyV
https://www.zotero.org/google-docs/?RHlIoM
https://www.zotero.org/google-docs/?KfaGPD
https://www.zotero.org/google-docs/?tCqw9H
https://www.zotero.org/google-docs/?tCqw9H
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3.4. Hittite uttar, Hittite memiya(n)- 

These two words are distributed chronologically; uttar is more 

archaic. As noted in Güterbock et al. 1980: 274, memiya(n)- appears 

instead of uttar in some younger copies of older texts. Both lexemes 

refer to non-substances. An indefinite pronoun is typically used for 

reference to unspecified material objects; the meaning ‘property’ is 

expressed with āššu-. 

PIE *weth2-r- / *uth2-en- > Hitt. uttar / uddan- ‘word, speech; 

thing, case; story; reason’. Here I accept Kloekhorst’s etymology 

(2008: 933), who assumes this word contains the PIE root *weth2- 

‘say’ (LIV²: 694). It must be noted that alternative solutions suggest 

the connection with verbs denoting speech acts as well. Eichner 

(1980: 146 footnote 69) connects this stem with *h2wedH- (LIV²: 

286); Rieken (1999: 301) proposes a relation to an ad hoc 

reconstructed root *h1ew- ‘speak’. The cognate word utar ‘word; 

spell’ is attested in Cuneiform Luvian (Melchert 1993: 247). 

Hitt. memiya(n)- is a synchronic derivative from m ma-, the 

basic verb ‘say’ in New Hittite, cf. Puhvel’s gloss (Puhvel 2004: 

126–140): ‘speak, speak of, say, tell, utter, pronounce, mention, 

declare, report, read aloud, recite; bespeak, promise’, see also 

Güterbock et al. 1980: 254–263. 

3.5. Old High German redina 

OHG redina is a synchronic derivative from the verb redinôn 

‘say, tell’, cf. also the verb rediôn ‘tell, say, report’ and the noun 

reda ‘message, story’. These words go back to PGerm. *raþjon-, cf. 

Goth. raþjo ‘counting, account, explanation, number', OFris. rethia 

‘talk, account’, OSax. rethia ‘talk, account’. The survey of available 

corpus examples shows that the word is used for ‘matter’ and hardly 

occurs with the meaning ‘(state of) affair’ outside the context of 

narration. 

3.6. Polish rzecz, Slovene rеč 

The etymology of Polish rzecz ‘thing’ and Slovene reč ‘thing’ 

clearly points to the innovative nature of this meaning. The Polish 

and Slovene words cover the whole thing-domain; in Slovene, it 

competes with stvar. The nouns represent the lengthened grade of 

the PSlav. verb *rekti ‘say, speak’ (see LIV²: 506), cf. also the 

meanings of the Slavic cognates: Czech  еč ‘speech’, Slovak rеč 

‘speech’, USorb. and LSorb. rěč ‘speech, language’, Ukr. rič 

https://www.zotero.org/google-docs/?fQSl5d
https://www.zotero.org/google-docs/?EKtaGW
https://www.zotero.org/google-docs/?ZnJMXy
https://www.zotero.org/google-docs/?EDCm6m
https://www.zotero.org/google-docs/?boZtn6
https://www.zotero.org/google-docs/?wEyoHB
https://www.zotero.org/google-docs/?wEyoHB
https://www.zotero.org/google-docs/?SPuD0I
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‘thing’, Bel. rеč ‘thing’, ORus., OCS rěčь as an equivalent for Gr. 

ῥῆμα, λόγος, διάνοια, Bulg. rеč ‘word’, SCB riječ ‘word’, Slovene 

rẹč ‘thing’. Belarusian and Ukrainian forms show the results of the 

Polish influence. The semantic development in Polish and Slovene 

must be independent of each other. 

3.7. Akkadian amatu 

Akkadian amatu is glossed in the following way in (CAD 1968: 

29): ‘spoken word, utterance, formula; news, report, message, 

rumor, secret, interpretation, plan thought; wording, text, content, 

terms of an agreement’ ‘command, order, decision; legal case, case 

in court, legal transaction; matter, affair, thing’. Albrecht Goetze 

(1947: 245) connects this noun to the verb amû and compares it with 

Ugaritic hwt ‘word’. 

3.8. Old Hebrew  ā ār 

Old Hebrew dā ār is a synchronic derivative from the root dbr 

‘speak’. The noun demonstrates synchronic polysemy ‘word / matter 

/ thing’ (HALOT: 211). Studied contexts show that it covers pre-

dominantly the slots ‘matter’ and ‘(state of) affair’. The polysemy 

can be nicely illustrated with the example from Gn. 15:1: 

(2)   a ar  ha-ddə ārim ha- elleh  hāyāh  də ār Yahweh  

  after  det-thing  det-this  come  word   Yahweh     

   el- a rām  ba-mma zeh 

  to-Abram   in-vision 

 ‘After these things the word of the Lord came unto Abram in a vision’ 

(King James’ Bible translation) 

3.9.  e‘ez nagar 

Ge‘ez noun nagar is a synchronic derivative from the verb 

nagara ‘say, tell, speak, talk, relate, recite, proclaim, declare, report, 

announce, indicate, inform’. The noun is glossed by Wolf Leslau 

(1987: 392) in the following way: ‘speech, talk, word, language, 

saying, pronouncement, discourse, statement, thing, affair, subject, 

account, matter, situation’. He connects the root to Akk. nagāru 

‘notify’ and Ug. ngr ‘herald’. Modern Ethiosemitic languages pre-

serve the polysemy ‘word / matter’. 

https://www.zotero.org/google-docs/?ilNJJr
https://www.zotero.org/google-docs/?yvMVXd
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3.10.  e‘ez qāl 

Another Ge‘ez noun demonstrating synchronic polysemy is qāl 

‘voice, word, saying, speech, statement, discourse, command, order, 

sound, noise, expression, maxim, thing’ (Leslau 1987: 426). Survey 

of the Biblical corpus shows that this word occupies the slots 

‘matter’ and ‘(state of) affair’ but clearly not ‘material object’ and 

‘property’. Such cognates as Arab. qāla ‘say’, Heb. qōl ‘voice’ 

clearly indicate the original meaning belonging to the speech-

domain. Among the modern Ethiosemitic languages, Gurage 

preserves polysemy ‘voice, thing’; cognates in Tigre, Tigrinya, and 

Amharic mean ‘word’. 

3.11. Soqotri b l’e 

Soqotri bíl’e ‘thing’ (Naumkin & Kogan 2018: 431) represents 

the result of the semantic shift ‘thing’ < ‘word’. The original 

semantics can be reconstructed based on the cognates from closely 

related Modern South Arabian languages: Mehri bəhlīt/bəh l 

‘word’, Jibbali b hlét/b  həl ‘word’ (Johnstone 2006: 45; Johnstone 

1981: 24). Antiquity of the Mehri and Jibbali meaning is proven 

with the data from the other more distantly related Semitic 

languages: Ge‘ez bə la ‘say, speak, call, announce, command’; 

Arab. bahala ‘pronounce a curse’, Akk. ba’ālu, bâlu ‘beseech, 

pray’(Leslau 1987: 89). 

3.12. Hurrian tiwe  

Hurrian tiwe demonstrates synchronic polysemy ‘word / thing’, 

once attested with the meaning ‘name’. It corresponds to Akk. 

amatu and Hitt. uttar, memiya(n)- according to Laroche 1980: 267–

268. The word is derived from the verb tiw- ‘say’. Urartian 

cognates: ti=ni ‘name’, ti=a ‘say’ (Richter 2012: 453; Kassian 

2011: 406, 413). 

3.13. Japanese
1
 

Japanese koto fills the slots ‘matter’ and ‘(state of) affair’. It can 

have the meaning ‘word; remark; statement’ as well. Polysemy 

apparently must be reconstructed onto the Proto-Japonic level. 

However, the range of derivatives (kotobo ‘word’, kotobuki 

                                                      
1
 I am grateful to George Starostin for pointing me to this example. 

https://www.zotero.org/google-docs/?5iqjs2
https://www.zotero.org/google-docs/?xsAbhg
https://www.zotero.org/google-docs/?MjQWS6
https://www.zotero.org/google-docs/?MjQWS6
https://www.zotero.org/google-docs/?DL77JA
https://www.zotero.org/google-docs/?XnjET0
https://www.zotero.org/google-docs/?XnjET0
https://www.zotero.org/google-docs/?WiStQp
https://www.zotero.org/google-docs/?WiStQp
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‘congratulations’, kotodate ‘announcement, pronouncement’, 

kotodomori ‘stammering’) could speak for the antiquity of the 

meaning in the speech-domain.  This lexeme is opposed to mono 

denoting ‘material object’ or ‘property’. 

3.14. Other examples  

Four further examples of the synchronic polysemy ‘word / thing’ 

were found. However, semantic and etymological details remain 

unknown due to the scarcity of existing sources: 

Chatino (Otomanquean) cha’ ‘word; sentence, speech; reason; 
thing’ (Pride & Pride 2010: 7–8); 
Konyak (Brahmaputran < Sino-Tibetan) ngao ‘word; thing’; 
Lushai (Kuki-Chin-Naga < Sino-Tibetan): thu ‘noun: word, saying, 
news, description, account, statement, narrative, history, 
information, order, command, authority, will, wish, pleasure, affair, 
business, concern, subject, thing, things, cause, case; preposition: 
about, regarding, concerning, of’ (Lorrain 1975: 485); 
Sangtam (Kuki-Chin-Naga < Sino-Tibetan): yu ‘word; thing’. 

4. Explaining the semantic shift 

A lot of words that preserve a synchronic connection to the 

speech-domain do not occupy the whole thing-domain, but only the 

slots implying reference to non-substances. The lexemes referring to 

both substances and non-substances preserve only etymological 

relation to words from the speech-domain. One can speculate that 

the latter group of lexemes represents a more advanced stage, and 

assume the following scenario. A word from the speech-domain first 

develops the meaning ‘matter’ and then it extends to ‘material 

object’ while losing its original meaning or transparent derivational 

structure. 

The proximity of the meaning ‘matter’ to speech-domain can 

easily be proven with bridging contexts. I understand here the 

bridging context as a case of a contextual polysemy following Evans 

& Wilkins 2000: 550. The starting point for the studied semantic 

shifts is such contexts where the lexeme can denote simultaneously 

a discourse in its linguistic form (words, speeches) and a discussed 

matter (situation), so it is a metonymic shift. Such sentences are 

relatively frequent in the written sources, cf., e.g., the Old High 

German and Hittite examples: 

https://www.zotero.org/google-docs/?okWFiy
https://www.zotero.org/google-docs/?jcVDJL
https://www.zotero.org/google-docs/?mBSAx5
https://www.zotero.org/google-docs/?mBSAx5
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(3)  Otfrid II.9.1 

  thísu selba ré ina  the    ih      z lta 

  this    same thing    that     I          tell 

  ‘All the things/words I told (about)’ 

(4)  HKM 32 Mşt. 75/117 cited after Hoffner 2009: 158 

  u  ār=mu        kue  ḫatrāeš nu=at    AŠME 

  word=1sg.dat  that     write   and=acc.pl.n  I.hear 

  ‘I have heard the words that you wrote to me’ ~ ‘I have heard about 

  the matter that you wrote to me’ 

The development ‘matter’ > ‘thing’ is attested also without 

special connection to the speech-domain. The Germanic languages 

give the most obvious examples: PGerm. *þinga- > OE þing 

‘meeting, case, thing’ > E thing; OHG ding ‘meeting, court, thing, 

affair’ > G Ding ‘thing’ (Kroonen 2013: 542). Somewhat similar 

development from a kind of legal term can be illustrated with 

another German example and Romance ones: PGerm. *sakō- > 

OHG sahha ‘case, guilt’, G Sache ‘affair, matter, thing’; Latin causa 

‘judicial process, lawsuit, case’ > Fr. chose ‘thing’, Sp. cosa ‘thing’. 

 
5. Areal distribution 

Patterns of colexification frequently spread within some 

linguistic areas and appear in genetically unrelated (or not closely 

related) languages. See the following recent works on the areal 

nature of colexification: Koptjevskaja-Tamm & Liljegren 2017; 

Zhivlov 2019; Segerer & Vanhove 2021; Georgakopoulos et al. 

2021. Concerning the data discussed above, one can speak about 

Ancient Near East as an area characterized by the semantic shift in 

question. It is manifested in Akkadian, Hittite, Hurrian, and Old 

Hebrew. All these languages demonstrate some other outcomes of 

language contact, namely Akkadian borrowings, Hurrian borrowings 

in Hittite, a number of shared Wanderwörter. Cultural contacts 

between the speakers of these ancient languages are well 

documented. These are perfect conditions for the spread of a 

colexification pattern. 

Biblical translations probably played some role in the spreading 

of the polysemy ‘word / thing’ or at least ‘word / matter’. Notable is 

the use of Ge‘ez nagar and Classical Armenian ban (primary 

https://www.zotero.org/google-docs/?ev6I9F
https://www.zotero.org/google-docs/?9DpYbo
https://www.zotero.org/google-docs/?Iey8cI
https://www.zotero.org/google-docs/?Iey8cI
https://www.zotero.org/google-docs/?Iey8cI


И. М. Егоров  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

412 

meanings of both lexemes clearly belong to speech-domain) in place 

of Old Hebrew dā ār and Greek ῥῆμα: 

(5) a. Old Hebrew 

  h -yippāle    Yahweh         ā ār 

  qst-be.too.hard    Yahweh  thing 

 b. Greek 

  μὴ  ἀδυνατεῖ   παρὰ  τῷ   θεῷ  ῥῆμα 

  is  impossible  to   the  God  thing 

 c. Ge‘ez 

  bonu  nagar   za-yəsa nu            l- egzi ab er 

  is.there thing    that-be.impossible for-God 

 d. Classical Armenian 

  mitʿ    tkaranaycʿ   a  i yAstucoy  ban 

  is.it.possible weaken  by to God   thing 

  ‘Is any thing too hard for the Lord?’ (Gn. 18:14, King James’ Bible 

  translation) 

Although the translations of the Bible were crucial for the earlier 

stages of Armenian and Ethiopian, one can only speculate whether it 

was the source for the development of semantic shift ‘word’ > 

‘matter / thing’. 

6. Conclusions 

The results of the semantic shift from speech- to thing-domain 

are found in the number of Indo-European, Semitic, Sino-Tibetan 

languages as well as in Japanese, Chatino, and Hurrian. Ancient 

Near East can be posited as an area the shift in question was typical 

for. The transitional phase of the shift is represented with bridging 

contexts allowing both interpretations ‘speech / words’ and ‘matter 

(of the speech)’. The meaning ‘material objects’ can be developed 

only through the stage of the meaning ‘matter’. 
 

Abbreviations 
Languages 

Akk. — Akkadian; Arab. — Arabic; Av. — Avestan; Bel. — Belarusian; 
Bulg. — Bulgarian; E. — English; Fr. — French, G. — German; Goth. – 
Gothic; Gr. — Greek, Hitt. — Hittite; LSorb. — Lower Sorbian, OCS. — 
Old Church Slavonic; OE. — Old English; OFris. — Old Frisian; OHG — 
Old High German; ON — Old Norse; ORus. — Old Russian; OSax. — Old 
Saxon; PGerm. — Proto-Germanic; PIE — Proto-Indo-European; PSlav. 
— Proto-Slavic; SCB — Serbian, Croatian, Bosnian; Skt. — Sanskrit; Sp. 
— Spanish; Toch. A — Tocharian A; Toch. B — Tocharian B; Ug. — 
Ugaritic; Ukr. — Ukrainian; USorb. —  Upper Sorbian; Ved. — Vedic 
Sanscrit. 
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ДЕШИФРОВЩИК ЧИСЛА И РИСУНКА 
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Статья написана к 100-летию со дня рождения Айзика Абрамо-

вича Ваймана. В ней впервые собраны все биографические сведения и 
обобщены основные результаты научной деятельности исследователя 
в области истории шумеро-вавилонской математики и дешифровки 
протошумерской письменности. Рассмотрены предложенный Вайма-
ном метод анализа протошумерских текстов и дискуссии по поводу 
гипотезы Ваймана о шумерском языке и протошумерской пикто-
графии. 

Ключевые слова: А. А. Вайман, протошумерская письменность, 
шумеро-вавилонская математика, протоэламская письменность, 
тэртерийские таблички. 
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Aizik Abramovich Vaiman. Number and Pattern Decoder  

(on the occasion of the 100
th

 birthday) 

 
The article has been written for the 100

th
 anniversary of the birth of 

Aizik Vaiman. For the first time, all biographical information is collected 
in it and the main results of the scholar’s work in the fields of the history of 
Sumerian-Babylonian mathematics and the decipherment of proto-
Sumerian writing are summarized. The method proposed by Vaiman for 
the analysis of Proto-Sumerian texts and discussions about Vaiman’s 
hypothesis on the Sumerian language and Proto-Sumerian pictography are 
considered. 

Keywords: A. A. Vaiman, Proto-Sumerian writing, Sumerian-
Babylonian mathematics, Proto-Elamite writing, the tablets of Tartaria. 

 
Дешифровщик древней письменности — не профессия, а 

призвание, особый дар, сплав интуиции и комбинаторного 

мышления. Дешифровщики это, как правило, люди одной 

                                                      
1

 Работа выполнена по гранту РНФ N 19-18-00085 «Календарные 
праздники древнего Востока: календарный ритуал и роль темпораль-
ных представлений в формировании традиционного сознания народов 
древнего мира». 
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миссии. Открытие Г.-Ф. Гротефенда стало для него случайнос-

тью и не имело никаких продолжений в биографии, поскольку 

он решил проблему дешифровки древнеперсидской клинописи 

как одну из многочисленных предлагавшихся ему головоло-

мок
2
. Ю. В. Кнорозов не преуспел в дешифровке письма Харап-

пы, а его теория фасцинации не имеет признания в науке. 

Шумеролог Б. Грозный, определивший индоевропейское проис-

хождение хеттского языка, не смог найти ключа ни к микенс-

кому линейному письму Б, ни к письму Хараппы. Напротив, 

Ж.-Ф. Шампольон и М. Вентрис после своих дешифровок 

успешно углубились в грамматики и тексты открытых ими 

языков, не предпринимая попыток дешифровать другие пись-

менности.  

История жизни и научной деятельности А. А. Ваймана 

существенно отличается от биографий всех упомянутых выше 

дешифровщиков. Он начинал работу как историк математики и 

поначалу не имел намерения дешифровать какую-либо пись-

менность. После дешифровки множества знаков протошумерс-

кого письма он не пришел к системе чтения этих знаков. В 

дальнейшем он не получил определенных результатов в дешиф-

ровке протоэламского письма, сделал множество спорных 

докладов по урартологии и различным письменностям народов 

мира. К тому же дешифровка Ваймана отличается от предмета 

и метода остальных исследователей тем, что это не звуковое 

чтение слоговых знаков, а определение значений заведомо 

нечитаемых пиктограмм. 

Айзик Абрамович Вайман родился 12 июля 1922 г
3
. в Шепе-

товке. Его отец Абрам Борисович Вайман работал в лесном 

хозяйстве. Мать, которую звали Геня (Гиттл), рано умерла, 

оставив сиротами троих детей — Евсея, Айзика и Иду. С дет-

ства у Айзика Абрамовича были проблемы со здоровьем — 

сильно укороченная нога и слабое зрение. Несмотря на серьез-

ные недуги, Вайман активно занимался физкультурой и читал 

сложные тексты по истории, математике и физике. Он окончил 

                                                      
2
 Этим он напоминает И.-Г. Менделя, который после своего открытия 
генов гороха и неудачи с ястребинкой перешел к лингвистическим 
штудиям. Для Менделя все эти упражнения были разновидностями 
игровых задач. 
3
 В один день с ним родился Майкл Вентрис (ум. 1956), дешифровав-
ший линейное письмо Б. 
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Шепетовскую среднюю школу № 1 как круглый отличник, в 

старших классах занимал первые места на олимпиадах по 

физике, алгебре и геометрии и готовился стать математиком. 

Когда началась война, Ваймана не взяли в армию по медицин-

ским показаниям, и он эвакуировался в Ереван, где поступил на 

физико-математический факультет университета. В Ереване он 

познакомился с Борисом Борисовичем Пиотровским, и эта 

встреча навсегда изменила его жизнь. Вайман решил стать 

археологом. В конце войны он приехал в Ленинград и поступил 

на исторический факультет ЛГУ, который окончил в 1949 г. 

После окончания университета Вайман поступил на работу в 

Отдел Востока Эрмитажа, где со временем дослужился до стар-

шего научного сотрудника. Попав в Ленинград, Айзик Абрамо-

вич был обласкан расположением всех крупнейших величин 

советской науки о древнем Востоке. О нем с равным уважением 

говорили академик В. В. Струве и будущий академик Б. Б. Пи-

отровский, его охотно учил и консультировал И. М. Дьяконов. 

В Ленинграде Вайман женился на Нине Васильевне Трениной, 

сотруднице Кировского завода, которую он пережил на много 

лет (его супруга умерла от диабета). Детей у них не было
4
. 

3 марта 1965 г. состоялась защита диссертации А. А. Ваймана 

по монографии «Шумеро-вавилонская математика III–I тыс. до 

н. э.» (1961) на соискание ученой степени кандидата историчес-

ких наук (Miliband 1977: 103). Ответственным редактором 

книги выступил В. В. Струве. В дальнейшем Вайман сочетал в 

своей работе два интереса — к математическим клинописным 

табличкам и к протошумерской письменности. В обе эти об-

ласти он внес существенный вклад. В последние 20 лет жизни 

он занимался дешифровкой протоэламского письма, урартски-

ми документами и мелкими наблюдениями над различными 

                                                      
4
 Сведения биографического характера сообщил мне П. М. Лернер, 

друг Ваймана, впоследствии опубликовавший электронные материалы 
к его биографии в (Lerner 2011). Лернер вспоминает об успехах Вай-
мана в математике и физике: «На занятиях по этим предметам он 
систематически предлагал альтернативные, и, как правило, более 
простые и рациональные варианты решения. Он ни разу не отказы-
вался помочь отстающим ученикам, однако никогда не давал им спи-
сывать. В отличие от меня, он всегда был сосредоточен, не по воз-
расту серьезен, собран и целеустремлен». Автор этих строк глубоко 
благодарен Петру Михайловичу Лернеру за предоставленные 
материалы и мемуары. 
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пиктографическими текстами, включая тэртерийское письмо. В 

конце 1990-х гг. начался спад его научной деятельности, вы-

званный многочисленными болезнями и резким ухудшением 

зрения. А. А. Вайман умер 1 апреля 2013 г. в Петербурге в воз-

расте 90 лет. Его душеприказчицей стала внучатая племянница 

Ольга Геннадиевна Чанышева, внучка его старшего брата 

Евсея. 

Самые ранние публикации Ваймана посвящены эрмитаж-

ным табличкам математического характера. В. В. Струве, давно 

занимавшийся историей математики, высоко оценил его мате-

матические способности и поручил ему комментированное 

издание этих табличек (Vaiman 1955; 1960; 1961а). Чтению таб-

личек учил молодого исследователя И. М. Дьяконов, также 

работавший тогда в Эрмитаже. Исследование разрослось в 

большую по тем временам книгу, которая, хотя она и вышла 

после трудов О. Нойгебауэра и Б. Л. ван дер Вардена, но тем не 

менее внесла вклад в историю науки. В книге «Шумеро-

вавилонская математика III–I тыс. до н. э.» рассматриваются 

такие проблемы, как 60-тиричная и 10-ричная системы исчис-

ления, метрология, постоянные величины и списки обратных 

постоянных, техника вычислений и вычислительные таблицы, 

термины и понятия арифметических действий, геометрические 

термины и понятия, различные виды квадратных уравнений и 

алгебраических преобразований, составление задач и элементы 

теории чисел. В конце своего исследования Вайман делает не-

которые общие выводы. И прежде всего он определяет отличие 

вавилонской математики от шумерской: «Математика шумеров 

главным образом использовалась в прикладных целях — в 

метрологии, в землемерном деле, в бухгалтерском учете, а тео-

ретическая математика вавилонян рассматривалась уже как 

самоцель. Математика шумеров развивалась под воздействием 

внешних факторов — растущих и усложняющихся хозяйствен-

ных потребностей общества, а теоретическая математика вави-

лонян развивалась благодаря порожденным ею же потребнос-

тям: сама математика служила источником новых проблем и 

предоставляла материал для их решения» (Vaiman 1961b: 208). 

Вайман заметил, что творцами шумерской математики были 

бухгалтеры и землемеры, а вавилонская математика развива-

лась школьными учителями, создававшими задачи новых типов 

и развивавшими математику в связи с астрономическими на-
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блюдениями (Vaiman 1961b: 207). Говоря об основном методе 

месопотамских математиков, исследователь не сомневается в 

том, что «большинство результатов шумеро-вавилонской мате-

матики было получено при помощи логического вывода. 

Однако сам по себе вывод служил только средством и, очевид-

но, никогда не рассматривался как самоцель. То, что казалось 

интуитивно очевидным, вероятно, никогда не выводилось, даже 

если неизвестное положение можно было свести к уже извест-

ному. Поэтому применительно к шумеро-вавилонской матема-

тике, быть может, следовало бы говорить о наличии логичес-

кого вывода, а не метода логического доказательства» (Vaiman 

1961b: 210). Вайман устанавливает разницу между шумеро-

вавилонской и греческой методологией математики, подчерки-

вая при этом общность их проблем и решаемых задач: «В кли-

нописных текстах, например, мы находим только задачи на 

вавилонские числа, но не описание метода их нахождения, 

задачи на теорему Пифагора, но не те рассуждения, при помо-

щи которых она была выведена. Устное преподавание вряд ли 

могло восполнить указанный пробел, так как основным пред-

метом обучения служили не теоремы математики, а математи-

ческие задачи» (Vaiman 1961b: 210). В приложении к своей 

монографии Вайман опубликовал переводы всех известных на 

конец 1950-х гг. математических текстов на шумерском и 

аккадском языках. Особую ценность представляют автографии, 

транслитерации и переводы пяти математических таблиц из 

собрания Эрмитажа
5
.  

От математических табличек шумерского времени очень 

естественным был путь в математику протошумерской пикто-

графии. На этом пути у молодого исследователя не было про-

водников, кроме старых работ А. Фалькенштейна (Falkenstein 

1936) и ранней статьи И. М. Дьяконова (Diakonoff 1940). Пере-

ход к изучению пиктограмм начался после защиты диссерта-

ции: «Когда А. А. Вайман, старший научный сотрудник Отдела 

Востока Государственного Эрмитажа, приступил в конце 1961 

года к работе над пиктографическими табличками, его интере-

совала математическая сторона вопроса. Большинство значков, 
                                                      
5
Вайман не прекращал заниматься историей клинописной математики 
и после выхода монографии, о чем свидетельствуют его более 
поздние публикации по геометрической терминологии и метрологии 
(Vaiman 1976а).  
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обозначавших цифры, было известно, и оставалось только про-

следить развитие математических знаний в Двуречье с древней-

ших времен. Но уже первое знакомство с материалом показало 

ученому, что все не так просто. Англичанин С. Ленгдон, опуб-

ликовавший табличку из Джемдет-Насра, считал, что на ней 

записана площадь земли, принадлежащей разным лицам, тем 

более что знак площади был уже известен историкам. Но он 

был только на третьей строчке документа. А две первых? Как 

историк древневосточной математики <…>, А. А. Вайман пред-

положил, что в первых двух строках лицевой стороны таблички 

обозначены линейные размеры тех полей, площадь которых 

указана в третьей строке. Действительно, перемножив соответ-

ствующие числа, он получил произведение, совпадающее с пло-

щадью. И к тому же оказались расшифрованными два новых 

знака, обозначающих длину и ширину» (Nikitin 1964: 100).  

Для лучшего понимания расчетов того времени следовало 

понять систему протошумерского письма как таковую. Это 

означало — стать дешифровщиком. Но какого рода дешифров-

ку предстояло предпринять Вайману? Для ответа на этот вопрос 

следует обратиться к работе И. Гельба «Методы дешифровки», 

в которой он классифицирует дешифровку по 4 типам (Gelb 

1975: 96):  

Тип 0: известное письмо и известный язык. 

Тип I: неизвестное письмо и известный язык. 

Тип II: известное письмо и неизвестный язык. 

Тип III: неизвестное письмо и неизвестный язык. 

Легко можно сообразить, что к типу I относятся, например, 

египетская иероглифика (через гипотезу коптского как поздней 

стадии египетского), иероглифы майя (через современные язы-

ки майя) и древнеперсидская клинопись (через современные 

иранские языки), к типу II — хеттская клинопись, к типу III — 

шумеро-аккадская клинопись, линейное письмо Б и лувийская 

иероглифика. Однако протошумерское пиктографическое пись-

мо серьезно выпадает даже из классификации Гельба, потому 

что: а) его знаки в принципе нельзя прочитать звуковым обра-

зом; б) его язык неизвестен. Есть только одна подсказка — эти 

рисунки похожи на знаки более поздней шумеро-аккадской 

клинописи и, скорее всего, являются их прообразами. Вместо 

чтения связного текста в этом случае следует правильно отож-

дествлять знаки и пытаться сложить из них сообщение. Задача, 
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вставшая перед Вайманом, по сложности была сопоставима с 

тем, что сделали Вентрис и Кнорозов. Она, по сути, открыла 

возможную группу IV: неизвестные пиктограммы и неизвест-

ный язык. 

Вайман очень четко сформулировал свой метод дешиф-

ровки. 

«1. а) Отождествление вариантов пиктограмм для каждого 

из двух этапов развития письменности (раннего — конца IV ты-

сячелетия до н. э. и позднего, — начала III тысячелетия до н. э.) 

и составление соответствующих списков знаков.  

 б) отождествление ранних форм пиктограмм с поздними 

и составление общего списка знаков для обоих этапов. 

2. Отождествление пиктограмм с развившимися из них 

клинописными знаками. 

3. а) Раскрытие смысловых значений знаков и сочетаний 

знаков и перевод отдельных записей и текстов. Это конечная 

цель расшифровки письменности; 

 б) общее истолкование смысловых значений знаков, 

сочетаний знаков, отдельных записей и текстов. 

4. Доказательство шумерской языковой принадлежности 

пиктографических текстов» (Vaiman 1966: 5–6) 

Известно, что дешифровка словесно-слоговой письменности 

нуждается в билингве. Что же смогло послужить билингвой для 

дешифровки пиктографии? На этот вопрос А. А. Вайман отве-

тил в интервью А. Никитину: «И когда уже не было никаких 

надежд проникнуть в тайну пиктограмм, А. А. Вайман обратил 

внимание на так называемые “школьные тексты”. Некоторые 

найденные таблички содержат списки слов и понятий, учебные 

упражнения, которые должны были копировать ученики, изу-

чая клинопись. Поэтому никто не удивлялся, что в этих текстах 

стоят знаки ‘плуга’, ‘зерна’, ‘молока’, ‘шерсти’ и т. д. Каково 

же было удивление ученого, когда в первой графе древнейших 

“школьных” табличек он нашел знаки, подобные тем, что были 

на хозяйственных документах» (Nikitin 1964: 101). Таким обра-

зом, Вайман пришел к чтению пиктограмм через знаки учебных 

упражнений, сопровождавшиеся в силлабариях переводами на 

аккадский язык. Он также понял, что репертуар знаков клино-

писи с течением времени сокращался, многие похожие знаки 

сливались в один, некоторые знаки исчезали или заменялись 

более простыми. Если первоначальное количество рисуночных 
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знаков составило, по подсчетам исследователя, 970, то при пе-

реходе от рисуночного письма к словесно-слоговому их число 

не превысило 580. Как показали предварительные расчеты, 

лишь около 30% знаков ранней протоклинописи и около 50% 

поздней могут быть отождествлены с соответствующими фор-

мами развитой клинописи (Vaiman 1976b: 580, 585). При этом 

веками воспроизводился один и тот же письменный канон, 

основу которого составляли всевозможные списки, реестры и 

подсчеты. Определил А. А. Вайман и те психологические труд-

ности, с которыми связана дешифровка пиктограмм: «Для рас-

шифровки рисуночного письма, которое является древнейшим 

вариантом клинописи, мне кажется, важным было не только 

учитывать все, что уже известно, но вместе с тем и забыть 

многое из того, что мы знаем о клинописи. Иначе невозможно 

было вырваться из плена установившихся положений, которые 

в ряде случаев просто ложны, если применять их к раннему этапу 

развития письма, то есть к пиктографии» (Nikitin 1964: 101).  

В результате работы с протошумерскими табличками Вай-

ману удалось определить многие первоначальные образы, из 

которых развились клинописные знаки. Им были отождеств-

лены изображения ячменя, полбы, пшеницы, овец и овечьей 

шерсти, финиковой пальмы, коров, ослов, коз, свиней, собак, 

разных пород рыб, газелей, оленей, туров и львов. Из предме-

тов быта особенно частыми оказались изображения сосудов для 

молока, пива, благовоний и для сыпучих тел. Были изображены 

и специальные сосуды для жертвенных возлияний. Рисуночное 

письмо сохранило для нас изображения металлических орудий 

и горна, прялок, лопат и мотыг с деревянными рукоятями, плу-

га, саней для перетаскивания груза по заболоченным местам, 

четырехколесных повозок, канатов, рулонов ткани, тростнико-

вых ладей с высоко загнутыми носами, тростниковых загонов и 

хлевов для скота, тростниковых эмблем богов-предков и мно-

гого другого. Существуют в это раннее время и обозначение 

правителя, и знаки для жреческих должностей, и специальные 

знаки для обозначения раба и рабыни (Vaiman 1974a; 1976b). 

Однако высшим достижением Ваймана в этой области было 

отождествление единиц времени: «Понятие ‘время’ выражалось 

знаком UD. Однако этот символ также может быть ‘днем’, 

‘месяцем’ или ‘годом’ в протоклинописи. Точное значение зна-

ка зависит от формы и расположения цифр. Когда под симво-
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лом UD появляются десятки (маленькие кружки) и единицы 

(маленькие горизонтальные полуовалы), они обозначают коли-

чество дней. Когда десятки (маленькие кружки) и единицы 

(маленькие вертикальные полуовалы) располагаются внутри 

символа UD — они обозначают номер месяца; наконец, когда 

единицы (вертикальные полосы) появляются над знаком UD — 

они обозначают год» (Vaiman 1974b: 19); «Обозначение време-

ни, по-видимому, длительности некоторого отчетного периода, 

обнаружено только в документах из Джемдет-Насра. Само по-

нятие времени в соответствующих записях обозначается знаком 

UD, который, в зависимости от расположения и характера 

цифр, означает, по-видимому, ‘день’, ‘месяц’ и ‘год’. При обо-

значении числа дней единицы в виде малых горизонтальных 

полуовалов и десятки в виде малых кружков располагаются под 

знаком UD. При обозначении числа месяцев единицы в виде 

малых вертикальных полуовалов и десятки в виде малых 

кружков вписываются в знак UD. При обозначении числа лет 

единицы в виде вертикальных штрихов ставятся над знаком 

UD» (Vaiman 1976b: 581). В Раннединастический период такие 

обозначения перестали использовать, шумерская клинопись 

содержала знаки UD ‘день’, ITI ‘месяц’ и MU ‘год’. Впослед-

ствии Вайман определил, что лунный месяц протошумерского 

календаря содержал 30 дней, а год состоял из 12 месяцев. 

Открытие Ваймана позволяет понять, что сам концепт времени 

был связан у шумеров с дневным светом
6
 и солнцем. Примеры 

обозначений времени в документах Джемдет-Насра: 

        
10 лет  14 месяцев  5 месяцев 10 дней 

 

                                                      
6
 В силлабариях  пара эквивалентов U4/UD = urru ‘day, daylight’ 

встречается как сама по себе, так и в двух случаях фразовых 
соответствий: ĝi6 ud-da = mu-ši u3 ur-ri ‘night and day’, ud zal-še3 = a-di 
ur-ra-am ‘until daytime’ (CAD U/W: 243). Поскольку в семитских 
языках есть основа *ʔVr- ‘sunlight’, а в шумерском /d/ и /r/ могут 
отображать одну и ту же фонему дрожащего звука /dr/, мы можем 
предположить, что слово ud — очень давний семитизм в шумерском 
языке, который не получил в клинописной традиции альтернативного 
написания /ud-ra/. 
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Большое значение имели и отождествленные им знаки для 

системы мер и весов. В нескольких табличках ему удается 

отождествить названия известных по более поздним текстам 

шумерских топонимов. Важным наблюдением Ваймана было 

установление двух видов экономических операций, связанных 

со знаками BA ‘давать, делить’ и GI ‘возвращать’ (Vaiman 

1974b: 19–21, 26; 1976b: 580).  

От дешифровки значения отдельных рисунков Вайман 

постепенно переходил к чтению протошумерских пиктографи-

ческих табличек. Прежде всего, он установил ряд похожих 

знаков, сходство которых основано на омонимии в шумерском 

языке, например: GI ‘тростник’ и GI4 ‘возвращать’, GI6 

‘черный’ и GIG2 ‘пшеница’. Из этого им был сделан вывод, что 

первоначальным языком пиктографических текстов из Урука и 

Джемдет-Насра был шумерский (Vaiman 1966: 9). Таким 

образом, 900 табличек из этих двух поселений следовало читать 

по-шумерски.  

 
GI    GI4   GI6  GIG 

 

И Вайман приводит в своих статьях образцы такого чтения 

текстов, выделяя среди них списки должностей и измерение 

участков земли (Vaiman 1966: 14–15). Он также устанавливает 

формальные особенности расположения знаков на табличке и 

различные варианты следования знаков (Vaiman 1972a). 

Частные наблюдения А. А. Ваймана, известные нам в виде 

небольших статей, к сожалению, не переросли в открытие 

системного чтения протошумерских знаков и не увенчались 

монографией
7
. Исследователь сам признавался в интервью, что 

«расшифровка каждого отдельного знака нуждается в изобрете-

нии нового приема» (Vaiman 1977: 109). Его коллеги по изуче-

нию протошумерской письменности Р. Энглунд и П. Дамеров 

                                                      
7
 Хотя такая монография должна была выйти еще в 1960-х годах и 

называлась «Хозяйственные тексты древнего Шумера» (Nikitin 1964: 
101). 
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также не предложили никакой системы ни в классификации 

знаков, ни в их интерпретации. Они сперва расположили знаки 

от самых простых к самым сложным (как ранее уже было 

сделано в списке знаков клинописи Р. Лабата), а впоследствии 

просто располагали знаки по порядку букв латинского алфави-

та, который используется в транслитерации шумерских текстов 

(Englund, Damerow web). В ассириологии до сих пор не сущест-

вует т. н. «ключей» к группам знаков, которые хорошо извест-

ны египтологам и китаистам. И рассчитывать на продолжение 

работ по систематизации архаической клинописи в настоящее 

время не приходится, поскольку все исследователи протошу-

мерского письма уже покинули этот мир, не оставив учеников. 

Что касается гипотезы Ваймана о шумерском чтении прото-

шумерской пиктографии, то она до сих пор не подтверждена. 

С Вайманом был согласен М. Пауэлл, который подошел к 

вопросу с другой стороны. Он предположил, что, если число-

вые знаки протошумерской пиктографии связаны с 60-тирич-

ной системой исчисления, а такая система известна только у 

шумеров и имеет соответствующую терминологию в шумерс-

ком языке, то это означает, что и остальные знаки этого письма 

должны читаться по-шумерски (Powell 1972). Однако Р. Энг-

лунд установил, что в протоклинописи было множество систем 

числовых обозначений, и, кроме того, предположил, что в арха-

ической письменности в принципе невозможны фонетические 

элементы (Englund 1998: 77–78). Н. В. Козлова в своем обзоре 

работ по проблеме происхождения протошумерской письмен-

ности ссылается на М. Сивиля и М. Шреттера, которые обра-

тили внимание на трудности графической реализации скопле-

ний согласных в начальной или конечной позиции шумерских 

слов. По мнению Р. Энглунда, это может свидетельствовать о 

несоответствии клинописной системы письма фонетической 

структуре шумерских слов, что увеличивает вероятность заим-

ствования шумерами письменности другого народа (Civil 1982; 

Schretter 1993; Englund 1998: 78–79; Koslova 2008: 354–356). 

Необходимо вспомнить и мнение А. Л. Оппенхейма, считав-

шего, что «шумеры приспособили для своих нужд уже сущест-

вовавшую систему и технику письма» (Oppenheim 1980: 48). 

Несмотря на контраргументы, гипотеза Ваймана остается не 

опровергнутой до конца: в составе протошумерской пиктогра-

фии могли быть знаки, связанные со словами разных языков, в 
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том числе, и шумерского, а творцами клинописи, как всегда в 

Месопотамии, выступали народы разного происхождения. 

Поэтому одновременно правы могут оказаться как сторонники, 

так и противники гипотезы Ваймана. 

Работы А. А. Ваймана 1950–1970-х гг. широко освещались в 

советской прессе. В газете «Правда» за 22 июня 1962 г. вышла 

заметка, которая начиналась словами: «Шумерские письмена, 

начертанные на табличках пять тысяч лет назад, впервые заста-

вил заговорить ленинградский востоковед А. Вайман». Интер-

вью с ученым публиковали журналы «Юность» (Nikitin 1964: 

100–101), «Советский Союз» (Kornilov, Chernikov: 1965/2, 44–

45), «Наука и жизнь» (Vaiman 1977/11: 109). В эфир Ленинград-

ского телевидения в середине 1960-х гг. вышла телевизионная 

передача об открытиях Ваймана (сообщено П. М. Лернером; 

передача не сохранилась). А его кандидатская диссертация, по 

мнению В. В. Струве, должна была удостоиться (по примеру 

Кнорозова) сразу степени доктора исторических наук. 

П. М. Лернер приводит в своих материалах к биографии 

Ваймана письмо Струве к академику Б. А. Рыбакову с просьбой 

поддержать такое решение: 

   «Глубокоуважаемый Борис Александрович!  

   Ученый совет Лен. отделения Института археологии 

единогласно принял решение о присвоении А. А. Вайману сте-

пени кандидата исторических наук за работу «Шумеро-вави-

лонская математика» и также единогласно постановил просить 

Ученый совет Института Археологии в Москве о присвоении 

ему ученой степени доктора исторических наук, таково же было 

мнение всех трех его оппонентов, а также и мнение руково-

димого мной отдела древнего Востока Института народов Азии 

и лично моё.  

   А. А. Вайман — человек очень достойный, скромно и бес-

корыстно преданный науке и в течение многих лет работающий 

в Эрмитаже на окладе 80 руб., — сделал в науке о древнем 

Востоке крупнейшие открытия, как в области исторических 

наук, культуры, так и в области дешифровки ранее не поддавав-

шихся объяснению шумерийских пиктографических письмен.  

   И как человек и как ученый он, безусловно, заслуживает 

чести получить за свой труд не степень кандидата, а степень 

доктора.  
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   Поэтому Вы окажете мне особо личное внимание, если 

приложите все зависящие от Вас усилия для того, чтобы 

А. А. Вайман мог получить давно заслуженную степень доктора 

наук.  

   Уважающий Вас академик  

   Василий Васильевич Струве  

   Ленинград 21 марта 1965 г.» 

(архив П. М. Лернера) 

К сожалению, ходатайство Струве по неизвестным причи-

нам поддержано не было
8
, и Вайман остался кандидатом исто-

рических наук. 

После протошумерской письменности А. А. Вайман с воо-

душевлением взялся за дешифровку протоэламского линейного 

письма. О первоначальных результатах этой работы свидетель-

ствует только одна большая публикация, посвященная сравне-

нию протоэламской письменности с протошумерской (Vaiman 

1972b). Вайман следует гипотезе А. Фалькенштейна о том, что 

«протоэламское письмо несомненно было создано самосто-

ятельно, но под непосредственным влиянием поздней прото-

шумерской письменности» (Vaiman 1972b: 124). Он обращает 

внимание на целый ряд сходств и различий между двумя воз-

никшими синхронно письменностями древнего Ближнего Вос-

тока. В частности, оказалось возможно доказать, что прото-

эламское письмо заимствовало из протошумерского обозначе-

ние чисел, относящихся к системе мер объема. Также «в прото-

эламской письменности полностью заимствованы из прото-

шумерской способы перехода текста с лицевой стороны на обо-

ротную» (Vaiman 1972b: 130). Что же касается структуры текс-

тов, то она различается: протошумерские тексты состоят из 

строк, столбцов и рядов, а протоэламские — только из рядов, 

которые, поскольку они не разделены вертикальными линиями, 

с полным правом могут быть названы строками. Из этого 

Вайман делает вывод: «Таким образом, по структуре прото-

эламские тексты более совершенные, чем протошумерские. 

Они проще, и в то же время порядок чтения в них любой части 

текста обусловлен только расположением знаков в строке и 

взаимным расположением строк. Что же касается протошумер-

                                                      
8
 Возможно, это связано с последовавшей вскоре тяжелой болезнью 

Струве и его смертью 15 сентября 1965 г. 
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ских текстов, то, хотя порядок чтения строк, рядов и столбцов 

зависит от их взаимного расположения, порядок чтения внутри 

строки определяется исключительно контекстом» (Vaiman 

1972b: 129). Следует, вероятно, сказать, что дешифровщик знал 

только базовые сведения по грамматике эламского языка, изло-

женные в книге И. М. Дьяконова (Diakonoff 1967), специалис-

тов-эламитологов в СССР не было, а эламских текстов, 

написанных аккадской клинописью, Вайман не читал. Кроме 

того, он отчего-то полагал, что языком протоэламского рису-

ночного письма был арийский. Это обусловило дальнейшую 

неудачу в дешифровке. Насколько мне известно, исследователь 

готовил монографию по протоэламской письменности, и она 

осталась в рукописи после его смерти. 

Результаты научной работы Ваймана после 1985 г. извест-

ны, в основном, только по его докладам в Эрмитаже, которые 

он в виде тезисов публиковал в сборниках чтений памяти 

Б. Б. Пиотровского и в различных сборниках трудов Эрмитажа. 

В течение нескольких десятилетий исследователь работал 

хранителем коллекции Урарту в Отделе Востока Эрмитажа и 

выдвинул несколько интересных гипотез по поводу эволюции 

религии Урарту. Прежде всего, им был обнаружен в урартском 

пантеоне «Бог мертвых». Вайман взял за основу слово ub2-še, 

фигурирующее в списках потерь врага в надписях Аргишти и 

Сардури. Он понимает это слово как «мертвец» и переводит 

словосочетание DINGIR-i ub3-ša2-a «Бог мертвых». Контекст 

надписей, в которых встречается это сочетание слов, — жертво-

приношения овец воротам бога Халди и посвящение жертв 

строительному объекту susi (Vaiman 1994a: 15–16). Однако 

И. М. Дьяконов понимает ub2-še как «юноши» (Vaiman 1994: 

16). Кроме того, остается непонятным, почему ub2-še нужно 

отождествлять с ub3-ša2-a. В докладе «Как была создана религия 

Урарту» А. А. Вайман постулирует существование особой 

урартской религии, которая с IX в. до н. э. была привязана к 

месопотамской системе созвездий: «Одна из надписей на стене 

ниши скалы (Мхер-каписи или Мхер-дури) около Вана позволя-

ет утверждать, что примерно в третьей четверти IX в. до н. э., 

когда появилась эта надпись, была создана, точнее, придумана 

новая, по отношению к уже существовавшим верованиям, рели-

гия: созданы божества и составлено расписание жертвоприно-

шений, рассчитанное на ежегодное повторение. В основу этого 
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расписания был положен так называемый египетский календарь 

с годом, равным 365 дням — 12 месяцев по 30 дней плюс 5 

праздничных дней в конце года. Порядок следования друг за 

другом богов в надписи строго подчинен иерархическому прин-

ципу, и в зависимости от места, занимаемого богом в списке, 

определялось его старшинство над другими богами, частота 

принесения жертв и вид жертвенных животных <…> Поражает, 

что имена почти трети богов и половины богинь представляют 

собой аккадские названия небесных тел, главным образом со-

звездий. Ряд урартских богов удается отождествить с урартс-

кими бронзовыми статуэтками или изображениями на различ-

ных предметах <…> По-видимому, урартские цари пытались 

соперничать с ассирийскими не только на поле брани, где они 

весьма преуспевали, но и на религиозном поприще» (Vaiman 

1995: 9–10). Совершенно не удивительно заимствование урарта-

ми элементов астральной религии ассирийцев, но связь религии 

урартов с египетским календарем нуждается в историческом 

обосновании и в дополнительных доказательствах. 

В 1994 г. вышла важнейшая для тэртерийской проблемы 

статья Ваймана, в которой он сравнил знаки письма на таблич-

ке, подлинность которой в настоящее время ставится под 

сомнение, с протошумерскими пиктограммами позднего перио-

да. В результате своего анализа исследователь пришел к 

следующим выводам: «Таблички Тэртэрии свидетельствуют о 

самостоятельной письменности, созданной по протошумер-

скому образцу. Точка зрения, согласно которой письменность 

Тэртэрии была создана раньше протошумерской и оказала вли-

яние на сложение последней, абсолютно не обоснована. По-

скольку знаки на табличках Тэртэрии имеют в качестве прото-

типов ранние шумерские знаки табличек IV слоя Урука, воз-

никновение тэртэрийской письменности должно относиться к 

последней четверти IV тыс. до н. э. О месте создания письмен-

ности Тэртэрии ничего определенного сказать нельзя, но вряд 

ли это Трансильвания, — скорее всего, речь должна идти об 

области более близкой к Ираку. Что же касается назначения 

табличек, то несомненно они являются хозяйственными доку-

ментами» (Vaiman 1994b: 188). Статья Ваймана, таким образом, 

спорит и с экспертизой А. Фалькенштейна, который в 1965 г. 

отождествил знаки тэртерийского письма с поздними протошу-

мерскими пиктограммами начала III тыс. до н. э., и с румын-
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скими археологами, предложившими их датировку временем 

ок. 5500 г. до н. э.  

С конца 1990-х гг. появляются гипотезы Ваймана, которые 

пока не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты. В 

докладе 1998 г. он предположил, что на одной из урукских 

печатей Протописьменного периода изображены планета 

Венера (знак богини Инанны), созвездие Тельца (бык), знаки 

восхода и захода, а также знак «праздник». Всю эту сово-

купность знаков, как полагал Вайман, можно прочесть как ezen-

ed0-nin2-an-sig-(nin2)-an mul gud «Праздник восхождения 

Госпожи неба (Инанны-Венеры) [и] захождения [госпожи] неба 

(Инанны-Венеры) [в] созвездии Быка (Тельца)» (Vaiman 1998: 

13–14). Из других источников этого же времени выясняется, 

что ежедневное восхождение и захождение Инанны-Венеры 

сопровождалось приношениями ячменного хлеба и пива 

(Vaiman 1998: 12–16, также устное сообщение А. А. Ваймана). 

Однако исследователь клинописной астрономии Г. Е. Куртик 

впоследствии выдвинул альтернативную гипотезу: «на печати 

изображен бык, из шкуры которого изготавливается ритуаль-

ный барабан, звезды же над ним — это пиктографическое изо-

бражение ночного неба» (Kurtik 2002: 205). То есть, знак, кото-

рый А. А. Вайман прочел как EZEN ‘праздник’, следует воспри-

нимать как изображение барабана, и в таком случае бык, изо-

браженный возле барабана, является исходным материалом для 

его изготовления. В самом деле, изображение предмета на 

печати не соответствует пиктограмме EZEN. Не меньшей кри-

тике подвергались и доклады Ваймана по различным другим 

темам, будь то арийский язык протоэламской письменности, 

культ близнецов в протоэламских текстах или индоевропейские 

слова в шумерских архаических текстах
9
 (Vaiman 2000; 2002). 

Что послужило причинами кризиса в работе одного из 

самых выдающихся ученых XX столетия в области дешифров-

ки древних письменностей и истории науки? Прежде всего, 

нужно помнить о том, что вся работа Ваймана по распознава-

нию мелких оттиснутых на глине знаков была героическим 

подвигом слабовидящего человека, и с течением времени его 

болезнь закончилась полной слепотой. Далее, нужно иметь в 

                                                      
9
 Текст последнего не был опубликован. Параллельно такую же гипо-
тезу выдвинул Г. Виттакер. 
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виду, что Вайман не имел высшего профессионального образо-

вания ни в одной из областей своей научной работы. У него не 

было университетского образования ни в области математики, в 

области ассириологии. Вайман практически не читал связных 

текстов на шумерском и аккадском языках, погрузившись преи-

мущественно в рисуночное письмо, в математические расчеты 

и в глиняные силлабарии. Недостаточно знал он и европейские 

языки, затрудняясь читать статьи коллег с листа. Некоторые его 

статьи были переведены на немецкий язык коллегами из ГДР и 

Венгрии, но сам он не владел разговорными иностранными 

языками. К этому нужно добавить такие черты его характера, 

как замкнутость и обидчивость на критику. Все это существен-

но тормозило его работу. Наконец, следует иметь в виду и то, 

что произошло в конце XX века с петербургской научной сре-

дой в области истории Древнего Востока. Со второй половины 

1990-х гг. научная активность И. М. Дьяконова пошла на спад, 

и он перестал интересоваться новыми идеями Ваймана. В 

Петербурге не оставалось урартологов и совсем не было специ-

алистов по эламскому языку или по протошумерской письмен-

ности. Так что гипотезы Ваймана просто некому было должным 

образом проверить и оценить. Он был крайне обидчив, неохот-

но впускал коллег в свою научную лабораторию
10

 и старался 

выполнять всю работу в одиночку, без консультаций с колле-

гами в СССР и России. А переписка с коллегами вне России 

была для него невозможна. К концу жизни нараставшая слепо-

та, замкнутость и недоверчивость стали причинами фактичес-

                                                      
10

 Автор этих строк консультировался у Ваймана по поводу образов и 
чтений старошумерских знаков в 1992–1998 гг. и слушал большин-
ство его эрмитажных докладов. А. А. Вайман очень уверенно называл 
предмет, лежавший в основе того или иного знака, но не мог объяс-
нить, почему он так считает, а просто настаивал на своем толковании. 
Доклады Ваймана, которые мне довелось слушать, были очень крат-
кими, не знакомили слушателей с методикой или с альтернативными 
точками зрения на предмет, были построены плохо и сопровождались 
постоянными обидами на тех, кто сомневается в их результатах. 
Впрочем, сама манера речи Ваймана, его неповторимая фонетика (на-
пример, смягчение гуттурального на конце: “такь”, “знакь”) крепко 
западала в память. К сожалению, я не догадался перед защитой пода-
рить Айзику Абрамовичу автореферат своей кандидатской диссерта-
ции, что стало причиной для его обиды и выговаривания мне по этому 
поводу. Однако вскоре наши отношения восстановились. Вайман 
сообщил мне, что пишет книгу о протоэламском письме. 
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кой изоляции Ваймана от мировой науки. Тем не менее, вклад, 

внесенный им в ассириологию, историю науки и грамматоло-

гию в 1950–1970-х гг., и по сию пору обеспечивает работам 

Айзика Абрамовича Ваймана постоянную цитируемость в 

мировой науке. 
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МЕЖДУ СУБМОРФАМИ И ФОНОСЕМАНТИКОЙ: 

К ТИПОЛОГИИ ВНЕМОРФЕМНЫХ ЗНАКОВ
1
 

 
В статье анализируется пространство значимых единиц языка, ко-

торые не попадают под определение морфемы и которые К. И. Позд-
няков назвал «внеморфемными знаками». Рассматривается широкий 
круг явлений, которые находятся между традиционной неиконич-
ностью морфемы и иконичностью идеофона. В этом пространстве 
основное место занимают «субморфы», описываемые в контексте суб-
морфной нейтрализации, которые соседствуют с некоторыми другими 
явлениями, попадающими в область исследований в рамках фоно-
семантики. Делается попытка типологической классификации данных 
феноменов. В один класс включаются парадигматические и лексико-
категориальные субморфы, которые подразделяются по происхожде-
нию на «старые» непродуктивные морфемы и субморфы, образовав-
шиеся в процессе «изменений по аналогии», при этом отдельную 
группу составляют «супрасегментные субморфы» с экспонентом 
меньше фонемы. Второй класс образуют морфологические и синтак-
сические явления, в той или иной степени обнаруживающие иконич-
ность: это идеофоны, редупликация, иконический порядок слов и 
некоторые другие. Третий класс составляют явления, обычно рас-
сматриваемые в рамках фоносемантических идей (звуковые кластеры, 
или фонестемы), которые, по мнению авторов, обладают исключи-
тельно внутриязыковой значимостью, то есть маркируют лексические 
единицы внутри одной семантической группы, не обладают какой-
либо связью с денотатом, а следовательно, не имеют свойства 
иконичности. Предлагаемая классификация намечает контуры для 
будущей развернутой типологии субморфа и связанных с ним явлений 
языка.  

Ключевые слова: субморфы, субморфная нейтрализация, иконич-
ность, фоносемантика, идеофоны, фонестемы. 
  

                                                      
1
 Исследование выполнено в рамках коллективного исследовательс-

кого проекта «Грамматика скрытых категорий в латинском и древне-
греческом языках», поддержанного Российским Научным Фондом 
(грант РНФ № 22-28-00531).  
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Between Submorphemes and Phonosemantics:  

Towards a Typology of Extra-Morphemic Signs 
 

The article analyzes the space of meaningful language units, which do 
not fall under the definition of morpheme. For such units, K. I. Pozdnyakov 
has coined a term, “extra-morpheme signs”. The authors consider a wide 
range of phenomena between the traditional non-iconicity of morphemes 
and the iconicity of ideophone. In this continuum the main place is 
occupied by “submorphemes”, described in the context of submorphemic 
neutralization, which are adjacent to other phenomena that belong to the 
field of research within phonosemantics. An attempt is made to classify 
these phenomena typologically. The first class includes paradigmatic and 
lexical-categorical submorphemes, which are divided by origin into “old” 
unproductive morphemes and submorphemes formed in the process of 
“analogical change”, with a separate group of “suprasegmental 
submorphemes” with an exponent less than a phoneme. The second class is 
made up of morphological and syntactic phenomena that reveal iconicity to 
a greater or lesser degree: these are ideophones, reduplication, iconic word 
order, and some others. The third class consists of phenomena usually 
considered within the framework of phonosemantic ideas (sound clusters, 
or phonesthemes), which, in the authors’ opinion, have exclusively 
intralingual significance, that is, they mark the lexical units within a single 
semantic group, have no connection with the denotate, and, therefore, have 
no property of iconicity. The proposed classification sketches the contours 
for the future detailed typology of submorpheme and related phenomena of 
language.  

Keywords: submorphemes, submorphemic neutralization, iconicity, 
phonosemantics, ideophones, phonesthemes. 
 

1. Введение 
 

В (Zheltova, Zheltov 2019) была сделана попытка проследить 

рецепцию взглядов Демокрита и Эпикура в современной линг-

вистике. Идеи Демокрита вошли в базовый лингвистический 

дискурс о принципиальной неиконичности языковых знаков и в 

значительной степени стали «мэйнстримом» после опубликова-

ния «Курса общей лингистики» Ф. де Соссюра. Идеи Эпикура, 

настаивавшего на «иконичности» языка, свелись, по преиму-

ществу, к изучению идеофонов — знаков, денотат которых 

представляет собой, собственно, сами звуки, и, следовательно, 

иконических по определению. В этой статье мы попытаемся 
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проанализировать «серую» зону явлений, относящихся к про-

странству между «иконичностью» и «неиконичностью», носи-

телями значения которых выступают элементы языка, не сов-

падающие с морфемами. Одновременно мы постараемся крити-

чески осмыслить сложившиеся на данный момент концепции и 

подходы к анализу этих явлений. В рамках демокритовской 

(соссюровской) традиции разрабатывались идеи о субморфе 

(субморфной нейтрализации), а внутри эпикуровской — работы 

по фоносемантике. Задачу данного исследования мы видим в 

том, чтобы выстроить, по возможности, полную типологию 

языковых феноменов, находящихся между стандартной неико-

ничной морфологией и идеофонической иконичностью, кото-

рые К. И. Поздняков назвал «внеморфемными знаками» (Pozd-

niakov 2009)
2
 и, представить их как континуум явлений, относя-

щихся к этим принципиально разным традициям. 

 

2. Субморфы и смежные явления 
 

2.1. Парадигматические субморфы 
 

2.1.1. Субморфы как утратившие продуктивность «старые» морфемы 
 

Относительно термина «субморф» даже среди сравнительно 

небольшого круга лингвистов, занятых этим явлением, нет 

единства мнений. Вяч. Вс. Иванов (Ivanov 2004: 29–34) называ-

ет субморфами утратившие продуктивность на синхронном 

уровне, но реконструированные для праязыкового уровня мор-

                                                      
2
 Именно в работах К. И. Позднякова содержится наиболее разверну-
тый анализ различных явлений, относящихся к сфере субморфов (и 
шире — внеморфемных знаков). Он принципиально отделяет изуче-
ние субморфных неиконических внеморфемных знаков от фоносеман-
тической линии лингвистики, оставаясь в рамках соссюровского 
понимания знака и признавая значимость субморфа лишь в опреде-
ленных оппозиционных (парадигматических) отношениях, а не во 
всем языке. Многочисленные дискуссии с ним по многим обсуждае-
мым вопросам определили последовательный интерес авторов статьи 
к этой не самой популярной, но очень интересной области лингвис-
тики. Авторы считают себя учениками Константина Игоревича 
Позднякова и посвящают эту статью его юбилею, отмечаемому в этом 
году. В значительной степени данный текст является попыткой 
авторов систематизировать свое представление о субморфах в работах 
К. И. Позднякова и дискуссиях с ним, а также представить свое 
понимание типологии внеморфемных знаков. Все возможные недо-
статки статьи остаются в сфере ответственности авторов. 
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фемы (морфы): «Значение субморфов в сравнительно-истори-

ческих исследованиях можно пояснить на примере внутренней 

реконструкции личных временных форм глагола в отдельных 

индоевропейских диалектах и в праязыке и его предыстории. 

Форму 1-го лица единственного числа настоящего времени с 

окончанием *mi- > ст.-слав. — мь можно возвести к сочетанию 

двух субморфов: древнего индоевропейского показателя *-m- 

первого лица (не только в глаголе, но и в личных и притя-

жательных местоимениях) и субморфа *-i, встречающегося в 

так называемых «первичных» окончаниях глагола и скорее 

всего имевшего в них значение события, которое с точки зрения 

говорящего происходит сейчас и здесь. … Соединение в одном 

окончании двух этих следующих друг за другом субморфов, 

каждый из которых передает только одно грамматическое зна-

чение, осуществлялось по способу, типологически сходному с 

агглютинацией (тот же принцип отмечается и в древних индо-

европейских сочетаниях именных субморфов, например, в 

окончаниях локатива множественного числа *-s-u ~ *-s-i и 

винительного падежа множественного числа *-m-s, где субморф 

*-s- имеет значение множественного числа, а субморф *-m 

имеет значение винительного падежа)» (Ivanov 2004: 33). 

К. И. Поздняков называет похожие явления исторической ком-

бинации «бывших» морфем «амальгамными формами» (Pozd-

niakov 2009: 48). Подобная трактовка, в принципе, не отходит 

от стандартного морфологического описания, лишь вводя 

новый термин для морфем, утративших продуктивность, син-

хронно не рассматриваемых как морфемы, но сохраняющих 

некоторую восходящую к диахронии значимость.  

 
2.1.2. Парадигматические субморфы, изменения по аналогии, 

субморфная нейтрализация 
 

Несколько иное понимание субморфа восходит к 

Р. О. Якобсону, который назвал это явление «приметой» и при-

менил его для анализа русского склонения. Согласно Якобсону, 

дательный, творительный и предложный падежи русских 

прилагательных отмечены особым семантическим признаком 

«периферийности», отличающим их от всех остальных падежей 

(Jakobson 1985: 196). Формальный признак «периферийности» в 

поверхностной структуре прилагательных обнаруживается в 
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том, что флексии дательного, творительного и предложного па-

дежей (и только их) в единственном числе мужского рода 

имеют общую формальную особенность [м]: [-ому] в датель-

ном, [-ым] в творительном, [-ом] в предложном, например, 

злому, злым, о злом (Jakobson 1985: 189). Таким образом, мы 

имеем дело со знаком: есть значение — «периферийность», и 

есть формальный носитель этого значения — [м], и нет никаких 

других способов выразить данный семантический оттенок, но 

при этом носитель этого значения формально меньше морфемы, 

которая, таким образом, утрачивает свой статус «минимального 

лингвистического знака». Эти соображения открывают возмож-

ность ввести новый уровень лингвистического описания, хотя 

внутрипарадигматическая «мотивация», или обозначение се-

мантики периферийности носовым сонантом, находится в 

серьезном противоречии с традиционной точкой зрения о том, 

что семантика языкового знака не может проявиться в сегмен-

тах, меньших по размеру, чем морфемы. Для этого нового уров-

ня лингвистического описания К. И. Поздняков применил тер-

мин «субморф», значительно расширив область его примене-

ния, а процесс нейтрализации семантических различий датель-

ного, творительного и предложного падежей при общем значе-

нии «периферийности» назвал «субморфной нейтрализацией», 

формальным носителем которой является лабиальный носовой 

сонант [m]. 

Очевидно, что в данном случае мы имеем дело не с рефлек-

сами протосистемы, а с процессом принципиально другой 

направленности, который в исторической лингвистике получил 

название «изменение по аналогии», а на синхронном уровне 

был назван К. И. Поздняковым «субморфной нейтрализацией», 

то есть развитием неких общих формальных маркеров для эле-

ментов парадигмы со сходным значением. Связь между суб-

морфами и изменениями по аналогии отчетливо обозначена в 

аннотации к его статье «О природе и функциях внеморфемных 

знаков», где он, между прочим, замечает, что «статья могла бы 

называться совсем иначе, например, «Синхронные функции 

диахронических изменений по аналогии»» (Pozdniakov 2009: 35).  

Такой подход был применен Поздняковым к различному 

языковому материалу и позволил сделать вывод, что субморф-

ная нейтрализация используется для «склеивания» элементов с 

общим компонентом смысла так же, как и морфемная нейтра-



А. Ю. Желтов, Е. В. Желтова  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

442 

лизация (морфемный синкретизм), но первая кажется более 

удобной для языка, чем вторая, так как позволяет сохранить 

определенные различия между элементами парадигмы, которые 

не могут быть сохранены в случае полной морфемной нейтра-

лизации. Поздняков обращает внимание на два важных обоб-

щения, касающихся этих явлений: во-первых, элементы опре-

деленной парадигмы могут подвергаться как морфемной, так и 

субморфной нейтрализации, в то время как элементы других 

парадигм могут сохранять свои различия, не будучи затронуты 

этим процессом; во-вторых, морфемная и субморфная нейтра-

лизации, как правило, находятся в дополнительной дистрибу-

ции (Pozdniakov 2003; 2009: 56–57). Эти наблюдения касаются 

вовсе не редких лингвистических маргиналий: как показано, в 

частности, в (Pozdniakov 1993, 2003, 2009; Zheltov 1995, 1997, 

2008; Zheltova, Zheltov 2019), субморфная нейтрализация на-

блюдается в целом ряде кумулятивных парадигм — русские и 

латинские флексии (род/число/падеж), именные классы в атлан-

тических языках и языках банту (класс/число), видо-временные 

парадигмы (вид/время/наклонение/таксис) и, особенно, проно-

минальные парадигмы в языках самых разных семей 

(лицо/число).   

Субморфный уровень как важное средство лингвистическо-

го анализа был также применен Вольфгангом Дресслером, 

который представил латинскую систему местоимений как 

своего рода морфемно-субморфемный континуум (Dressler 

2016: 55–65). По мнению Дресслера, «субморфемы можно клас-

сифицировать как знаки на знаках, функционирующие как ми-

нимально значимые элементы внутри другого знака, который, в 

свою очередь, не может быть разбит на эту субморфему и 

другой значимый элемент». Дресслер называет и морфемы, и 

субморфы «строительными блоками» морфологии, указывая в 

качестве примера субморфов фонему [m] у личных и притя-

жательных местоимений me, mihi, meus. Он также проводит 

различие между грамматическими субморфами (inflectional sub-

morphemes), имеющими очень точные значения, и лексичес-

кими субморфами (lexical submorphemes), или «фонестемами» 

(phonaesthemes), значение которых, как правило, довольно 

расплывчато.  

Что касается латинских личных местоимений, Дресслер 

приписывает субморфный статус элементам no-/vo- в формах 
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nos/vos и nobis/vobis, а также делает важное замечание о прин-

ципиальном различии в фонетическом облике местоимений 

первого и второго лица, с одной стороны, и местоимений треть-

его лица, с другой: основы первых начинаются с согласных 

(например, me, te, nos, vos), в то время как основы последних — 

с гласных (illum, istum и т. д.).  

Наш подход имеет определенные отличия от подхода Дрес-

слера, поскольку мы анализируем не просто субморф, а суб-

морфную нейтрализацию, в которой задействованы сходные, а 

не различающиеся элементы местоимений. При таком подходе 

латинская прономинальная система демонстрирует значительно 

более богатый ассортимент субморфных нейтрализаций. Нач-

нем с того, что субморфная нейтрализация местоимений пер-

вого и второго лица как в единственном, так и во множест-

венном числе объединяет их по признаку «локутор», но с 

разными нюансами (в зависимости от числа). У местоимений 

множественного числа субморфная нейтрализация создает при-

знак «локутор+» (то есть участник речевого акта + кто-то 

другой) и обнаруживается в различных прономинальных 

системах, например, во французских местоимениях nous [nu] / 

vous [vu], notre [notr] / votre [votr], русских местоимениях мы / 

вы [my / vy], нас / вас [nas / vas] и др. Латинский язык также ис-

пользует этот механизм во всей парадигме личных местоиме-

ний во множественном числе (nos / vos, nostri / vostri, nostrum / 

vostrum, nobis / vobis)
3
.  

Другой признак — «только локутор» — также может быть 

выражен посредством субморфной нейтрализации латинских 

личных местоимений, но только в аккузативе и аблативе: me / te 

(ср. фр. moi / toi, нем. mir / dir).  

Как видим, субморфный уровень — это наблюдаемый линг-

вистический феномен, который эффективно используется для 

выражения такой важной семантической оппозиции, как «локу-

тор vs. нелокутор»: именно субморфная нейтрализация позво-

ляет объединить говорящего и адресата и, таким образом, 

противопоставить локуторов и нелокуторов в языках, которые 

                                                      
3
 См. подробнее в (Zheltova, Zheltov 2019: 370–372). В приведенных 

здесь примерах жирным шрифтом выделены части словоформ, демон-
стрирующие субморфную нейтрализацию.  
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не имеют оппозиции инклюзивных / эксклюзивных местоиме-

ний на уровне «открытой» морфологии.  

Следует отметить, что в двух латинских падежах (генитиве 

и дативе), помимо субморфной нейтрализации местоимений 

первого и второго лица, существует также субморфная нейтра-

лизация второго и третьего лица (tui / sui, tibi / sibi), которая 

выражает семантический признак «говорящий исключен»: 

именно так латинский язык противопоставляет адресата и 

нелокутора (вместе) — говорящему. Важно отметить, что эта 

оппозиция не может быть выражена никакими другими средст-

вами, кроме рассмотренного.  

Все эти явления (в отличие от упомянутых в п. 2.1.1) пред-

ставляют сложность для традиционного похода, так как посту-

лируют языковые значения с экспонентом меньше, чем тради-

ционные морфемы. Однако субморфы никак не противоречат 

принципу неиконичности языковых знаков: значения проявля-

ются только в рамках определенных парадигм и не только не 

имеют связи с миром денотатов, но и какой-либо общей внут-

риязыковой значимости — они значимы лишь для отдельных 

парадигм: так, возвращаясь к «периферийным» (по Якобсону) 

падежам, важно еще раз подчеркнуть, что именно фонетичес-

кий сегмент [m] в определенных формах парадигмы склонения 

обладает значимостью, а не фонема /m/ как элемент всего рус-

ского языка (Pozdniakov 2009: 57). В противоположность явле-

ниям, которые анализирует Вяч. Вс. Иванов (п. 2.1.1), подобные 

субморфы — не утраченные морфемы, а, наоборот, возможный 

материал для будущей морфологизации
4
.  

 
2.1.3. Парадигматические субморфы с экспонентом, сегментно 

меньшим, чем фонема («супрасегментные субморфы») 
 

Если в предыдущем разделе рассматривались значимые эле-

менты, сегментно меньшие, чем традиционно выделяемые мор-

фемы, то в этом разделе мы проанализируем значимые элемен-

ты, экспонентами которых являются формальные характерис-

тики, сегментно меньшие, чем фонема: дифференциальные 

признаки фонемы, грамматический тон, морфемы-операции. 

                                                      
4

 О морфологизации, которая может произойти при дифференции 
одной парадигмы (например, класса/числа) на две независимые в 
некоторых африканских языках, см. (Pozdniakov 2009: 52–53).  
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Ярким примером взаимодействия дифференциальных при-

знаков фонем и тонов для образования прономинальной систе-

мы является язык гбан (манде, нигер-конго)
5
. Его система место-

имений максимально проста и состоит из 6 элементов (Табл. 1): 
 

Табл. 1. Местоимения в гбан (манде, нигер-конго) 
 

 Ед.ч Мн.ч 
1 лицо ḭ u 
2 лицо    aa 
3 лицо   ɔ 

 

Несмотря на кажущуюся незамысловатость данной подсис-

темы, она очень наглядно иллюстрирует “приметы” Р. О. Якоб-

сона или “субморфы” К. И. Позднякова. Практически каждая 

семантическая характеристика сопровождается формальным 

супрасегментным субморфным признаком.  

Вначале рассмотрим иерархию дейктических ролей: локу-

тор (говорящий / слушающий) — не-локутор, с дальнейшим 

подразделением внутри локуторов: я — мы — ты — вы. 

“Говорящие” (1 л.) — единственные местоимения, имеющие 

максимально закрытый гласный, при этом “я” дополнительно 

маркируется назализацией. “Слушающие” (2 л.) и не-локуторы 

имеют в своем составе открытые гласные. При этом “слушаю-

щие” — единственные местоимения, имеющие долгие гласные. 

Все локуторы объединяются общим тоном, причем во всех 

временах. Тон не-локуторов отличается понижением на одну 

ступень. Единственной характеристикой, казалось бы, не имею-

щей общего формального дифференциального признака, явля-

ется противопоставление по числу. Но и здесь можно заметить 

корреляции по единственному не задействованному признаку, 

релевантному для гласных, — по ряду. В первом и третьем лице 

единственное число маркируется гласным переднего ряда, а 

множественное число соответствующим (по открытости) глас-

ным заднего ряда. Для 2 лица картина несколько менее оче-

видна, хотя и здесь гласный единственного числа “более перед-

ний”, чем гласный множественного. Фонологическая система 

гбан, пожалуй, просто не оставляет для данного местоимения 

других возможностей — гласный должен быть открытым (так 

как местоимение не относится к числу “говорящих”), а един-

                                                      
5
 Подробнее см. (Zheltov 2008). 
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ственный открытый заднего ряда уже занят третьим лицом — 

приходится использовать гласный среднего ряда.  

Итак, сегментная форма местоимений может быть выведена 

из семантически значимых дифференциальных признаков и 

тона, что, действительно, ставит вопрос о наличии значимых 

единиц (дифференциальных признаков фонемы и супрасег-

ментных характеристик), которые по формальным признакам 

меньше фонемы, но при этом могут обладать самостоятельно 

выражаемой семантикой, в отличие от фонемы, которая подоб-

ной семантикой не обладает. Получается, что в гбан звуковая 

форма местоимения представляет собой сумму семантически 

мотивированных дифференциальных признаков фонемы и 

также семантически мотивированных реляционных тоновых 

характеристик (важно именно отношение тонов друг к другу). 

Таким образом, в рамках данной тоновой и фонологической 

системы то или иное местоимение может иметь только ту зву-

ковую форму, которую оно имеет, а звуковая форма и значение 

местоимения как знака (морфемы) являются однозначно моти-

вированными значимыми элементами, меньшими, чем фонема. 

Это делает для языка гбан субморфный уровень (уровень значи-

мых дифференциальных признаков фонемы, включая тон), по 

сути, более важным, чем собственно сегментный уровень. Важ-

но при этом, что тональные характеристики работают в одной 

системе с другими дифференциальными признаками гласных. В 

принципе, тональные характеристики противопоставляются 

другим дифференциальным признакам (ряд, подъем, долгота): 

ряд повышения тонового регистра гласного, например, супер-

низкий — низкий — высокий — супервысокий (как в гбан), с 

нашей точки зрения, вполне соотносится с аналогичным рядом 

повышения «закрытости», например, /а/ — /ɛ/ — /е/ — /i/. 

Третьей разновидностью несегментных значимых элемен-

тов наряду с дифференциальными признаками и грамматичес-

ким тоном является морфема-операция, подробно описанная 

К. И. Поздняковым для атлантических языков, где определен-

ным маркером именного класса может выступать не сегмент-

ный элемент, а ступень чередования: «В атлантических языках 

используется достаточно редкая техника “размножения” пара-

дигм, — морфологизированные чередования…. Наиболее ти-

пичные для атлантических языков серии: преназализованный / 

смычный / фрикативный (например, nd /d / r) для исходных 
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звонких согласных и смычный / фрикативный (например, p / f) 

для исходных глухих. В большинстве языков группы каждый 

именной класс соотносится с определенной ступенью чередо-

вания начального согласного корня имени. Например, в басари: 

ε-tyarε ε-pεsyax ‘белая курица’ ~ ò-syarε ò-fεsyax ‘белые кури-

цы’» (Pozdniakov 2003: 25). 

Эти явления интересны с точки зрения экспонента, который 

меньше не только морфемы, но и фонемы, однако и они не 

создают проблем с неиконичностью — и дифференциальные 

признаки фонем (разновидностью которых при этом подходе 

выступает тоновый регистр), и ступени чередований значимы 

не в языке, а в определенной парадигме, и никакой «абсолют-

ной» связи более высокого регистра с «локуторами», а долгого 

гласного с «говорящим» не существует вне конкретной про-

номинальной парадигмы
6
.  

 

2.2. Лексико-категориальные субморфы 
 

2.2.1. Субморфы, маркирующие лексико-грамматические 

разряды слов, как утратившие продуктиность «старые» морфемы 

 
Эта разновидность субморфов очень близка к описанным в 

п. 2.1.1, так как представляет собой утратившие продуктив-

ность морфемы, которые легли в основу определенных лек-

сико-грамматических разрядов слов. Наиболее отчетливым при-

мером являются серии вопросительных и указательных место-

имений и наречий типа русских рядов «когда — тогда», «куда 

— туда» и т. д. Подобные ряды, различающиеся только 

начальным согласным, известны в древнегреческом, латыни, 

французском, английском и других языках. От парадигматичес-

ких субморфов они отличаются тем, что не маркируют неко-

торую внутрипарадигматическую семантику (как, например, 

«локутор» в системе личных местоимений), а служат общим 

маркером целого лексико-грамматического разряда слов, фор-

                                                      
6
 В этом контексте было бы интересно рассмотреть и интонацию. 

Причем, если выявится универсальная для языков связь, например, 
повышения интонации и вопроса, можно было бы назвать это явление 
иконическим синтаксическим звукосимволизмом, а если связь интона-
ции и типов предложений была бы специфической для разных языков, 
то точнее подошел бы термин «синтаксический супрасегментный 
субморф». 
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мируя, в сущности, эти лексические классы и являясь элемен-

том словообразования, а не словоизменения.
7
 В качестве приме-

ра приведем целый кластер местоимений и наречий c вопро-

сительно-относительной семантикой, который в латинском 

языке маркируется начальным qu- (qui, quae, quod ‘какой, 

который’, quis, quid ‘кто, что’, qualis ‘какой по качеству’, 

quantus ‘какой по количеству’, quam ‘насколько’, quot ‘сколь’ и 

другие) и восходит к праиндоевропейскому относительно-неоп-

ределенному (de Vaan 2008: 507–508) или к вопросительно-

неопределенному местоимению (Weiss 2009: 348)
8
, а коррели-

рующий с ним кластер указательных (talis ‘такой по качеству’, 

tantus ‘такой по количеству’, tam ‘настолько’, tot ‘столь’ etc.) — 

к основе демонстратива (de Vaan 2008: 568)
9
. Можно расширить 

этот список за счет большого количества соответствующих 

местоимений и наречий в других индоевропейских языках, но и 

этих примеров, как нам кажется, достаточно, чтобы предполо-

жить, что общая морфема, на которой построены такие лекси-

ко-грамматические разряды, в процессе исторического развития 

подверглась реинтерпретации и в латыни уже не воспринима-

ется как морфема, а скорее как субморф, объединяющий все эти 

местоимения и наречия в единый разряд. Внеморфемный статус 

этих субморфов объясняется исключительно их непродуктив-

ностью (по сравнению с другими «активными» словообразова-

тельными морфемами) и закрытым характером того класса 

слов, который они маркируют.  

Еще один интересный лексико-грамматический разряд от-

мечен древним контрастивным суффиксом -ter-
10

, который в 

латинском языке, судя по всему, уже не был продуктивной мор-

фемой (в отличие от древнегреческого, где он использовался 

для образования сравнительной степени прилагательных), но 

                                                      
7
 Вольфганг Дресслер относит такие застывшие словообразователь-

ные модели к области «статичной морфологии» (Dressler 2016: 55–57). 
8
 “The paradigm of the relat. and indef. pronoun in Latin is a mixture of 

reflexes of *k
w
o- and *k

w
i-” (de Vaan 2008: 508, s. v. qui, quae, quod 

‘what, which? who, that’). “A stem *k
w
o/e-, *k

w
i- functioned as the 

interrogative when accented and as the indefinite when enclitic” (Weiss 
2009: 348). 
9
 PIE *s-/t- ‘this, that’; PIt *sō-/sā (в косв. пад. — tō/tā) (de Vaan 2008: 

568, s.v. so- ‘this, that’). 
10

 Происхождение этого суффикса — тема долгой научной дискуссии, 
см., в частности (Pinault 2007). 
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вошел в состав основы слов, противопоставленных друг другу 

по принципу бинарной оппозиции: mater — pater ‘мать — 

отец’, dexter — sinister ‘правый — левый’, magister — minister 

‘начальник — слуга’ (de Vaan 2008: 367, 450, 168, 566, 359, 

381). К этим примерам можно добавить целую группу место-

именных прилагательных, следующих тому же принципу (uter 

‘который из двух’, alter ‘другой из двух’, neuter ‘ни тот, ни дру-

гой’, uterque ‘и тот, и другой’), притяжательные местоимения 

noster — vester ‘наш — ваш’, а также некоторые наречия subter 

‘снизу’, inter ‘посреди’ и другие. Общим у всех этих слов явля-

ется то, что суффикс -ter- указывает на их принадлежность 

некой группе, в которой они противопоставлены друг другу 

(Pinaut 2007: 276–277).  

В принципе, граница между утраченной морфемностью как 

маркером общего значения и появляющейся аналогией как 

маркером того же общего значения не всегда определима ввиду 

того, что одни элементы «статичной морфологии» подвергают-

ся этимологизации, а происхождение других достоверно опре-

делить невозможно. 

 
2.2.2. Субморфы, маркирующие лексико-грамматические 

разряды слов «по аналогии» 
 

Классическим примером такой подстройки является русская 

пара числительных «девять» и «десять» (пример используется в 

нескольких работах К. И. Позднякова, встречался он и у других 

авторов), где [д] в «девять» не может быть объяснено через 

регулярные фонетические соответствия или «старую» морфему. 

Это результат «подстройки» по аналогии с «десяткой». Подоб-

ные подстройки наблюдаются и в других языках, и в других 

семантических группах. Например, базовые обозначения цвета 

в суахили (банту, нигер-конго) «белый, черный, красный» 

(другие цветообозначения в суахили являются производными 

или заимствованными) маркируются общим субморфом: -eupe, 

-eusi, -ekundu.  

Легко заметить, что все рассмотренные в этом и предыду-

щих разделах явления отчетливо определяются тем, что знача-

щий элемент меньше любой из синхронно выделяемых в языке 

морфем (а иногда и фонем), а значение, наоборот, объединяет 

семантику традиционных морфем в общую категорию: напри-
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мер, субморф -аш в «наши» и «ваши» сегментно меньше тради-

ционных морфем, но объединяет «говорящего» и «слушаю-

щего» в общую категорию «локуторы» (участники речевого 

акта). При этом в некоторых языках на подобную семантику 

может работать и традиционная морфология — там, где есть 

морфологическое противопоставление инклюзивных («я и ты»), 

эксклюзивных («я и он», но не «я и ты») местоимений. Таким 

образом, субморфные техники выражения определенной семан-

тики могут находиться в дополнительной дистрибуции с мор-

фемными. Несмотря на то, что все эти явления не часто 

становятся объектами лингвистических исследований, они от-

четливо формируют вполне конкретный объект исследования: 

внеморфемные знаки с экспонентом меньше морфемы. 

Подобные внеморфемные маркеры создают ощущение 

некоторой «парадигматизации» лексики, но мы хотели бы избе-

жать использование здесь термина «парадигма» (по крайней 

мере, в его узком смысле). Как справедливо отмечает В. Б. Ка-

севич, элементы, относящиеся к одной парадигме, обычно не 

встречаются в составе одной словоформы (Kasevich 1988: 125). 

Этому определению парадигмы не соответствуют не только 

лексически значимые морфемы (иначе придется признать, что 

вся лексика, кроме сложносоставных слов с двумя корнями 

представляет собой парадигму, так как в составе одной слово-

формы не сочетается), но и деривативные (словообразователь-

ные) морфемы, которые могут сочетаться в составе словофор-

мы, например, русские суффиксы: дробь — дроб-ин-а — дроб-

ин-к-а, солом-а — солом-ин-а — солом-ин-к-а
11
. Смысл лекси-

                                                      
11

 В принципе, словообразовательные морфемы могут образовывать 
парадигму, если они кумулятивно выражают и словоизменительные 
значения: например, парадигмы именных префиксальных классов в 
языках нигер-конго, которые участвуют в словообразовании, но 
выражают также и категории грамматического класса и числа (пример 
из суахили, банту): m-tu ‘человек’ (1CL.SG-человек)/ wa-tu ‘люди’ 
(2CLPL-человек)/ ji-tu ‘великан, большой человек’ (5CL.SG-человек)/ 
ki-tu ‘вещь, сделанное человеком’ (7CL.SG-человек). В отличие от 
русских словообразовательных суффиксов, суахилийские префиксы 
кумулятивно выражают не только словообразовательное значение, но 
и словоизменительное — число и класс, определяющий модель 
согласования: m-tu m-zuri ‘человек хороший’ (1CL.SG-человек 
1CL.SG-хороший) / wa-tu wa-zuri ‘хорошие люди’ (2CL.PL- человек 
2CL.SG-хороший / ki-tu ki-zuri ‘вещь (сделанное человеком) хорошая’ 
(7CL.SG-человек 7CL.SG-хороший). Именно поэтому именные классы 
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ческих внеморфемных знаков заключается в противопоставле-

нии определенной лексико-семантической группы всем другим 

словоформам, причем эта группа, видимо, может пополняться 

за счет изменений по аналогии для новых членов со схожей 

формой и общим семантическим признаком. Классические 

грамматические (словоизменительные) парадигмы всегда замк-

нуты, и субморфы служат для противопоставления внутри 

парадигмы элементов с общей семантикой, для которой не хва-

тило «обычной» морфологии. Если какой-то формальный 

признак будет противопоставлять всю парадигму (например, 

личных местоимений) всем другим словоформам, то мы будем 

иметь дело не с парадигматическим, а с лексическим субмор-

фом, маркирующим особый класс слов, а не некоторую 

грамматическую категорию.  

 
2.2.3. К вопросу о наличии субморфов «больше морфемы». 

Синтагматические, текстовые, контекстуальные (псевдо-) субморфы. 

Поэзия. Ритм и рифма как «авторские» субморфы 

 

К. И. Поздняков допускает наличие субморфов «больше 

морфемы» и даже видит в этом неудачность самого термина 

субморф: «материальное совпадение некоторых субморфов с 

фонемами — чистая случайность: они могут быть «меньше 

фонемы», а могут быть «больше фонемы» (-otre в notre — 

votre), а могут быть и больше морфемы: просят — поросят, 

учитель — мучитель. Они могут быть и больше, чем слово: «В 

синем небе звезды блещут, / В синем море волны хлещут» 

(другой вопрос, что подобные примеры показывают, насколько 

неудачен сам термин «субморф»)» (Pozdniakov 2009: 58). Что 

касается субморфов «меньше фонемы» и «больше фонемы», то 

и те, и другие удовлетворяют критерию «меньше морфемы» и, 

следовательно, вписываются в понятие «субморф». Этот тер-

мин, действительно, мог бы быть поставлен под сомнение 

существованием внеморфемных знаков «больше морфемы», 

что, скорее, соответствовало бы термину «суперморф». Рас-

смотрим приведенные К. И. Поздняковым примеры на предмет 

соответствия термину «суперморф»: в примере «просят — 

                                                                                                               
в банту образуют парадигмы, в составе которых могут выделяться 
парадигматические субморфы. 



А. Ю. Желтов, Е. В. Желтова  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

452 

поросят» мы не видим ничего, кроме случайного созвучия, 

«учитель — мучитель» находится в одном ряду с «глаз — 

алмаз», «то густо, то пусто». Эти примеры представляются 

явлениями текста (или речи), принципиально отличающимися 

от субморфов как фактов языка. В языке нет общей категори-

зации для «учителя» и «мучителя», «глаза» и «алмаза», но 

малые формы фольклора уже стремятся к использованию 

художественных приемов — ассонанса, аллитерации, пароно-

масии, ритма и рифмы, поэтому творчески соединяют похожие 

формы в случае возможности придать этому некоторую семан-

тическую нагрузку. Кроме того, практически все кандидаты в 

«суперморфы» можно легко разобрать альтернативным обра-

зом, например, учитель — мучитель: язык средствами обычной 

морфологии объединяет производителей отглагольных дейст-

вий (-и-тель) и это уже дает хорошую народную рифму, корне-

вой элемент (муч-/ уч-) по случайности также содержит общий 

формальный элемент, но он не больше морфемы. Похожим 

образом можно разобрать и пару «мороженое/*пироженое», 

трактуемую К. И. Поздняковым как пример «парадигматичес-

кого речевого
12

 субморфа» (Pozdniakov 2009: 35), где в устной 

простонародной речи появляется субморфная подстройка в 

виде эпентетического [ə] в *«пироженое», что и помогает язы-

ку объединить два самых любимых и распространенных 

десерта. Таким образом, разные, хотя и похожие словообразова-

тельные суффиксы (-н- для прилагательного и -ен- для причас-

тия), находящиеся между морфемами, частично совпадающими 

и семантически близкими, подстроились за счет появления 

эпентетического гласного [ə]: /марож(ə)ное/ - */пирож(ə)ное/. В 

принципе, этот пример — лучший кандидат на «звание» 

суперморфа. Вопрос, стоит ли здесь выделять суперморф 

«рож-ен-ое» или ограничиться обычным фонетическим и мор-

фологическим анализом с выделением эпентетического глас-

ного как маркера общей семантики (только он является не 

случайным и не морфемным), оставим пока открытым.  

Проанализируем теперь процитированные выше строки из 

Пушкина, которые со всей очевидностью представляют собой 

факт литературы, а не языка, поскольку все совпадающие части 

являются сознательным выбором автора: ритм, рифма, ассо-

                                                      
12

 Для нас «парадигматический» не может быть «речевым», и наоборот. 
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нанс, аллитерация, повтор. Именно Пушкин увидел красивую 

точную рифму в «хлешут/блещут», а не язык «субморфно» 

объединил глаголы «блистать» и «хлестать», общий элемент 

которых при этом все равно меньше морфемы, а общая семан-

тика отсутствует. Принцип рифмы здесь такой же, как в «малых 

формах» фольклора типа «глаз — алмаз» и «Кончил дело — 

гуляй смело». Отличие фольклорной рифмы от «высокой» поэ-

зии состоит в том, что простые, короткие, вошедшие в массовое 

употребление рифмовки настоящие поэты не используют, 

находя более редкие созвучия и сплетая их в тексты, в которых 

они придают этим созвучиям свой авторский смысл, избегая 

таких рифм как «ваши/наши», «учитель/мучитель», 

«глаз/алмаз», которые поэт будет использовать, скорее всего, 

лишь в качестве иронии
13

.  

Действительно, авторы в поэтической речи (и народной, и 

литературной) используют часто те же средства, что и язык, для 

образования субморфов: рифма, ассонанс, аллитерация, повтор 

— это авторские субморфы, отличающиеся от субморфа языко-

вого принципиальным отсутствием общей языковой семантики. 

При этом, конечно, поэты могут использовать и настоящие 

языковые субморфы, и морфемы: в «блещут» и «хлещут» 

Пушкину помогают не только совпадающие случайно части 

корня, но и глагольные флексии (-ут), без которых рифма бы не 

получилась. 

Примечательно, что наиболее архаичные формы поэзии 

рифму не использовали, греко-римские квантитативные систе-

мы стихосложения основывались на ритме, но и он, с нашей 

точки зрения, имеет природу, схожую с супрасегментным суб-

морфом (противопоставление гласных и слогов по долготе/ 

краткости), как и рифма схожа с субморфом сегментным. 

Утрата супрасгментных характеристик вызвала необходимость 

их замены сегментной рифмой
14
. Неслучайно и стихи, и пара-

                                                      
13

 Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине» (4, 42, 1–4): «И вот уже трещат 
морозы/ И серебрятся средь полей.../(Читатель ждет уж рифмы розы; 
/На, вот возьми ее скорей!)». Мы благодарны Н. Н. Казанскому за 
тонкое замечание о том, что Пушкин даже в ироническом контексте 
не смог просто зарифмовать «морозы — розы», а использовал более 
сложную рифму «морозы — рифмы розы».  
14

 Стоит подчеркнуть, что оба термина — ритм и рифма — восходят к 
одному греческому слову ῥυθμός, которое закрепилось за стихообра-
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дигмы принято записывать «в столбик». В стихах это дает 

возможность «иконически» передавать ритм и рифму, а в пара-

дигмах — функционально отличную, но формально похожую 

на стихи субморфную подстройку типа nostrum — vostrum.  

 

3. Иконичность в языке 
 

Как уже отмечалось, в основе современной лингвистики 

лежит коррелирующий с идеями Демокрита тезис Фердинанда 

де Соссюра о произвольном характере языкового знака 

(Saussure 1931: 100–102). Что же касается эпикурейской тради-

ции, она привела лишь к многократному воспроизведению 

«ономатопеических» гипотез о происхождении языка, что уже в 

1866 году вынудило Парижское лингвистическое общество — 

ввиду отсутствия доказательств таких гипотез — прекратить 

рассмотрение статей на эту тему. Тем не менее идея Эпикура о 

мотивации слов свойствами денотата оказалась живучей, по-

буждая некоторых авторов искать следы исходной корреляции 

между словами и объектами действительности, которая в ходе 

исторического развития могла усложниться, но все же 

обнаруживает себя в рамках «звуковой символики», или «фоно-

семантики».  

В фокусе внимания ученых, занятых фоносемантикой, 

находится идея, что звуки имеют свой собственный смысл. Как 

утверждает Р. Э. Батлер, эта «небольшая, но растущая ветвь 

лингвистики лежит на противоположном конце линии, идущей 

от соссюровской теории языкового знака». Де Соссюр 

утверждал, что слово и объект, на который оно указывает, 

связаны произвольной связью, благодаря чему языки и полу-

чают возможность создавать бесконечное разнообразие слов, 

обозначающих один и тот же предмет. Однако последние 

изыскания в области фоносемантики начали оспаривать этот 

постулат (Butler 2017: 2). Несмотря на то, что теория де 

Соссюра является превалирующим направлением современной 

лингвистики, количество исследований, касающихся звукового 

символизма и фоносемантики, на самом деле, довольно велико.  

 

                                                                                                               
зующим элементом языка даже после того, как одна система стихо-
сложения сменилась другой.  
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3.1. Идеофоны 
 

Неиконичность языкового знака и его способность «ото-

рваться» от денотата делает человеческий язык уникальной 

универсальной знаковой системой. В то же время кажется 

маловероятным, чтобы язык полностью исключал возможность 

использования свойства иконичности в тех случаях, когда она 

позволяет создавать знаки наиболее простым способом. В этой 

связи самыми естественными кандидатами на «иконичность» 

представляются идеофоны: если определенный денотат сам по 

себе является звуковой формой, а любой лингвистический знак 

тоже является звуковой формой, в этом случае полное отделе-

ние одной звуковой формы от другой было бы немотивиро-

ванным. Это свойство идеофонов чаще всего используется для 

передачи звуков животных. При этом следует отметить, что, 

хотя животные определенного вида издают одни и те же звуки 

независимо от географического ареала их обитания, каждый 

конкретный язык использует свою собственную фонологию для 

их выражения. Например, петух неодинаково кричит в разных 

языках, часто сохраняя лишь последовательность велярных 

согласных, которые в большинстве фонологических систем 

являются наиболее близкими коррелятами природных звуков, 

напоминающих гортанную смычку
15

.  

Примечательно, что В. Дресслер выделяет в идеофонах, 

относящихся к звукам птиц, двойную иконичность: во-первых, 

они могут имитировать их истинное звучание, и в этом случае 

можно говорить о лексической иконичности, передающей об-

разы (lexical iconicity in the sense of images), во-вторых, крики 

птиц имеют повторяющуюся структуру, и она иконически 

передается поcредством редупликации, как в итал. pi-pi(l)-are, 

алб. ci-cër-uar, венг. csi-csereg, новогреч. tit-tyv-iz-o [tit:i'vizo], 

что представляет собой иконичность более абстрактной 

природы (Dressler et al. 1987: 101).  

  

3.2. Другие разновидности иконичности 
 

Очевидное отношение к иконичности имеет редупликация, 

которая, по наблюдению Дресслера, не только отражает 

                                                      
15

 Подробнее об идеофонических глаголах звуков животных см. 
(Rahilina 2015; Kazansky 2018). 
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повторяющуюся структуру в словах, имитирующих крики птиц, 

но используется для выражения множественного числа, повто-

ряющегося действия (итератива) или интенсивности признака в 

различных языках. Впрочем, язык не обязан прибегать исклю-

чительно к иконической редупликации, чтобы выразить все эти 

смыслы, и во многих случаях использует иные средства. С 

другой стороны, и редупликация не всегда иконична, если 

используется, к примеру, для выражения слабой интенсивности 

или нерезультативности действия типа «поискал-поискал».
 16

 

Другой пример иконичности можно найти в более сегмент-

но протяженной форме «сильных» прилагательных, обозначаю-

щих высокую степень некоторого признака, по сравнению со 

«слабыми»: так, «высокий и глубокий» «иконически» имеют в 

своем составе на один слог больше, чем «низкий и мелкий» 

(Pozdniakov 2009: 51).  

На уровне синтаксиса известную иконичность имеет и сам 

линейный характер языка, располагающего в определенной 

последовательности информационные блоки: большинство язы-

ков имеет тенденцию помещать известную информацию (тему, 

или топик) в начале клаузы, в то время как «новая» информация 

(рема, или фокус), как правило, стремится к ее концу. Впрочем, 

при выполнении определенных коммуникативных задач язык 

имеет возможность отказаться от линейной иконичности 

порядка слов. 

Во всех перечисленных явлениях наблюдается иконичность, 

но они при этом не подрывают основы лингвистического мэйн-

стрима, образуя в нем свою, вполне признаваемую научным 

сообществом нишу. 

 

3.3. Фоносемантика и звукосимволизм 
 

В контексте идей о мотивированности знаков языка, равно 

как и теории субморфов, особый интерес представляют идеи 

Романа Якобсона, обзор которых содержится в книге «Фоносе-

мантические идеи в зарубежном языкознании» под редакцией 

С. В. Воронина (Voronin 1990). Якобсон не противопоставляет 

два анализируемых нами направления в лингвистике, а пыта-

ется найти подходящие ниши как для произвольности, так и для 

                                                      
16

 Подробнее о редупликации см. (Rozhansky 2011). 



Между субморфами и фоносемантикой 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

457 

мотивированности языкового знака: «В основе разделения 

знаков на иконы, индексы и символы лежит не наличие или 

отсутствие сходства или смежности между означающим и озна-

чаемым... а лишь преобладание одного из этих факторов над 

другими» (Jakobson 1965: 26). Интересно, что Якобсон предво-

схитил вероятностный подход к интерпретации феномена зву-

ковой символики: «Если, рассматривая, например, такие фоно-

логические оппозиции, как «низкая тональность/ высокая 

тональность» (grave/acute), мы спросим, что темнее — /i/ или 

/u/, некоторые из опрошенных могут ответить, что этот вопрос 

кажется им лишенным смысла, но вряд ли кто-нибудь скажет, 

что /i/ темнее, чем /u/» (Jakobson 1975: 223–224). Если спросить 

студентов, не знакомых с системой дифференциальных призна-

ков гласных звуков (один из авторов этой статьи такой экспери-

мент проводил, правда, выборка была небольшая), какой глас-

ный самый «открытый», а какой — «закрытый», то степень 

интуитивной угадываемости открытости /а/ и закрытости /и/ и 

/у/ будет выше статистической случайности. Однако нельзя не 

признать, что, в отличие от субморфов, которые выстраиваются 

в отчетливую типологию явлений, подобные фоносемантичес-

кие эксперименты вряд ли ушли дальше импрессионистических 

наблюдений античных авторов
17

. Вспомним, как в платонов-

ском «Кратиле» Сократ выдвигает идею, что каждую букву или 

сочетание букв создатель языка наделил определенным смыс-

                                                      
17

 Впрочем, подобные наблюдения отнюдь не ограничиваются антич-
ными авторами. Мы бы хотели выразить благодарность Н. Н. Казан-
скому, обратившему наше внимание на цитату из «Дара» Набокова: 
«различные многочисленные «а» на тех четырех языках, которыми 
владею, вижу едва ли не в стольких же тонах — от лаково-черных, до 
занозисто-серых — сколько представляю себе пород поделочного 
дерева. Рекомендую вам мое розовое фланелевое «м». Не знаю, 
обращали ли вы когда-нибудь внимание на вату, которую изымали из 
майковских рам? Такова буква «ы», столь грязная, что словам стыдно 
начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так 
смешал sienne brulée и сепию, что получился бы цвет гуттаперчивого 
«ч»; и вы бы оценили мое сияющее «с», если бы я мог вам насыпать в 
горсть тех светлых сапфиров...» (Набоков В. В. Дар. (Конец 1-й 
главы). М., 1990. С. 79–80). Мы также согласны и с интерпретацией 
Н. Н. Казанским подобных явлений: «Влияние фонетики на выбор 
слова при создании текста не следует ни игнорировать, ни преувели-
чивать. Его следует учитывать при интерпретации по преимуществу 
поэтического текста, обращая внимание, в частности, на звуковые 
повторы и переклички» (Кazansky 2022: 114–115). 
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лом. Так, в звучании буквы «ро» он угадывает семантику дви-

жения, а в «лямбде» — скольжения и гладкости:  

 
τὸ δὲ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, ὥσπερ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὄργανον εἶναι 
τῆς κινήσεως τῷ τὰ ὀνόματα τιθεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ, 
πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν· πρῶτον μὲν ἐν αὐτῷ τῷ 
“ῥεῖν” καὶ “ῥοῇ” διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν φορὰν μιμεῖται, 
εἶτα ἐν τῷ “τρόμῳ,” εἶτα ἐν τῷ “τρέχειν,” ἔτι δὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε 
ῥήμασιν οἷον “κρούειν,” “θραύειν,” “ἐρείκειν,” “θρύπτειν,” 
“κερματίζειν,” “ῥυμβεῖν,” πάντα ταῦτα τὸ πολὺ ἀπεικάζει διὰ τοῦ 
ῥῶ. ἑώρα γὰρ οἶμαι τὴν γλῶτταν ἐν τούτῳ ἥκιστα μένουσαν, 
μάλιστα δὲ σειομένην· διὸ φαίνεταί μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα 
κατακεχρῆσθαι. (Plat. Crat. 426 d-e).  

 

‘Так вот, эта буква «ро», как я говорю, показалась устано-
вителю имен прекрасным средством выражения движения и 
уподобления порыву, и он много раз использовал ее с этой 
целью. Прежде всего, в самом «течь» и «течении» подражают 
порыву благодаря этому звуку; затем в словах «трепет», 
«бежать», а еще в таких глаголах, как «ударять», «ломать», 
«крушить», «крошить», «дробить», «кружить», он делает все 
это похожим при помощи «ро». Я думаю, он видел, что язык 
при произнесении буквы «ро» менее всего пребывает в покое, 
но сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он 
и воспользовался ею для этой цели.’ 
 
ὅτι δὲ ὀλισθάνει μάλιστα ἐν τῷ λάβδα ἡ γλῶττα κατιδών, ἀφομοιῶν 
ὠνόμασε τά τε “λεῖα” καὶ αὐτὸ τὸ “ὀλισθάνειν” καὶ τὸ “λιπαρὸν” 
καὶ τὸ “κολλῶδες” καὶ τἆλλα πάντα τὰ τοιαῦτα. ᾗ δὲ ὀλισθανούσης 
τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ “γλίσχρον” 
ἀπεμιμήσατο καὶ “γλυκὺ” καὶ “γλοιῶδες” (Plat. Crat. 427 b). 

 

‘А заметив, что при произнесении «лямбды» язык очень сильно 
скользит, пользуясь уподоблением, он и назвал «гладкое», 
«скользящее», «лоснящееся», «смолистое» и все остальное 
подобное. А там, где скользящему языку препятствует сила 
«гаммы», он сделал уподобление «клейкому, сладкому и 
липкому».’ 

 

Феномен, о котором рассуждает Сократ, в современной 

лингвистике получил название «кластеризации» (Magnus 2001) 

или «фонестемов» (Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 

2019). Серьезной проблемой фоносемантики является тот факт, 

что соотношение между звуковым кластером и смыслом (даже 

если признать наличие такого соотношения) не одинаково в 

разных языках: как явствует из «Кратила», Сократ ассоциирует 

звуковую комбинацию /gl-/ в греческом языке с чем-то клей-
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ким, сладким или липким, в то время как в английском эта 

звуковая комбинация трактуется как связанная со зрением или с 

тем, что на него воздействует (блеск, сияние): «Это субморфем-

ные и, как правило, непродуктивные аффиксальные единицы, 

обычно обозначающие относительно небольшой семантический 

домен. Классическим примером в английском языке является 

/gl-/, префикс слов, относящихся к свету или зрению, например, 

таких как ‘мерцание, блеск, сияние и сверкание’» (Pimentel, 

McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel, 2019: 1753). Следует признать, 

что связи с денотатом здесь нет — вряд ли можно предпо-

ложить, что идея «видения» действительно содержится в 

звуковой комбинации /gl-/. Мы интерпретируем такие случаи 

скорее как внутриязыковую мотивацию, основанную на том, 

что язык способен выделять как различия, так и сходства. 

Таким образом, если определенное базовое понятие, связанное 

с «видением», имеет группу согласных /gl-/, язык может ис-

пользовать этот элемент для передачи соответствующего зна-

чения, как бы по аналогии подстраивая под него слова, которые 

относятся к одной и той же семантической зоне.  

При таком взгляде на фоносемантические идеи они, по сути, 

утрачивают связь с иконичностью, то есть связь звука с дено-

татом, превращаясь в разновидность лексических субморфов, 

значимых лишь в конкретном языке и в определенной лекси-

ческой группе, но, пожалуй, представляющих собой наименее 

доказательную часть теории субморфов.  

Очевидно, что фонестемы при желании могут быть обна-

ружены в любом языке, в том числе и в латыни. Яков Малкиль 

выделил группы прилагательных, имеющих семантически мар-

кированные корневые морфемы в нескольких европейских язы-

ках (Malkiel 1982). В латыни, например, одна из групп прилага-

тельных, обозначающих физические недостатки, маркируется 

корневым [a] и имеет двусложную основу: lacer ‘раненый, 

поврежденный’, macer ‘худой, тощий’, canus ‘седой, пожилой’, 

varus ‘кривоногий’, glaber ‘лысый’, strabus ‘косоглазый’ 

(Malkiel 1982: 139). Можно было бы сделать вывод, что вока-

лизм [a] в двусложных корнях всегда подразумевает подобные 

значения. Однако сам автор предостерегает от далекоидущих 

обобщений. Во-первых, обозначать физические недостатки 

могут основы с разным вокализмом, например: cocles ‘одногла-

зый’, lippus ‘подслеповатый’, orbus ‘слепой’, simus ‘курносый’. 
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Во-вторых, двусложные основы с корневым [a] могут иметь 

прямо противоположную семантику, обозначая не изъяны, а, 

напротив, достоинства: albus ‘белый’, castus ‘чистый’, sacer 

‘священный’, carus ‘дорогой’, clarus ‘блестящий’. Поэтому в 

таких случаях речь может идти не об универсальном звукосим-

волизме, а лишь о специфичном для какого-то конкретного 

языка (языковой семьи), и даже в его пределах не имеющем 

универсального характера (Malkiel 1982: 141). 

В сущности, эти явления не имеют никакой внеязыковой 

связи с денотатом и, тем самым, выходят за пределы фоносе-

мантики в иконическом понимании этого термина, становясь 

похожими скорее на явление лексического субморфа, при том 

что отличие его от случайного совпадения не выглядит здесь 

убедительным.  

  

4. Заключение 
 

Подводя итог рассуждениям о субморфах и звуковом сим-

волизме, следует отметить, что произвольность знаков как одно 

из фундаментальных свойств языка, открытое древними фило-

софами и подтвержденное современными лингвистами, дейст-

вительно доминирует в человеческом языке. Тем не менее 

знаки каждого конкретного языка обладают различными техни-

ками внутриязыковой мотивации, основанной на оппозицион-

ной природе языковой системы, стремящейся отмечать как 

семантические отличия, так и семантические сходства. Одной 

из таких техник и является субморфная нейтрализация, с 

помощью которой язык может нюансировать признаки и свой-

ства, не выделяемые другими языковыми средствами. Субмор-

фная нейтрализация работает только внутри одной парадигмы 

или лексической группы, выполняя в ней (и только в ней) 

смыслоразличительную и смыслоинтегрирующую функции.  

Суммируя наблюдения над явлениями, в которых язык 

использует частичное сходство сегментов внутри словоформ 

или просодических единиц, лексическую парономасию, измене-

ния по аналогии и прочие явления, которые были в фокусе 

нашего внимания, мы приходим к заключению, что помимо 

традиционных соссюровских неиконичных знаков — морфем, 

язык располагает целым континуумов внеморфемных знаков, 

которые образуют своего рода иерархию. 
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Наиболее близки к морфемам парадигматические субмор-

фы, которые делятся по происхождению на «бывшие» морфемы 

и возможные «будущие» морфемы, возникающие по аналогии, 

а также подразделяются по форме на сегментные (меньше 

морфемы) и супрасегментные (меньше и морфемы, и фонемы). 

Похожее разделение мы наблюдаем и внутри лексических 

субморфов, которые отличаются от парадигматических субмор-

фов тем, что маркируют лексические разряды, а не граммати-

ческие категории, и принадлежат, таким образом, к словообра-

зованию, а не словоизменению.  

Все эти субморфы имеют меньший экспонент, но более 

широкую семантику, чем традиционные морфемы. Данное 

свойство относится как к парадигматическим субморфам 

(признак «локутор», выражаемый субморфом «-аш», семанти-

чески шире, чем значение морфем «наш» или «ваш»), так и к 

лексическим (обозначаемый субморфом -eu- признак «базовые 

цвета» шире, чем значение морфемы -eupe ‘белый’). Вопрос, 

следует ли выделять как особый внеморфемный знак «супер-

морф» (то есть субморф, который больше традиционных мор-

фем), пока оставляем открытым, поскольку, как мы пытались 

показать, для многих «кандидатов» на данный термин подходит 

и обычная субморфная трактовка. 

От тех явлений, которые принадлежат системе языка, 

следует отличать текстовые (синтагматические, авторские) 

«субморфы», которые, на наш взгляд, относятся к парономасии. 

Вершиной подобных явлений, с точки зрения индивидуали-

зации и художественности, является поэзия, а к более простым 

формам относится «малая» народная поэзия типа «глаз — 

алмаз». 

В отличие от обозначенных выше языковых феноменов, 

которые «внеморфемны» и не иконичны, в языке есть группа 

явлений, связанная с иконичностью. К ним принадлежат идео-

фоны, которые иконичны, но «морфемны», то есть вписы-

ваются в традиционную морфологию, хотя и обладают обычно 

некоторой спецификой. К явлениям этого же ряда относятся 

редупликация, связь сегментной длины слов с их семантикой и 

иконичность порядка слов. Эти явления более проблемны с 

точки зрения их «морфемности», но вполне вписываются в 

традиционную лингвистику. 
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Наиболее проблемной зоной учения о внеморфемных зна-

ках остаются идеи о фоносемантике и звуковом символизме, 

предполагающие иконичность звуков и их комбинаций вне 

поля идеофонов. Представляется, что в доказательную область 

лингвистики эти идеи так и не попали. Некоторые из работ 

этого направления, на самом деле, описывают элементы, обла-

дающие только внутриязыковой значимостью, напоминающие 

лексический субморф, отличие которого от случайного совпа-

дения не является доказуемым.  

Нам представляется, что предложенная в этой статье клас-

сификация могла бы лечь в основу будущей развернутой 

типологии субморфа и связанных с ним явлений языка.  
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ЭТНОНИМИЯ ЦИРКУМПОНТИЙСКОГО РЕГИОНА,  

ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОМЕРОВСКОЙ 

КИММЕРИИ 
 
В статье рассматривается происхождение этнонима киммерийцы 

(греч. Κιμμέριοι, аккад. [
lú

G]a-me-ra-a-a, 
lú

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

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

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

Homeric Cimmeria 

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

lú
G]a-me-ra-a-a, 

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

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

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

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

 

История киммерийского вопроса насчитывает более двух с 

половиной тысяч лет, и за это время было высказано немало 

мнений о происхождении имени киммерийцев, их локализации, 

этнической и языковой принадлежности
1
. Данной проблемой 

занимались не столько лингвисты, сколько историки (работы 

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

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

ходе разрешения киммерийской проблемы, имеют чисто линг-

вистический характер. В частности, для решения вопроса о 

языковой принадлежности киммерийцев и происхождении их 

имени необходимо привлечь достаточно широкий набор линг-

вистических средств: от сравнения текстов и типологических 

сопоставлений лексики до этимологического анализа слова. 

Нам представляется чрезвычайно важным определить мес-

тоположение Киммерии на основании лингвистического ана-

лиза, так как, задаваясь вопросом о мотивах употребления 

автором того или иного слова, мы вынуждены обращать вни-

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

значения. Более того, в подобных случаях возникает потреб-

ность обратиться к этимологическому значению слова — толь-

ко тогда точнее понимается смысл некоего текстового фраг-

мента. К сожалению, примеры подобных разборов киммерий-

ских отрывков из Гомера или Каллимаха, нам не известны. 

Хотя, полагаем, именно они могли бы немало поспособствовать 

более точной интерпретации туманного гомеровского повество-

вания о киммерийцах и прояснению вопроса о местоположении 

гомеровской Киммерии. Необходимо также предпринять по-

пытку предложить индоиранскую реконструкцию данного этно-

нима, известного нам из греческих и аккадских источников. 

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

руктивный потенциал индоиранского материала не был исчер-

пан, поскольку каждая из многочисленных реконструкций отра-

жает тот или иной аспект быта насельников Киммерии или 

указывает на локализацию Киммерийской области. 

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

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

ни, мы сможем определить этническую и языковую принадлеж-

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

лучить же ответы на эти вопросы можно только лингвисти-

ческими средствами, поскольку при неясности или противо-

речивости исторических или археологических свидетельств эти 

средства оказываются наиболее действенными. Но, к сожале-

нию, в исследовании киммерийского вопроса лингвистическая 

составляющая до сей поры пребывает в досадном небрежении. 

Что отнюдь не способствует прояснению пока еще туманной 

ситуации с киммерийцами. 

* * * 

Первоисточником киммерийской загадки, как известно, яв-

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

народ и область его проживания обозначены следующим 

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

ἣ δ᾽ ἐς πείραϑ᾽ ἳκανε βαϑυρρόου Ὠκεανοῖο. 

ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε, 

ἠέρι καὶ νεφέλη κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς 

ἠέλιος φαέϑων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν, 

οὔϑ᾽ ὁποτ᾽ ἂν αψ στείχῃσι πρὸς αὐρανὸν ἀστερόεντα, 

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

ἀλλ᾽ ἐπι νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

Солнце спустилось и тень окутала все морские пути (проходы) 

И, подойдя, пронизали носы кораблей путь к Океану 

 глубокотекущему. 

Там Киммерийских мужей земли и там же их город, 

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

Солнце сияющее не глянет на них лучом светлым: 

Ни когда снова восходит на небо, усыпанное звездами, 

Ни когда снова нисходит с небес к поверхности земной, 

А впрочем, ночи сплошная запона укрывает несчастных тех 

смертных. 

В этих стихах обращает на себя внимание то немаловажное 

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

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

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

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

вход в царство Аида. 

У Гомера во всём киммерийском отрывке насельники Ким-

мерии упомянуты лишь дважды: первый раз — как киммерий-

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

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

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

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

ресущего нас отрывка: 

ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός
2
 τε πόλις τε. 

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

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

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

рой они проживали. При интерпретации данного фрагмента на 

эту немаловажную деталь редко обращают внимание. Но 

именно она свидетельствует о том, что предания, на которые 

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

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

греческую среду из среды хетто-лувийской, что требует 

устанговить локализацию самой Киммерийской области (обзор 

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

Необходимо последовательно рассмотреть особенности 

киммерийского рассказа Гомера. 

 

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

полезными для этимологизации хоронима Киммерия, — две 

начальные строки «киммерийского рассказа»: 

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

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

ются ли упомянутые тёмные дороги фигурой речи, простым 

указанием на характер укрытого мглою края, или же здесь 

скрывается отражение названия, внутренняя форма которого 

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

вопроса может быть положительным. 

К Гомеру сюжет о Киммерии попал в достаточно хорошо 

обработанном в хетто-лувийской среде виде и уже содержал в 

себе попытку объяснения названия Киммерии при помощи 

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

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

повлиять на «окутанные тенью пути» в киммерийском рассказе 

Гомера. 

Показательно, что в рассказе о Киммерии Гомер употреб-

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

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

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

зование Гомером именно этого слова для обозначения морских 

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

Мы предлагаем понимать слово ἀγυιά в данном случае как 

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

глуботекущему Океану после того, как тень окутала все ἀγυιαί. 

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

сама гомеровская Киммерия расположена как раз возле пролива 

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

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

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

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

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

позднее названный греками Киммерийским Боспором.  

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

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

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

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

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

ским Боспором) было не меньше трёх, поскольку современный 

Таманский полуостров, как известно, в прошлом состоял из 

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

другой причине: название указанного пролива между Меотидой 

и Понтом могло содержать в себе семантический компонент 

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

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

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

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

ожидать и в предполагаемом индоарийском названии современ-

ного Керченского пролива. 

Вторая строка гомеровского отрывка для локализации 

Киммерии ценна тем, что содержит слово πείρω ʻпрокалывать; 

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

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

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

Чёрном море, применительно к которому можно было бы 

использовать лексику с указанными значениями — северо-

восточный район Понта. Именно там расположена единствен-

ная преграда, которую можно «пронизать» — Керченский 

пролив или соседние проходы между островами, впоследствии 

превратившимися в полуостров. 

 

2. В этом фрагменте мы вынуждены вновь обратиться к 

третьей строке киммерийского рассказа у Гомера: 

ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε. 

В данном случае нас интересует одно слово из всей строки, 

в которой можно видеть основание для одной из индоиранских 

реконструкций хоронима Киммерия — πόλις. 

Прежде всего необходимо отметить, что гомеровский полис 

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

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

ветствовали описанию греческого полиса, представляя собой 

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

индоарии, так и скифы имели обыкновение ставить свои укреп-

ления на возвышенных местах. Подобные укрепления можно 

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

гичный скифский форпост найден и далеко за пределами 

Северного Причерноморья — на горе Ахтырь в г. Ахтырке 

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

жительстве киммерийцев согласуется с другим независимым (и, 

что важно, совсем не поэтическим) свидетельством о кимме-

рийском царе Дугдамми в «Анналах» Ашшурбанипала, редак-

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

зом подтверждающее высказанные нами соображения: 

146 
m
Dug-dam-m[e-i] LUGAL šad-da

?
-a-a-ú Gu-tu-um

ki
 muš-tar-[hu] 

ša pa-lah AN.[ŠÁR] la i-du-ú 

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

который не ведал ужаса перед Аш[шуром]’. 

 

3. Далее следуют два связанных между собою фрагмента, 

разъединённые описанием утреннего и вечернего пути дневно-

го светила:  

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

Здесь важно отметить, что гомеровское описание Кимме-

рии, сконцентрированное в семантически ёмком νεφέλη, 

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

1130; LSJ 1996: 1171), семантически точно соответствует 

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

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

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

Употребление же Гомером слова νύξ ʻночь’ в замыкающей 

строке описания Киммерии, — логичное следствие и доверше-

ние её безотрадного образа. Впрочем, помещение мрачного 

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

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

ного слова. 

Конечно, рассматривать хеттскую лексику (kammara- и 

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

и отрицать влияние этой мглисто-туманной лексики на образ 

гомеровской Киммерии невозможно. 

Причин такого влияния можно назвать две — ложноэтимо-

логическое соотнесение чужого хеттам названия с наиболее со-

звучным собственным словом (как попытка объяснить себе 

происхождение чужого этнического названия), а также реаль-

ное местоположение Киммерии вблизи моря, в названии кото-

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

причин ещё достаточно туманно, то свидетельство Каллимаха 

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

392–393): 
τῶ ῥα καὶ ἠλαίνων ἀλαπαξέμεν ἠπείλησε 

Λύγδαμις ὑβριστής· ἐπὶ δὲ στρατὸν ἱππημολγῶν 

ἤγαγε Κιμμερίων ψαμάϑῳ ἴσον, οἵ ῥα παρ’ αὐτὸν 

κεκλιμένοι ναίουσι βοὸς πόρον Ἰναχιώνης. 

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

привел бесчисленное [досл. равное песку] войско доителей 

кобылиц Киммерийцев, которые живут отдельно от других у 

самого пролива Инаховой телицы ...». 

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

точнее интерпретировать (и, соответственно, переводить) сле-

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

ведшего киммерийских, прибрежному песку равное
 3
. 

В оригинальном тексте Каллимаха (как и в одиннадцатой 

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

не существительное — киммерийцев, а оттопонимное прилага-

тельное — киммерийских. И, стало быть, если рассматривать 

Κιμμερίων исключительно как прилагательное, то мы увидим 

всего лишь чёткую соотнесенность каллимаховых гиппомолгов 

с определенной территорией — Киммерией. И точно так же 

следует относиться к гомеровским киммерийским мужам, видя 

в них не отдельную этническую группу или племя (со своей 

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

ников определенной области. Таким образом, лишний раз под-

тверждается уже давно высказанное мнение о том, что кимме-

рийцы — общее обозначение племен, проживавших некогда в 

Киммерии. 

Далее у Каллимаха следует фрагмент текста, в котором 

называется количество гиппомолгов — равное прибрежному 

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

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

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

броду. 

                                                      
3 
Греческое ψάμαϑος предполагает песчаный берег, что согласуется 

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

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

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

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

В таком случае употребление именно κεκλιμένοι указывает 

одновременно и на многочисленность киммерийцев (усиливая и 

дополняя значение конструкции греч. ψαμάϑῳ ἴσον, четко ука-

зывающее на многочисленность народа), и на их пребывание в 

ограниченном пространстве, тесном для столь многочисленного 

народа. Очевидно, речь здесь должна идти об области между 

Северо-Западным Кавказом, а также восточным и северо-

восточном побережьем Понта и Меотиды. 

Интересно и свидетельство Геродота, говорящего об из-

гнании киммерийцев скифами (Dovatur, Kallistov, Shyshova 

1982: 103, 105) и таким образом подтверждающее рассказ 

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

сохранил нам драгоценное первое письменное свидетельство о 

древнем разделении индоиранской ветви на иранцев-скифов и 

индоарийцев, скрывающихся под именем Старой Скифии» 

(Trubachev 1999: 108): 

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

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

Из свидетельства Геродота следует, что, если киммерийцы, 

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

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

предположить, что Киммерия — это Северо-Восточное 

Причерноморье, а точнее — его прибрежные районы. 

Также у нас есть основания полагать, что в повествовании 

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

новременные легенды: более ранняя, действительно повествую-

щая о разделении арийской общности, что и отражено в легенде 

о споре киммерийских вождей с народом и их битве между 

собой с последовавшим уходом отделившихся в район Дуная, и 

более поздняя — о приходе скифов и оттеснении ими части 

индоарийских племен на юг, вдоль восточного побережья 

Понта. Вероятно, именно последнее событие в значительной 

мере и спровоцировало описанные в греческих и аккадских 

источниках захватнические походы киммерийцев. 

Свидетельство Эсхила менее однозначно (Schütz 1823: 77–

78; Aeschylus 1978: 152–153): 

Строфа 2: 

Κολχίδος τε γᾶς ἔνοικοι. 

Παρϑένοι, μάχαις ἄτρεστοι, 

Καὶ Σκύϑης ὅμιλος, οἳ γᾶς 

Ἔσχατον πόρον ἀμφὶ 

Μαιῶτιν ἔχουσι λίμναν, 

 

Плачут дочери Колхиды, 

Что не знают страха в битве, 

Плачут скифские кочевья  

На далеком краю земли, 

Возле вод Меотийских. 

Антистрофа 2: 

Ἀραβίας τ’ ἄρειον ἄνϑος,  

Ὑψίκρηνον οἳ πόλισμα 

Καυκάσου πέλας νέμονται, 

δάιος στρατός, ὀξυπρῴ- 

ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

 

Плачут Арии герои, 

Что живут вблизи Кавказа, 

В городах на склонах скал, 

Ратоборцы, и вторит им 

Острых копий бряцанье. 

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

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

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

арийские племена. 

Интересно при этом, что Эсхил четко различает амазонок 

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

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

нашем издании конъектуры]. Вполне вероятно, что под этим 

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

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

вестно об индоариях и их топонимии в Северном Причерно-

морье, их четкая локализация на северном и восточном берегах 

Понта, позволяет нам допускать, что в числе эсхиловских 

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

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

мена располагались от низовьев Дона до предгорьев Западноrо 

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

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

какая-то часть меотов могла сместиться в предгорья Кавказа. 

При этом важно отметить, что, перечисляя в «Прометее 

Прикованном» народы, плачущие о судьбе Прометея, Эсхил 

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

минает колхидских амазонок, затем — кочующих близ Мео-

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

(в зависимости от перевода)
4
. 

Следует учесть и обозначенное в «Прологе» место действия 

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

Сила вводят закованного в цепи Прометея» (Aeschylus 1978: 

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

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

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

ким представлениям, находился на берегу Океана), а также 

присутствие в пьесе титана Океана в качестве одного из дейст-

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

действие трагедии разворачивается в районе Северо-Западного 

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

примерно в тех же местах, где Гомер помещал Киммерию. 

                                                      
4

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

тексту, то следует обратить внимание на следующие моменты. 

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

званного им народа в «высокоскальном» городе — Ὑψίκρηνον
5
 

οἳ πόλισμα. Это свидетельство довольно точно совпадает с 

приводимыми выше отрывками из Гомера и аккадского источ-

ника, называющего киммерийца Дугдамме горным царём. 

У Гомера πόλις и у Эсхила πόλισμα обозначают один город, 

возможно, один и тот же город.  

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

Καυκάσου πέλας νέμονται.  

В-третьих, необходимо рассмотреть те эпитеты, которыми 

Эсхил характеризует упоминаемый им народ. 

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

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

отражено в эсхиловском ἄρειον ἄνϑος. 

Вероятнее всего, данное словосочетание представляет 

собою результат ложноэтимологического переосмысления на 

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

ное переосмысление возможно, поскольку на момент знаком-

ства греческих колонистов с местным населением Северо-Вос-

точного Причерноморья (а начало активного освоения греками 

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

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

относилось к нему как общее название — к частному. 

Если же и далее развивать идею переосмысления этнонима 

*ārya-, то следует предположить два возможных варианта 

развития событий: 

1) переосмысление *ārya- вследствие созвучности данного 

этнонима с греч. прилагательным ἄρειον ‹ ἀρείων, употребляв-

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

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

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

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

о северопричерноморских меотах. Данная версия кажется нам 

более достоверной, поскольку точно согласуется с локализа-

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

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

2) отражение в греч. ἄρειον другого этнического обозна-

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

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

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

нии слово зафиксировано достаточно поздно — только у Геро-

дота (младшего современника Эсхила) и позднее — у Дамаския 

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

ница между временем появления первых частей «Истории» 

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

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

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

Ἄρειος обозначало ‘арийский᾽ и под. 

В целом, ситуация с эсхиловским свидетельством нам не 

вполне ясна, однако поставить вопрос о рассмотрении этого 

фрагмента «Прометея Прикованного» в связи с киммерийской 

проблемой считаем необходимым, ибо он, как нам кажется, 

требует более подробного изучения. 

 

Приведем некоторые упоминания Киммерии и кимме-

рийцев в древнейших аккадских памятниках. При этом 

следует отметить, что во многих случаях название страны — 
kur

Ga-mir, 
kur

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

от контекста сообщения) может звучать как название ее 

жителей — киммерийцы. Название же самих жителей Кимме-

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

хотя в одном из более древних писем отмечена и форма 

[
lú
G]a-me-ra-a-a. 

Наиболее древние формы хоронима отмечены в Письме 

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

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

жителя Киммерии — в Письме неизвестного царю Саргону ІІ 

(документ 5). 

Свод аккадских текстов 

2. Письмо наследного принца Синаххериба царю Саргону ІІ, 

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

             9. ... 
kur

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

1996: 179–180): 

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

В более поздних документах находим формы хоронима и 

этнонима исключительно с -і- в первом слоге: 

6. Письмо неизвестного царю Саргону ІІ (Ivanchik 1996: 

183–184): 

9 
kur

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

Rv. 5 
kur

Gi-mir-a-a AŠ UGU-hi ⌈i⌉-[x x] 

Об. 5 Киммериец против […] 

8. «Цилиндры» Асархаддона о неудачном походе киммерий-

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

18 ù 
m
Te-uš-pa-a 

kur
Gi-mir-a-a AŠ ΚΙ-tì 

kur
Hu-bu-uš-nu 

18 и Теушпу, киммерийца, в Хубушне 

12. Оракул богини Муллиссу царевичу Ашшурбанипалу 

(Ivanchik 1996: 191–192): 

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

NIM.MA 
ki kur

Gi-mir 

a-⌈ga⌉-mar  

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

Киммерию». 

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

23 ... ⌈ù 
m
Te-uš⌉-pa-a [

lú
]Gi-mir-a-a 

23 ... и Теушпу, киммерийца, 

13. Письмо наследника Ашшурбанипала царю Асархаддону 

(Ivаntсhik 1996: 193-194): 

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

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

Обращаясь к аккадским свидетельствам, следует иметь в 

виду характер самих ассирийских источников. 

Во-первых, все известные на сегодня письменные свиде-

тельства так или иначе связаны с представителями высших сло-

ев общества: это либо донесение принца Санаххериба, либо 

гимн ассирийского царя богу Мардуку, либо переписка на-

следника ассирийского престола с его обладателем и т. п. 

Собственно, именно благодаря высокому положению авторов 

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

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

ассирийские свидетельства достаточно ситуативны: по боль-

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

связанные с конфликтом интересов либо же вследствие прямых 

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

узнали бы о киммерийцах намного позже или же не узнали о 

них вообще. 

И именно ситуативность этих свидетельств, а также и соци-

альный статус их авторов (или адресатов) — причина довольно 

поздних упоминаний о киммерийцах. Ведь летописи составля-

ются, как правило, по приказу облеченных властью лиц и 

отражают события, имевшие немаловажное значение для жизни 

государства, общества или кого-либо из представителей правя-

щего класса. Посему мы осмелимся утверждать, что данные 

письменные упоминания о киммерийцах достаточно поздние. 

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

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

сомнительно, чтобы ассирийцы вовсе ничего не знали о своих 

соседях. 

* * * 

Говоря о локализации гомеровской Киммерии и призна-

вая её локализацию на северо-востоке Понтийского побережья, 

мы опираемся, прежде всего, на три наиболее информативные 

греческие свидетельства — Гомера, Геродота и Каллимаха. 

Более расплывчато свидетельство Эсхила, не употребляющего 

для обозначения живущих вблизи Кавказа племен их само-

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

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

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

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

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

фию, современную уже ему
6
. 

При этом греческие авторы фиксируют достаточно мно-

гочисленные «киммерийские» топонимы именно в районе 

современного Керченского пролива: 

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

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

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

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

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

(Scylacis Caryandensis 141; Latyshev 1947: 282); 

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

Κιμμερίων μὲν βαρβάρων κεκλημένη, κτίσις δὲ τυράννων οὖσα τῶν 

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

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

киммерийских варваров назван, сооружён же тиранами 

Боспорскими (Scylacis Caryandensis 137). 

Киммерийские переправы, Киммерийские стены, страна 

(область) Киммерия, Боспор Киммерийский (Dovatur, 

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

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

χώρη οὔνομα Κιμμερίη, ἔστι δὲ Βόσπορος Κιμμέριος καλεόμενος. 

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

καὶ τὴν χερσόνησον κτίσαντες, ἐν τῇ νῦν Σινώπη πόλις Ἑλλὰς 

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

есть и Киммерийские переправы, есть и страна с названием 

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

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

лили полуостров, нa котором теперь находится эллинский 

город Синопа’. 

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

располагавшаяся в районе современной Керченской переправы, 

где был греческий городок Πορϑμιον; под χώρη οὔνομα Κιμμερίη 

подразумевалась восточная оконечность Керченского п-ова; 

Κιμμέρια τείχεα — заброшенные стены, лишь слывшие у греков 

за киммерийские (Tokhtasiev 1984: 143–145). 

Другое упоминание о Киммерийских переправах доста-

точно точно указывает на локализацию гомеровской Киммерии 

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

ποταμόν τὸν Μαιήτην καὶ Πορϑμήια τὰ Κιμμέρια λέγουσι — 

ʻдругие называют меотийскую реку Танаис и Киммерийские 

Переправы’. 

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

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

Aeschylus 1978: 164–165): 
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730. Κιμμερικὸν] ᾕζεις δὲ εἰς τὸν Ἰσϑμὸν τὸν Κιμμερικὸν ἐπ’ 

αὐταῖς ταῖς στενοπόροις πύλαις τῆς λίμνης, δηλαδὴ τῆς Μαιώτιδος. 

λέγει δὲ τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον, ὅς ἐστι πλήρωμα τῆς 

 Μαιώτιδος 

λίμνης. 

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

Далее Эсхил указывает название этого пролива: 

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

Согласно С. Р. Тохтасьеву, под перешейком подразумевался 

Керченский п-ов, точнее — его крайняя восточная оконечность 

(Tokhtasiev 1984: 144). 

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

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

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

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

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

Strabon, 1964: 274):  

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

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

Киммерийское селение, Киммерийский город (Страбон, 

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

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

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

Город Киммерикон локализован на Черноморском побе-

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

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

(Tokhtasiev 1984: 144). 

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

175): Κιμμέριον ἄκρον — в азиатской части Боспора. 

Этот же мыс у Скимна Хиосского упоминается как Κιμμερις 

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

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

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

самом мысу, возле устья реки Вадан на Тамани (Tokhtasiev 

1984: 144). 

Как следует из приведенного материала, греческая тради-

ция, помещающая киммерийцев в Северном Причерноморье, 

достаточно сильна. Впрочем, некоторые античные авторы пыта-

лись помещать Киммерийскую область за пределами этого 

региона (более подробный обзор на эту тему см. Tokhtasiev 

1993: 9–48). 

Несомненно также, что «киммерийские» ойконимы — 

результат поиска греческими колонистами того киммерийского 

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

топонимы тоже, так или иначе, связаны с известиями греческих 

источников о пребывании киммерийцев в Северном Причерно-

морье. 

При этом следует обратить внимание на то, что из всех 

«киммерийских» топонимов сам Гомер использует только отто-

понимное прилагательное Κιμμερίων — никаких других указа-

ний на местоположение Киммерии (вроде Киммерийских пере-

прав или Боспора Киммерийского) мы у Гомера не находим. 

Страбон полагал, что Гомер знал о существовании пролива, 

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

Вероятно, именно поэтому эллинская традиция, связывающая 

киммерийцев с Северным Причерноморьем, была достаточно 

стойкой. 

Вполне объяснимо и то, почему греки, придя в Северное 

Причерноморье, не обнаружили там никакого этноса с назва-

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

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

оставить просто не мог. 

На наш взгляд, при рассмотрении местожительства кимме-

рийцев следует чётко отграничивать Киммерию Гомера от тех 

территорий, на которых, согласно более поздним памятникам, 

пребывали киммерийцы, поскольку разные народы в разное 

время могли называть киммерийцами разные группы людей: 

1) гомеровскую Киммерию, существовавшую не позднее 

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

время, когда подходили к концу описываемые Гомером много-

вековые события, вторая — примерное время написания «Одис-

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

цев на юг вдоль восточного побережья Понта и преследовании 

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

рийцами этого времени следует понимать прежде всего (индо)-

ариев. Занимаемая же киммерийцами территория — район 

Северного Причерноморья с южной границей немного ниже 

Керченского пролива. Вероятно, именно отсюда арии сдвину-

лись на юг еще задолго до описываемых Гомером событий; 

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

селились киммерийцы после изгнания их скифами. Появление 

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

ческой Синопы) следует, вероятно, датировать концом VIII — 

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

тогда происходило описываемое Геродотом вытеснение ким-

мерийцев скифами, имевшее своим следствием (Diakonov 2011: 

295) известные из аккадских источников военные походы ким-

мерийцев в Переднюю Азию; 

3) переднеазиатские земли севернее Ассирии, занимаемые 

киммерийцами (индоариями и скифами) на момент их упоми-

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

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

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

Киммерии, а, скорее, о местах обитания киммерийцев. 

Говоря о современных попытках уточнить локализацию 

гомеровской Киммерии, упомянем гипотезу С. Р. Тохтасьева, 

согласно которой «в Одиссее отразился исторический факт 

пребывания киммерийцев где-то вблизи Колхиды или непо-

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

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

нием колхидской низменности в районе дельты Фасиса: «И 

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

(Tokhtasiev  1993: 50). 

Однако в настоящее время, благодаря одной из недавних 

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

предположением С. Р. Тохтасьева, поскольку название страны 

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

удовлетворительно объясняется на индоарийской почве в связи 

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

Lebedev 2021: 746, 747). 

Кроме того, Гомер по каким-то причинам не помещает 

мрачное царство Аида в колхидских землях (даже если пред-

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

тасьевым колхидских туманах). Но помещает его в Киммерии, 

которую, следуя логике, необходимо искать где-то севернее 

Колхиды. Хотя, конечно, в определенном смысле колхидские 

туманы и могли бы выступать в роли завесы ночи, укрывающей 

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

«Одиссее» Гомер Колхиду с Киммерией не отождествляет. 

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

щать между Колхидой и районом Киммерийского Боспора. 

Если точнее, то северная ее оконечность, вероятно, находилась 

севернее Меотийского озера. На востоке же киммерийская 

ойкумена была ограничена предгорьями (но не выше) Северо-

Западного Кавказа. В противном случае скифы, в силу своего 

кочевого образа жизни не имевшие обыкновения забираться 

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

земель. 

 

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

рии киммерийского вопроса не входит в наши задачи. 

Поэтому здесь мы приводим лишь некоторые из известных нам 

этимологий, особое внимание уделяя версиям, связанным с 

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

формой этнонима
7
. 

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

нима отмечены в различных источниках. Три из них находим в 

«Большом этимологиконе»: 

ʻγράφεται καὶ Κερβερίων·καὶ ἔοικε καὶ Σοφοκλῆς περιπεπτο-

κέναι τῇ τοιαύτη γραφῇ·ομοίως καὶ Ἀριστοφάνης ἐν Βατράχοις· 

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

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

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

логии Кратета Малльского Хойбек замечает, что здесь «Кратет, 

очевидно, видит связь с Кербером, псом из Аида» 

(Heubeck 1990: 79); 

ʻΠρωτέας δὲ ὁ Ζευγματίτης χειμερίους γράφει· ἀει γὰρ οὖτοι ἐν 

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

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

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

приводит далее цитату из Евстафия Фессалоникийского, всё 

объясняющую: ʻβορειότατοι γὰρ ἐκεῖνοι καὶ διὰ τοῦτο χειμέριοι — 

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

(Ivanchik 1996: 134); 

ἔνιοι δὲ Κεμμερίων (γράφουσι)· κέμμερος γὰρ λέγουσι τὴν 

ὁμίχλην — ʻа некоторые пишут “кеммерийцев”, потому что 

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

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

Κιμμέριον — ʻто есть скифский народ Киммерии’. 

Первые две древние этимологии признаны несостоятельны-

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

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

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

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

Э. Роде, сопоставившего кимерийцев со вторгшимися в Малую 

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

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

стала достоянием этимологических словарей и была принята 

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

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

взглядов относительно генезиса имени киммерийцев придержи-

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

ной тьме’ (Heubeck 1990: 79). 

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

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

целом же исследователь склоняется к «темной» этимологии 

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

замечания см. Kovalenko 1998: 60). 

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

мая этимологии, так или иначе связываемые с хетт. kammara 

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

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

шего выводить этноним из лидийского *kimra, эквивалентного 

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

ʻземля’ (Ivanchik 1996: 137). 

Также следует упомянуть приводимую Страбоном этимоло-

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

δικαίως ἐπιτιμᾷ τοῖς συγγραφεῦσι Ποσειδώνιος. καὶ οὐ κακῶς 

εἰκάζει διότι λῃστρικοὶ ὄντες καὶ πλάνητες οἱ Κίμβροι καὶ μέχρι τῶν 

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

Κιμμέριος κληϑείη Βόσπορος, οἷον Κιμβρικός, Κιμμερίους τοὺς 

Κίμβρους ὀνομασάντων τῶν Ἑλλήνων — 2. Посидоний справед-

ливо критикует историков за эти высказывания и делает удач-

ное предположение о том, что кимвры, как разбойничье и 

кочевое племя, совершали поход даже до области Меотиды; от 

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

«Кимврского», так как греки называли кимвров киммерийцами’ 

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

Это кельтское направление этимологических поисков разви-

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

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

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

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

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

женных?)’ (Shaposhnikov, 10–11).  

Среди прочих этимологий следует отметить и подвергнутую 

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

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

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

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

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

шего в этнониме киммерийцы обозначение подвижного отряда, 

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

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

также не можем согласиться с данной концепцией и, прежде 

всего, с тезисом о невозможности объяснения терминов Gāmir, 

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

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

названия Gāmir, Gimirri были заимствованы у самих киммерий-

цев (Diakonov 2011: 295). 

Попытка О. Н. Трубачева объяснять хороним Киммерия из 

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

натолкнулась на справедливую критику (Kovalenko 1998: 59–

60; Ivanchik 1996: 136). 

Не нашло поддержки и предложенное А. Кристенсен отож-

дествление киммерийцев с израильтянами, при котором 

евр. ‘Omri признаётся более близким имени киммерийцев, чем 

аккад. 
KUR

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

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

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

вает на маловероятное (но всё-таки возможное) потенциальное 

сопоставление киммерийцев с фриг. kimeros ‘разум, желание’ 

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

интересующий нас этноним с фригийским словом не соотносит 

(Neroznak 1978: 147). 

Сама Н. А. Коваленко выводит этноним киммерийцы из 

хетто-лувийского теонима 
D
immarni c первоначальным значени-

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

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

  

Рассматривая происхождение имени киммерийцев, мы 

полагаем, что отмеченный в аккадских памятниках этникон Ga-

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

ем, происходящим из индоиранской среды. В связи с этим 

возможны два его объяснения. 

Первое может быть связано с предположением, что перед 

нами — адаптированное на аккадской почве имя народа или 

территории, происходящее из индоиранской среды. Данное 

предположение создаёт почву для множества соответствующих 

реконструкций. 

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

ние основывается на том, что аккадское Ga-mir калькирует 

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

иранского или индоарийского названия теоретически воз-

можны реконструкции, одинаково пригодные для характерис-

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

точного Причерноморья. В силу многообразия семантических 

реконструкций, отдать предпочтение какой-либо из них весьма 

затруднительно. Впрочем, подобное разнообразие — как для 

этнонима, так и для хоронима — исключает возможность их 

существования в индоиранской среде: для этнического назва-

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

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

разумеется, может быть и больше. 

И поскольку индоиранская версия не является для нас ос-

новной, то здесь мы приводим лишь некоторые из возможных 

реконструкций и исключительно в целях демонстрации 

высокого (ранее не принимавшегося во внимание) реконструк-

тивного потенциала индо-иранского материала. 

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

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

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

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

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

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

eva,  Еdel’man 2000–2020: 5, 217). 

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

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

ʻметка; межа, граница’ (MW, 791). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

межа’ (MW 341, 818–819). 

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

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

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

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

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

Надо признать, что точно соотнести предложенные 

иранские реконструкции с каким-либо иранским языком 

затруднительно. Хотя, разумеется, в силу подвижности носите-

лей скифских диалектов, привязать реконструируемые формы к 

скифам азиатским было бы проще и логичнее всего. 

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

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

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

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

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

трукции можно видеть название пролива, позднее известного 

как Киммерийский Боспор. Также не исключена реконструкция 

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

море / озеро)’. 

При этом возможны два оттенка семантики: ʻведущий в 

море’ — если смотреть со стороны Меотиды и ʻведущий в 

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

римскую традицию именования Материнского моря как Palus 

Meotidis — Меотское озеро / болото, засвидетельствованную, 

напр., у Страбона). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000–2020: 5, 217).  

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

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

струкция удачно характеризует Киммерийский перешеек, Ким-

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

(предгорья Северо-Западного Кавказа), где могли обитать 

насельники Киммерии, а также согласуется со свидетельствами 

греческих и аккадского источников о горной локализации Ким-

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

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

также ср. материал, отражающий семантический переход 

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

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

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

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

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

II. Предположение о калькировании на аккадской почве 

индоиранского этнонима позволяет ответить на вопросы о 

первоначальной этнической, языковой и территориальной при-

надлежности киммерийцев и, как кажется, многое поставить на 

свои места. Именно эта версия принимается нами в качестве 

основной. Поэтому, в связи с обозначенным кругом вопросов, 

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

lú
Gi-mir-

ra-a-a (этноним) и аккад. 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir (хороним, произ-

водный от этнонима) с соответствующей апеллативной 

лексикой. 

Прежде всего, следует обратить внимание на вариативность 

форм аккадских названий, довольно близко совпадающую с 

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

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

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

37–38, 75–76). 

В семантическом отношении приводимая лексика доста-

точно однородно выражает понятия, так или иначе связанные с 

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

‘полноты’ и ‘завершённости’ в некоторых случаях реализована 

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

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

неполно) внутренней формы его этнического самоназвания, а 

именно — арийск. * -. 

Образ ариев нам уже доводилось описывать ранее (Ivanen-

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

дополнениями, необходимо обратиться к нему снова.  

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

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

враждебный ведическому обществу и культуре’ восходит к пер-

воначальному * - ‘оказывающий гостеприимство чужому’ ~ 

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

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

является тот факт, что в ведических гимнах социальный термин 

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

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

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

ческое самоназвание индоиранцев. 

Наряду с ним засвидетельствовано использование арийск. 

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

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

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

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

Здесь же следует привести весьма показательное и немало-

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

‘фиксированный или урегулированный порядок, закон, правило 

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

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

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

фицированное божество истины, мирового порядка Арта, Аша’ 

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

2020: 207). 

Вероятно, инновационное значение ‘справедливые’ должно 

было утвердиться в этнониме * -, *  не позднее конца 

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

мерийцах в аккадских источниках и у Гомера. Более того, 

произойти это должно было много ранее обозначенного хроно-

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

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

жизнь нескольких поколений. 

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

прослеживается в аккадской лексике: 

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

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

* -, могли передаваться аккадской лексикой, структурно и 

семантически родственной приводимой, ср.: аккад. gamāru, 

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

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

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

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

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

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

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

‘окончательное соглашение’; gamru ‘settled = урегулированный’ 

(AD 1995: 5, 133; 37). 

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

ставших для него основными значений ‘гостеприимный’, 

‘оказывающий гостеприимство чужому’, также мог отражать 

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

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

но, что и в интересующих нас аккадских образованиях идея 

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

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

ровать’; gummuru ‘использовать всю полноту своих сил’ 

(AD 1995: 5, 27; 29). 

3. Значение ‘соединенный, скрепленный’, вероятно, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, семантический спектр созвучных аккадских 

слов довольно близко соответствует по внутренней форме 

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

ного этнонима.  

В свете предложенного нами объяснения этникона как 
lú
Gi-

mir-ra-a-a, 
kur

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

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

тельства о киммерийцах. 

Первое из них — отраженный в осетинском языке и 

фольклоре образ киммерийцев. 

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

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

wæjgоytæ, wæjgоyty ağommæ — goymīrytæ — ʻдо Нартов в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

что семантическая связь осет. gwymіry, gumeri, gæmeri 

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

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

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

видимому, само грузинское слово gmiri и восходящие к нему 

осетинские слова происходят от этнонима «киммерийцы», даже 

если от реальных киммерийцев здесь не сохранилось ничего, 

кроме названия. Хорошо известны типологические параллели 

этому случаю, когда название исчезнувшего народа использо-

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

контактировавших с ним, для обозначения великанов или 

других враждебных чудовищ» (Ivanchik 1996: 157). 

Полагаем, отрицать грузинское происхождение осет. gmiri, 

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

ском генезисе этнонима Гамир вполне удовлетворительное объ-

яснение получает одно из значений грузинского gmiri — 

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

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

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

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

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

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

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

2000–2020: 3, 226–228). 

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

ка армянское название Южной Каппадокии Gamirk‘, в основе 

которого — эпоним народа. Название отмечено в первой трети 

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

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

Однако объяснение армянской формы Gamirk‘ влиянием на 

армянский язык арамейского (Ivanchik 1996: 156) не кажется 

удовлетворительным. На наш взгляд, в данном случае если и 

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

янии арамейского языка, а о влиянии библейских (арамейских) 

текстов на армянскую генеалогическую традицию. 

В то же время, в связи с несомненным влиянием семитских 

языков на армянскую ономастику, намного естественнее вы-

глядит предположение о достаточно ранней связи отмеченного 

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

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

армян (как и в аккадских памятниках) фиксируется отэтноним-

ный хороним, также можно рассматривать в качестве довода в 

пользу заимствования названия Gamirk‘ из аккадского источ-

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

армянскую форму Gimer- можно трактовать в связи с рас-

смотренной выше аккадской лексикой. 

Также следует привести библейские свидетельства (Быт 

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

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

(предки современных армян)
8
: 

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

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

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

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

киммерийского вопроса особого значения не придавали. Между 

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

общее название ариев, то получается, что в этом упоминании 

киммерийцев мы имеем дело с отголоском сведений о греко-

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

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

занимали наиболее видное место. 

Далее перед нами встает вопрос о носителях этнонима 

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

ностью столкнулись древние ассирийцы в Передней Азии. 

Ситуация несколько осложняется тем, что внутренняя фор-

ма ‘справедливый’ фиксируется для двух этнонимов: собст-

венно этнонима -, *  и калькирующего его этнонима 

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

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

ство внутренней формы обоих этнонимов, единственным аргу-

ментом в пользу одной из версий может быть локализация 

носителей каждого из них. 

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

Ga-

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

и аккадских памятниках географически точно не атрибутиро-

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

чально локализируемым греческими источниками в Северном 

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

ариев, которые впоследствии именно в Северном Причерно-

морье разделились на праиранцев и праиндийцев, приобретает 

больший вес. Вероятно, первоначально киммерийцы — та ветвь 

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

арийских диалектов на территории от Киммерийского Боспора 

на севере и государства Митанни — на юге. 

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

lú
Gi-mir-

ra-a-a должен был употребляться ассирийцами применительно 

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

шем этноним стали относить к индоарийским племенам 

Северо-Восточного Причерноморья
9
. Например, меотам (под 

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

проживавших на азиатской стороне Киммерийского Боспора). 

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

lú
Gi-

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

шей индоарийские племена в Северном Причерноморье, а 

также и для обозначения азиатских скифов-абиев (возможно, 

именно в силу семантического тождества этнонимов абии и 

арии) 
10

. Таким образом, перед нами — случай расширитель-

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

lú
Gi-mir-ra-a-a, 

аналогичный употреблению этнонима Σκύϑαι в греческой куль-

турной среде. 

Вероятно также, что первое знакомство ассирийцев с 

ариями произошло задолго до их первого упоминания в аккад-

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

lú
Gi-mir-ra-a-a. При этом 

обозначение киммерийской области как 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir-a-a 

практически полностью совпадает с формами этнонима, форми-

руя, таким образом, на его основе этникон. 

Интересно, что ко времени первого упоминания киммерий-

цев в аккадских памятниках, их название уже вполне сформи-

ровалось и, вероятно, напрямую с приводимой нами выше 

апеллативной лексикой не ассоциировалось. Во всяком случае, 

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

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

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

NIM.MA 
ki kur

Gi-mir a-⌈ga⌉-

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

уничтожу Киммерию». 

Проследить же дальнейшую cудьбу арийского этнонима 

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

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

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

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

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

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

рийцами исходная внутренняя форма хоронима Gimir- если и 

была известна хеттам, то довольно скоро была утрачена вслед-

ствие ложноэтимологического переосмысления названия в 

хетто-лувийской среде. Для этого необходимо допустить, что 

какая-то из приведенных выше аккадских форм оказалась в 

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

этом случае данное переосмысление становится возможным 
11

. 

Цепь указанных переосмыслений удаётся проследить благо-

даря наличию имеющего широкий круг взаимосвязанных зна-

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

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

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

заметить, что в фонетическом отношении приведенный хет-

тский материал имеет некоторое сходство с хоронимом 

аккад. 
kur

Ga-mir, 
kur

Gi-mir. 

И именно звуковое сходство (этот вечный движитель народ-

ной этимологии) во многом предопределило судьбу киммерий-

цев в хеттской среде. Собственно, благодаря этому первому, 

ложноэтимологическому, соотнесению арийско-аккадского 

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

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

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

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

Гомера как Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός. 

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

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

отражено. Однако греческая форма — Κιμμερίων — довольно 

близко совпадает именно с этим хеттским словом. Поэтому нам 

остаётся лишь предположить, что далее на хеттской почве 

хороним — уже как достояние хеттского языка — был пере-

осмыслен под влиянием более простого и понятного его носи-

телям слова kammara- с присущей последнему туманно-метео-

рологической семантикой. Интересно при этом, что форма 

                                                      
11

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

(топонимы — достаточно консервативный онимный разряд). В 

дальнейшем же на лидийской почве (и тут мы солидарны с 

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

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

формировано в *Κιμμέρια. 

Далее перед нами встаёт вопрос о путях проникновения 

сведений о киммерийцах в хеттскую среду. 

Полагаем, что к хеттам сведения о киммерийцах попали в 

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

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

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

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

что «восстановление данной формы этнонима позволяет с пол-

ной уверенностью отвергнуть все предлагавшиеся до сих пор 

его этимологии» (Ivanchik 1996: 158). 

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

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

атской стороне) данный хороним стал известен задолго до втор-

жения киммерийцев в Переднюю Азию, и, соответственно, до 

первой фиксации этнонима в известных нам на сегодня 

аккадских текстах
12

. 

* * * 

Резюмировать данный материал можно следующим образом. 

1. Анализ гомеровского свидетельства позволяет сделать 

вывод о размещении гомеровской Киммерии в районе 

Керченского пролива. Но если Гомер говорит об этом намёком 

и сейчас определить местоположение Киммерии в Северном и 

Северо-Восточном Причерноморье возможно только благодаря 

анализу его описания и знаниям о местоположении Океана во 

времена Гомера, то Каллимах прямо указывает на проживание 

киммерийцев близ пролива. Однако и он не называет этот 

пролив Боспором Киммерийским (у Каллимаха — Инаховой 

телицы брод). Возможно, что во времена малоазийского похода 

Лигдамида пролив так ещё не назывался. Особняком стоит 

свидетельство Эсхила, у которого действие «Прометея Прико-

ванного» происходит в Северном Причерноморье. 

                                                      
12

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

что Киммерией называлась часть Черноморского побережья 

между Колхидской низменностью и районом Таманского полу-

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

морским побережьем и Кавказскими горами — с другой. 

3. Анализ аккадского лексического материала позволил нам 

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

lú
Gi-mir-ra-a-a (ким-

мериец) — местная калька с индоиранского самоназвания 

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

калькирующей его аккадской лексики довольно близко соответ-

ствуют друг другу.  

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

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

расселения которых находился Киммерийский Боспор, пред-

ставляли собою остатки Киммерийского союза, если не собст-

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

венным уточнением, что киммерийцами именовались не только 

северопричерноморские индоарийские племена, но индоарии в 

целом. 

4. Если мы говорим о расширительном употреблении этно-

нима аккад. [
lú
G]a-me-ra-a-a, 

lú
Gi-mir-ra-a-a, греч. Κιμμεριοι 

(когда одним этнонимом обозначались как индоарии, так и, 

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

мости от периода, следует вести речь о различных археологи-

ческих культурах и об их наложении одна на другую. 

Соответственно, говорить об отдельной киммерийской архео-

логической культуре не приходится. 

5. Предложенная в статье этимология имени киммерийцев 

лишний раз подтверждает уже давно доказанное присутствие 

индоариев в Северном Причерноморье, достаточно широко 

засвидетельствованное и в местной реликтовой индоарийской 

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

же, отождествление киммерийцев с ариями подтверждает пред-

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

уходе киммерийцев (хотя и в искажённом виде) отражает 

процесс разделения ариев, имевший место в районе Северного 

Причерноморья (Trubachev 1999: 102)
13

. 

                                                      
13

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

можно подробно осветить все аспекты киммерийской пробле-

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

цами постепенно начинает рассеиваться. 
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GLORIA, INFLATIO AURIUM: МЕДИЦИНСКИЕ 

КОННОТАЦИИ 

 
В статье рассматривается история средневекового выражения, 

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

Ключевые слова: Еврипид, Боэций, Ноткер, средневековые пере-
воды, медицинский словарь. 
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Gloria, inflatio aurium: medical connotations 

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

Keywords: Euripides, Boethius, Notker, medieval translations, medical 
vocabulary 

 

В этой заметке речь пойдет об устойчивом выражении, 

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

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

жит такие оттенки значения, которые лучше всего объясняются 

специализированным употреблением в медицинских источ-

никах. 

Само выражение и его происхождение хорошо изучены: 

здесь достаточно упомянуть работы Haefele 1961, Cropp 1988, 

Babbi 2005, Doñas 2012. Для иллюстрации приведем несколько 

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

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

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

1
. 

Эккехард употребляет то же выражение далее в Историях, 

говоря о самом себе, и в другом своем сочинении Liber 

benedictum
2
. В посвященной Историям Санкт-Галлена статье 

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

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

итоге восходит к Еврипиду через Боэция, который в Утешении 

философией (III, 6.1) цитирует греческую фразу из Андромахи 

(319–320): 

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

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

3
. 

(Bieler 1957: 45) 

Эту греческую цитату буквально перевести можно так: «О 

слава, слава, множеству смертных, рожденных ничтожными, 

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

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

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

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

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

много вариантов дало слово βίοτον. Разночтения включают 

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

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

послужил отправной точкой для дальнейшей интерпретации, 

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

Мы имеем возможность точно определить, какой именно 

вариант был в экземпляре (экземплярах), которым пользовались 

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

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

верхненемецкий. Греческая цитата у него приводится латини-

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

глосса и немецкий перевод. 

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

Это одно из самых ранних известных на данный момент 

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

чтенная традиция
5
. В дальнейшем это выражение пользовалось 

большой популярностью, выйдя далеко за пределы ученых 

комментариев к Утешению философией. В словаре Дюканжа 

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

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

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

Doñas 2012. К этим материалам мы здесь добавим несколько 

фиксаций из других источников. Прежде всего, это свиде-

тельство из Жития св. Освальда, написанного Биртфертом, 

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

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

Ноткером и совпадающее с ним почти дословно: 

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

В ином контексте, уже никак не связанном непосредственно 

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

написанном Лаврентием из Дарема в 1130-х гг.: 

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

Английский перевод Чосера, очевидно, опирается на тот же 

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

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

greet sweller of eres): 

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

Однако что конкретно понималось под inflatio aurium? Оче-

видно, это выражение, возникшее в результате неправильного 

прочтения и перевода греческого текста, оказалось весьма 

жизнеспособным. Кроме того, благодаря широкому распростра-

нению Утешения философией и обилию его переводов и 

комментариев, а также по частоте употребления в разных 

жанрах и метафоричности оно приблизилось к поговорке. 

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

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

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

комплекс значений хорошо подходит к контексту, в котором 

inflatio aurium употребляется в комментариях и переводах 

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

вполне может быть понято как указание прежде всего на 

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

тягивания, увеличения и превознесения, гордыни мы видим и у 

Ноткера, который употребляет для перевода inflatio слово hefi 

(heui), см. Schröbler 1953: 115.  

Однако было бы неверно упускать из виду другой компо-

нент значения, который также хорошо просматривается в неко-

торых употреблениях. Речь идет о специфически медицинском 

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

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

лами имеется фраза: 

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

Именно это специальное значение обыгрывает Петр из Блуа 

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

выражений с явными медицинскими коннотациями: 

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

Матвей Сильватик, автор Пандектов (Liber pandectarum 

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

пятнистого (serpentaria minor, barba aaron) указывает contra 

inflationes aurium (Strassburg 1480, GW M42133). Существенно 

позже Марцелл Вергилий (ум. 1521) в своем переводе 

Диоскорида также использует эту фразу в исключительно 

медицинском контексте: 

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

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

matio aurium, которое мы встречаем уже у Плиния Старшего 

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

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

ление» могли также обозначаться одним термином, как показы-

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

чески происходящего от inflare, но сочетающего оба значения. 

Эти лексемы — inflatio и inflammatio — иногда путаются в 

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

Таким образом, возвращаясь к вопросу о возможном физи-

ческом, материальном представлении выражения inflatio 

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

образ не только гротескно вытянутых, увеличенных ушей, но и 

ушей явно нездоровых — опухших или, по сближению с 

inflammatio, воспаленных. Тем самым этот образ в латинской 

версии подчеркивал, если можно так выразиться, прямую 

физическую опасность славы, тщеславия. 
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АЛАНСКИЕ СЛЕДЫ В ТОПОНИМИИ ПОСАВЬЯ 

 
В статье предлагается этимологический анализ группы топони-

мов, обозначавших географические объекты на территории Посавья. 
Структура этих лексем не поддаётся объяснению в рамках славян-
ских, тюркских или венгерского языков, но находит близкие аналоги в 
иранском материале, что даёт основания считать их следами сармато-
аланского присутствия в ареале архаичной хорватской топонимии 
бассейна реки Савы. Полученные предварительные результаты позво-
ляют реконструировать ряд слов, которые гипотетически можно 
отнести к аланскому суперстрату. 
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Alanian Traces in the Sava Region Toponymy 

The paper presents an etymological analysis of a group of toponyms on 
the territory of the Sava Region. The structure of these words cannot be 
explained within the framework of Slavonic, Turkic or Hungarian 
vocabulary. On the contrary, it corresponds to some lexemes of Iranian 
vocabulary. This fact enables us to presume that these toponyms may 
represent certain traces of Sarmatian-Alan presence in the archaic Croatian 
area. According to the preliminary results of the etymological analysis, it is 
possible to surmise that the overviewed Alanian superstrate lexemes were 
used as geographical terms, cf.: *asp-yas, *asp-yaš ʻhorse/mareʼs sourceʼ, 
*boӡ-ār/*boӡ-ar ʻwinding flowʼ or ʻstream with bendʼ, *γaz-ār/*γaz-ar 
ʻreededʼ or *γaz-war ʻreed flowʼ, *kāmāw ʻ[mountain pass] like a gorgeʼ, 
*mār-want ʻ[river] with damʼ, *xwax-ur ʻplace where stream is split upʼ or 
*xox-ur ʻmountain streamʼ. 

Key words: etymology, form, semantics, reconstruction, toponym. 
 

Языковые свидетельства присутствия сарматов и алан в 

средневековой Паннонии — сравнительно новый объект срав-

нительно-исторических штудий, работа с которым по предвари-

тельным прогнозам обещает интересные результаты. В извест-

ных нам публикациях на эту тему затрагивается, например, 

вопрос выделения сарматского стратума в топонимии Среднего 
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Подунавья. В частности, речь идёт о вероятных языгских 

«вкраплениях» в географической номенклатуре Паннонского 

бассейна и сербского Срема — земель, где славяне застали 

остатки сарматского племени языгов (Loma 2011). Однако есть 

основания говорить и о сохранности в топонимии Посавья — 

части Паннонии — более позднего иранского слоя, оставлен-

ного аланами. Их вклад в местную ономастику, кажется, до сих 

пор не попадал в поле зрения исследователей языковых древ-

ностей Подунавья, и предложенные ниже этимологии, смеем 

надеяться, отчасти восполняют недостаток внимания к этой 

проблеме. 

Аланский сектор Посавья отчасти может быть обозначен 

такими лексическими (топонимическими) архаизмами, как: 

*aspyaš, *boӡār/*boӡar, *γazār/*γazar или *γazwar, *kāmāw, 

*mārwant, *xwaxur или *xoxur. Остановимся на них подробно. 

1. Bozara — название водного объекта. Согласно Э. Дикен-

ману, надёжные параллели отсутствуют, а этимология неясна. 

Завершая короткий комментарий гидронима, он высказывает 

сомнение в том, верно ли написание (Dickenmann 1, 1966: 61). 

Тем не менее известная из документов форма поддаётся объяс-

нению из алан. *boӡ-ār или *boӡ-ar ‘[поток] с излучиной’, до-

словно — ʻизвилистый [поток]ʼ. Предложенный прототип 

побуждает признать в первой части ср.-иран. *boӡ ‘изгиб’, 

ʻизлучинаʼ (из более раннего *boǰa- < *bauǰa- ~ иран. *baug(a)-; 

см. о нем: Rastorgueva, Èdel’man 2, 2003: 147–149), расши-

ренное суффиксом прилагательных -ār-/-ar-, распознаваемым в 

осетинской апеллативной и топонимической лексике (см. 

подробно: Dzitstsoity 2017: 14–27; Dzitstsoity 2018а: 95, 100). 

Весьма близкую славянскую лексико-словообразовательную 

аналогию находим в псл. subst. *lǫka (: др.-рус. лука ʻизгиб 

берега; излучинаʼ, рус. лук  ʻдугообразный поворот рекиʼ) > adj. 

*lǫk-avъ(jь) (> др.-рус. лукавыи ʻизвилистыйʼ, укр. Лук ва — 

водное название в бас. Днепра и Днестра) (Trubachev, Zhuravlev 

16, 1990: 141–142, 143–144). Гидроним Лук- ва особенно 

показателен для трактовки структуры и словообразовательной 

семантики алан. *boӡ-ār/*boӡ-ar как его славянский типоло-

гический «двойник». 

Финальное -a в Bozara неоднозначно, т. к. может оказаться 

славянской флексией женского рода -a, оформившей ино-

язычный номен для грамматического согласования с *rěka, 
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*voda, равно как и суффиксом -ā в составе комплекса -ār-ā, как 

в некоторых осетинских топонимах, ср. Xupp-ar-a, Ǯim-ar-a, Oš-

ar-a, Qas-ar-a, Tʼop-ar-a, (Dzitstsoity 2018a: 95, 100). 

Следовательно, в Bozara допустимо видеть и алан. *boӡ-ār-ā с 

морфологией, близкой осет. Xupp-ar-a, Ǯim-ar-a и пр. 

2. Gozaray, 1346 — река: «inde per meatum ipsius putey 

procedit infra et cadit in fluuium Gozaray uocatum». Водный 

объект в р-не Самобора, единожды названный в письме Загреб-

ского капитула королю Людевиту об установлении межи горо-

да Susjed (Smičiklas 11, 1913: 281). 

Э. Дикенман затрудняется идентифицировать водоём и 

читает его название как Kozaraj (?), резонно замечая, что такое 

чтение нуждается в дополнительных доказательствах. По 

мнению исследователя, форма двусмысленна: в ней допустимо 

видеть Gošaraj либо Kozaraj. Последнее членится на серб., 

хорв. kòzȃr ʻкозопасʼ и венг. aj ʻдолинаʼ, ʻущельеʼ, ʻпропастьʼ, 

хотя здесь дóлжно бы ожидать венгерскую притяжательную 

форму (Dickenmann 1941: 221). Можно добавить, что, напр., 

сербской гидронимии известны водные названия с Козар-, 

однако все они имеют производный характер, будучи либо 

оттопонимными образованиями, либо топонимизированными 

апеллативами с формантами -ica, n-ica, -ski. «Чистый» слав. 

гидроним *Козар ~ kòzȃr ʻкозопасʼ вряд ли возможен. Ср. (Пав-

ловић 164): Козарачка, Козарачки Дол, Козарички < Козарац, 

Козарица — топонимы, Козаревска < Козарев — деантропо-

нимный топоним, Козарица, Козарница < козар(н)ица, Козарска 

< adj. козарски. Существует вторичный вариант с упрощением 

суфф. комплекса на уровне гидронимии: Козарачка (-ач-ска) > 

Козарска > Козара — река, п. Южной Моравы. 

Э. Дикенман прав в том, что касается оформления венгер-

ским географическим термином  j невенгерского гидронима 

(ср. ещё со слав. *potokъ: Incidit in Aypotak, 1272, 1331; Zolnai 

1902–1906: 9), но сам гидроним мы бы предпочли рассмат-

ривать в ином ракурсе, исключая неточность в отражении ан-

лаутного заднеязычного или неоднозначность G- в документи-

рованной форме. При условии, что корневое o здесь передаёт a, 

будучи примером орфографической небрежности венгерских 

писцов, часто писавших a вместо o и (sic!) o вместо a (ср. Zoua 

= хорв. гидроним Sava; Smičiklas 3, 1905: 97, 98; aqua 

Grodynschak = хорв. Gradinščak; см. ниже, а также Dickenmann 
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1940: 152), возможно толкование как алан. *Ǧazar = *γaz-

ār/*γaz-ar ʻкамышоваяʼ (ср. выше *boӡ-ār(ā)/*boӡ-ar(ā)) или 

*γaz-war ʻкамышовый потокʼ (с рефлексом иран. *ṷar-/*ṷār- 

‘дождь’, ‘вода’ > Var — река в Скифии (она же — Danabri); 

Iordanes 2001: 166) с утерей инлаутного w (см. Maranth). 

Прототип *γaz- с анлаутным γ- (ǧ-) интересен тем, что доносит 

форму, которая в точности отвечала бы *ǧæzæ ʻтростникʼ, 

ʻкамышʼ в дигорском, где, однако, функционирует «иронизм» с 

q- qæzæ (Abaev 2, 1973: 302). 

3. Hwchwr, 1456 — название двух рек: «Prima enim meta 

incipit versus orientem et venit ad unum fluvium, ubi quidam duo 

fluvii uterque Hwchwr nuncupati confluunt et circa quasdam duas 

arbores Jalsa nuncupatas, quarum prima cruce signata, deinde flecti-

tur similiter ad orientem ascendendo per maiorem fluvium Hwchwr 

usque ad viam magnam versus Brezowecz…», «Deinde transeundo 

per magnam viam usque ad unum fossatum et ibi fluit aqua 

Grodynschak, que fluit ad aquam Hwchwr nuncupatam, primam 

videlicet metam et sic terminantur» (Csánki 1926: 145, 147, 159). 

Э. Дикенман под вопросом даёт чтение Hučur, говоря о 

неясности имён подобного облика (Dickenmann 1, 1966: 165). 

Действительно, орфография Hwchwr из-за неоднозначности 

фонетического значения букв h, w и диграфа ch (использовался 

для передачи [x], [č], [c]) существенно усложняет определение 

реальной звуковой формы водного названия, но это препятст-

вие кажется нам преодолимым. Среди всех возможных звуко-

вых комбинаций можно с уверенностью выделить две, имею-

щие отклик в индоевропейском (в данном случае — иранском) 

репертуаре корней и суффиксов. Их вероятно понимать, как 

*xwaxur или *xoxur. 

1. Алан. *xwax-ur ʻ[поток] с развилкойʼ, ʻместо, где поток 

разделяется на рукаваʼ, ʻместо слияния двух потоковʼ, на что, 

кажется, указывают географические реалии, описанные в тексте 

документа. Вероятный дериват с суфф. -ur (< *-ūra-) от продол-

жения праиран. *x
v
aha- ʻраскол, развилкаʼ — именной основы, 

соотносительной с *x
v
ah- ʻраскалыватьʼ, ʻколотить, битьʼ (Ras-

torgueva, Èdel’man 3, 2007: 448), ср. ещё *xwāy- (осет. xwajun ǀ 

xojyn ʻколотитьʼ) < *hwahaya- ʻраскалыватьʼ, ʻколотить, битьʼ 

(Abaev 4, 1989: 211; Cheung 2007: 141). Касательно ареала про-

изводных: непродуктивный класс образований с -ur выделяется 

именно в осетинской топонимии (Dzitstsoity 2018а: 98, 105), во 
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многом наследующей сармато-аланские языковые черты. Ср. 

Moz-ur, Myz-ur, Sam-ur и пр. (Dzitstsoity 2018а: 105). 

Принимаемое здесь чтение опирается на: 

а) случаи, когда начальное H-, h- в документах на латыни, 

написанных венгерскими авторами, оказывается рецепцией 

иноязычного кластера xv-, ср. Haraszt = слав. chvrastъ, 

Hoynicha, Haynica, Haynicza = слвц. Chvojnica, h la = слав. 

chvala (Šmilauer 1932: 8, 290, 525); 

б) случаи нотации [x] средствами латинского алфавита как 

ch, ср. fluuium Szucha-Hradetsnitza (Šmilauer 1932: 62) = слвц. 

Sucha < *suxaja. Ср. ещё ранневенг. chomuv, где ch — глухой 

щелевой [х] (Maytinskaya 1955: 79); 

в) примеры передачи [va, vo, u] через w, u, ср., с одной сто-

роны, ясск. Hurz, 1323 = осет. диг. *xwarz ʻхорошийʼ (Alemany 

2003: 225, 553), Dwrowcz-i (Csánki 1926: 185) = хорв. Dvorovci, а 

с другой — Dwbycha, Dwbycza, 1458 (Csánki 1926: 168) = хорв. 

Dubica. 

2. Алан. *xox-ur ʻгорный [поток]ʼ. Та же словообразователь-

ная модель, но производящее слово — алан. *xox, осет. xox 

ʻгораʼ. К такому варианту чтения побуждает факт передачи [x] 

посредством h, как в Zwhodol, 1466 (Csánki 1926: 150) = хорв. 

Suhodol < *suxo-dolъ (ср. рус. суходол), а также [o] посредством 

w, как в Semwkowczy, Petrwsowecz, 1511 (Csánki 1926: 171) = 

хорв. Semokovci, Petrosovac. 

Мы должны сделать оговорку: с иранской этимологией мог-

ла бы конкурировать славянская, вероятность которой, возмож-

но, допускал первый исследователь гидронимии бассейна Савы 

Э. Дикенман. Его чтение номена как Hučur (?) намекает на 

попытку вписать слово в разряд производных со славянским 

суфф. -ur-. Дело в том, что Hučur, если делать ставку именно на 

такую форму, напоминает рефлексы псл. *kočera/*kočerъ (: рус. 

диал. кочёр  ʻкривая ёлкаʼ, ʻкорягаʼ, кочёра, кочýра ʻкочкаʼ, 

Кочера — река в бывш. Костромской губ.), *kokora/*kokorъ (: 

болг. диал. кóк р ʻкустарникʼ, ʻкручаʼ, кóкур ʻкаменистое место 

с мелкой поросльюʼ, Кокора, серб., хорв. Kokore, рус. Кокора — 

топонимы, диал. кокýра ʻузелʼ; Trubachev, Zhuravlev 10, 1983: 

105, 114–115), *kučerъ (: серб. Kučer — топоним) и 

*kukara/*kukorъ (: болг. *кукер ʻбугор, каменистая вершинаʼ, 

хорв. Kukar — топоним, слвц. kukurka ʻисточник (?)ʼ; 

Trubachev, Zhuravlev 13, 1987: 80, 88), употребительные в сфере 



Аланские следы в топонимии Посавья  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

517 

географической терминологии и топонимии. Учитывая случаи 

спирантизации анлаутного *k- > x- в экспрессивных корнях, к 

которым относят *kok-/*kuk-, логично думать даже о варианте 

*Xoč-ur, закреплённом за рекой или потоком с развилкой. В 

пользу такой трактовки облика гидронима, как будто, говорят 

иные местные названия Хорватского Посавья, ср. под 1499 г. 

Hochurya — река (судя по топонимическому окружению, отно-

сится к объекту в другой местности) «…donec pervenit ad 

quendam altum Koziherbeth vocatum, de quo descendit ad fluvium 

Hochurya et ibi est meta terrea et pereundo eundem fluvium est 

quidam fluvius Mahopotok dictus» (Csánki 1926: 159). Сюда же 

Hochwrya, 1455 — селение в Загорье (Zagoria-districtusban) 

«super villis sessionibusque iobagionalibus in predicta Lepaglawa ac 

Zeztrincz, Hochwrya et Capella Sancti Georgii, necnon Bwlisyncz 

habitis» (Csánki 1926: 143), а также Villa Hochwrya в грамоте 

1525 г. (Csánki 1926: 185). Исход -ya = -je < собир. -ьje? 

Однако эта этимология не лишена слабых сторон. В первую 

очередь мы имеем в виду, что подобие консонантного каркаса 

документального Hwchwr и перечисленных славянских лексем 

достаточно условно, т. к. нет уверенности в том, что за ch стоит 

именно [č]. Если диграф скрывает [x], чтение Hwchwr как хорв. 

*Xočur утрачивает опору, и анализ номена на славянской почве 

заходит в тупик. Далее: для ю.-слав. топонимии с основой 

Kočer- отмечается отсутствие чёткой апеллативной базы (Truba-

chev, Zhuravlev 10, 1983: 105), что также расшатывает осно-

вания версии славянского генезиса, т. к. тогда среди топонимов 

с Kočer- потенциальны омонимичные единицы разной языковой 

атрибуции. 

4. Ispyas, Ispias, 1269 — река: «fluvium Klokonech iret in 

inferius versus meridiem et caderet in fluvium Granych vocatum et 

per eundem Granycha iret inferius et caderet in fluvium Nagachen 

vocatum et per eundem eundo caderet in Zauam et inde per Zauam 

per longum spatium inferius perueniret ad locum, ubi fluviu Ispyas 

vocatus caderet in Zauam, ubi essent due mete, que inciperent 

stringere terram de Dwbycha a terris de Wrbaz et per eundem 

fluvium Ispias», «ubi alter fluvius Lykonch nomine caderet in ipsum 

Ispyas» (Smičiklas 5, 1907: 511). 

Э. Дикенман понимает облик гидронима как Ispjaš, но он 

сомневается в собственной догадке, считая чтение ненадёжным 

и резюмируя: «вряд ли порча на письме ispaša ʻпастбищеʼ […] 
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Интерпретация невозможна» (Dickenmann 1940: 168–169). Нам 

представляется, что известные фиксации всё-таки оставляют 

возможность для толкования генезиса слова. Речь идёт об алан. 

*asp-yas или *asp-yaš < *asp-i yaš ʻконский/кобылий источникʼ 

— именное сложение или сращение словосочетания (первый 

член в форме генитива) из ср.-иран. *asp- ʻконьʼ, ʻлошадьʼ и 

*yaš ʻродникʼ ~ хс. gyahe, jahe ʻфонтан; родник, источникʼ < 

yah- ʻбурлить, клокотатьʼ, ʻлиться потокомʼ, ʻфонтанироватьʼ 

(Bailey 1979: 109, 110–111) из *yaš- (к развитию хс. -h < 

праиран. *-š ср. jūh- < *i auš-; Rastorgueva, Èdel’man 4, 2011: 65, 

109). Относительно препозитивного компонента: аланская речь 

долго сохраняла архаичный облик названия лошади как *asp-, 

прежде чем оно превратилось в afs-, знакомое по осет. æfsæ 

ʻкобылаʼ, ср. -asp в антропониме V в. Flavigeraspus = Flavius 

Geraspus на пряжке ремня в аквитанском стиле из аланской 

колонии в Орлеане (чтение *Keres-asp; Bachrach 1973: 102–103: 

-asp отождествляется с asp- в Aspar, Aspidius), asp- в Asparuk, 

нач. VI в. — имя основателя болгарского государства на 

Балканах (Abaev 1949: 157). Отмечаются и более поздние 

(VIII в. и позже) примеры в гидронимии: алан. *aspa-xāg (< 

*aśṷa-xāka-) ʻлошадиный источник, ручейʼ (бас. Ингула; Iliadi 

2018: 113–114), *aspa-sāg ʻконотопʼ, *aspa-[s]naw- — калька 

слав. Кобылья Снова (бас. Дона; Iliadi 2020: 50–53). 

Начальное i- в документированных формах свидетельствует 

о вероятной адаптации гидронима в славянском обиходе путём 

сближения его с серб., хорв. ispaša ʻпастбище, выгонʼ, но выво-

дить номен из этого апеллатива нет оснований по причине 

необъяснимости в славянском инлаутного y/i, что, видимо, 

подразумевал и Э. Дикенман. 

5. Komafew, 1269 — гора на территории, подвластной 

Дубице (в грамоте короля венгерского и хорватского Белы о 

землях и межах Дубицкого комитата): «in Zauam … in montibus 

iret directe per berch et perveniret ad montem Rabfew vocatum et 

inde tenderet et perveniret ad locum Plazy vocatum, ubi essent due 

mete et inde progrederetur directe versus meridiem et perveniret ad 

montem Komafew vocatum» (Smičiklas 5, 1907: 511). 

Мадьяризация алан. *kāma ʻущельеʼ (: осет. kom ʻущельеʼ, 

ʻотверстиеʼ, ʻротʼ) посредством fő [few] ʻголова (в географи-

ческом значении)ʼ, ср. в этом же документе Rabfew, Thodinafew, 

«in aquam Thempnifew» (Smičiklas 5, 1907: 511). Вопреки o-
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вокализму корня Kom- не может равняться осет. kom, т. к. 

название документировано XIII в. (разумеется, фиксация не 

отражает его реальный возраст), тогда как переход *ā > o перед 

носовыми сонантами у древних осетин осуществился только к 

концу XIV в. (Dzitstsoity 2020: 106), а язык венгерских ясов и в 

XV в. удерживал старое ā в этой позиции (Abaev 2015: 83). 

Здесь нужно видеть перегласовку *a > o в мадьярском обиходе; 

это один из процессов, сопровождавших фонетическое осво-

ение мадьярами иноязычной лексики аналогичной структуры, 

ср.: сарм.-алан. *xan-gan > венг. Hangon (Iliadi 2022), слав. 

kopanja > венг. koponya и пр. (Šmilauer 1932: 508). 

Онимизация терминов географической номенклатуры — 

известный тип образования (микро)топонимов, но, констатируя 

это явление, нужно понимать, какая грамматическая форма 

перешла в nomen proprium. В Kom-a- обращает на себя вни-

мание элемент -a-, который может быть рудиментом какого-то 

форматива, например, показателя уподобительного падежа -āw, 

что подводит к реконструкции *kāmāw > *Kāmāw ʻ[горный 

проход], похожий на ущельеʼ (далее название перенесено на 

скалу/гору в этом ущелье: в тексте «ad montem Komafew»), ср. 

грамматически идентичные осет. топонимы Goraw, Goreaw, 

Goriaw ʻпохожий на горкуʼ (Dzitstsoity 2021: 104, 105). Присо-

единение венг. fő к сарм.-алан. *Kāmāw создало кластер из двух 

губных wf в *Kāmāwfew > *Komawfew, устранённый выпаде-

нием w. Впрочем, не исключена просто неточность записи 

вместо *Komawfew, *Komaffew. 

6. Maranth, 1255 — река: «ubi fluvius Bosouth dividiturin in 

duas partes et per medium ascendit superius, ubi Tiburtius est 

commetaneus. Et inde descendit inferius et cadit in fluvium 

Maranth, per quem vadit superius ad magnam viam Colomanni 

regis» (Smičiklas 4, 1906: 597). Э. Дикенман не может высказать-

ся определённо об этимологии номена, ограничиваясь краткой 

констатацией: «Единичное свидетельство. Неясное». Он приво-

дит чтение гидронима, предложенное И. Кукулевичем как 

Marauth, но не комментирует его, предпочитая ему Marant (?) 

(см.: Dickenmann 2, 1966: 31). 

На наш взгляд, Maranth непротиворечиво толкуется как 

алан. *mār-want (< *māra-ṷanta-) — обозначение перегорожен-

ных запрудами реки или потока, дословно — ʻимеющая запру-

дыʼ (другой возможный пример сохранности t в -wa(n)t см.: 
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Abaev 3, 1979: 57).. Морфологически гидроним — адъектив с 

суфф. -ṷant- (он сообщал производному семантику наделён-

ности, обладания) от *māra- ʻзапрудаʼ < *mār- ʻпреграждать, 

мешатьʼ > ʻперегораживать, запруживатьʼ, ср. однокоренные 

др.-иран. *māra-āpa- ʻрека с запрудойʼ, осет. *Raw-mar-don 

ʻвода запруды большой рекиʼ (Б. А. Алборов), don-mar-æn ʻпло-

тина, запрудаʼ (Dzitstsoity 2018б: 120–121). Таким образом, 

номен может быть поставлен в один ряд с др.-иран. *harah-ṷat-ī- 

> ав. п. harax
v
aitī — название местности Арахозия, букв. 

ʻимеющая вóды, озёраʼ (Rastorgueva, Èdelʼman 3, 2007: 370), 

*Harā vant- > Harvand (в центральной части Загроса), букв. 

ʻкаменистый, скалистыйʼ или ʻместность с наблюдательным 

пунктом, форпостомʼ (Eilers 1982: 42). 

Документированная форма показывает наметившуюся ещё в 

скифском и характерную для осетинского языка утрату (она в 

обоих языках «не имеет силы абсолютного закона») w в инлауте 

после согласных и сонантов перед ā, a, ср. bunat < bun-wat, 

fudag < fud-wag (Abaev 1949: 208), ср., в частности, после r в 

Byzyrat — топоним с -at < -wat (Dzitstsoity 2018а: 95, 100). 

Чисто формально допустима реконструкция *mār-ant- как 

иранского рефлекса лексикализованного и.-е. активного при-

частия с тем же корнем. Но такой этимологии противится пред-

полагаемая семантика слова ʻзапирающийʼ, приложимая не к 

самому водному объекту, а к гидротехническому сооружению 

(плотине, запруде), перекрывающему ток воды в реке, потоке, 

ручье. Разве что река получила своё название из-за устроенной 

на ней запруды. 

Версия, согласно которой за Maranth стоит псл. *morǫtъ — 

причастие (praes. act.) ~ *moriti ‘убивать, уничтожать, изнурять’ 

(Iliadi 2008: 295), кажется сомнительной как ввиду невоз-

можности сохранения ринезма в диалектах славян Посавья до 

XIII в. (к этому времени ожидалось бы уже *Maruth, *Moruth), 

так и по причине проблематичности характеристики водоёма 

как «убивающего» или «изнуряющего». 

 

* * * 

Предполагаемая аланская этимология разобранных геогра-

фических названий обязывает нас ответить на вопрос об их 

возрасте. Проблема заключается в том, что обосновавшиеся в 

I в. н. э. на территории Паннонии (а хорватское Посавье — её 
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часть) сармато-аланы после 455 г. (битва у реки Недао) уже не 

упоминаются среди народов этой римской провинции. Можно 

думать о сохранности части их топонимического наследия в 

устном обиходе посавских славян или даже о сохранении в 

Паннонии очагов аланской речи, в которой древняя топонимия 

бытовала вплоть до прихода сюда венгров, ср. вывод историков 

о встрече на Дунае венгров и потомков алан, поселившихся в 

Паннонии ещё в эпоху переселения народов (Bzarov 2011). 

Однако более приемлемой кажется поздняя хронология алан-

ских топонимов Посавья, сопоставимая с начальной фазой 

расселения по Дунаю в конце IX — начале X вв. (и в последую-

щий период) конфедерации древневенгерских племён, среди 

которых, как считается, были союзные им этносы хазар, 

волжских булгар, хорезмийцев и алан (Pálóczi-Horváth 1989: 27; 

Bzarov 2011: о донских аланах, присоединившихся к венграм). 

Часть алан вместе с венграми могла осесть вдоль побережья 

Савы и в дальнейшем ассимилироваться с ними и славянами, 

поэтому, помимо славянских, в гидронимии этого ареала отме-

чаются также венгерские (см. работы Э. Дикенмана) и употре-

бительные до середины XV в. аланские номены. 
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The article studies the Homeric cento quoted by Irenaeus in Adversus 
Haereses (1, 9, 4) in the section directed against Valentinus and his 
followers: Irenaeus illustrates that their piecing together of disjoint 
passages from the Scriptures is similar to the technique used by authors of 
centones. The cento in question is of great interest as one of the earliest 
surviving examples of the genre that became popular in IV–V centuries 
AD. The article proposes a detailed linear commentary of the cento, with 
special attention to the interplay between the original context of the line 
and the way it is used in the cento. It is shown that the poetic technique, the 
sophisticated use of Homeric lines, and the subtle irony show that author of 
the cento was a cultivated, witty, and most probably pagan author who 
composed the cento for the mere enjoyment of the form. 
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Гомеровский центон у Иренея (Adv. Haer. 1, 9, 4) 

Статья посвящена гомеровскому центону, который Иреней 
Лионский приводит в своем сочинении Adversus Haereses (1, 9, 4) в 
рамках полемики с Валентином и его последователями: Иреней 
показывает, что их практика компилирования разрозненных пассажей 
из Священного Писания в подтверждение своего учения, без должно-
го внимания к их исходным контекстам, сродни технике составления 
центонов. Приведенный Иренеем центон, посвященный похищению 
Цербера Гераклом, представляет большой интерес как один из ранних 
дошедших до нас образчиков жанра, который станет популярным 
позже, в IV–V вв. н. э. В статье предлагается подробный построчный 
комментарий центона, с особым вниманием к тому, как его автор 
играет с исходным контекстом использованных гомеровских стихов. 
Изысканное сочетание гомеровских стихов, замечательная поэтичес-
кая техника, равно как и тонкая ирония показывают, что сочинитель 
центона был высокообразованным, остроумным и, скорее всего, 
языческим автором, составившим его исключительно ради удовольст-
вия, которую доставляла ему данная литературная форма. 

Ключевые слова: центон, Иреней, Гомер, Геракл, Цербер, 
Еврисфей. 
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In the section of his book Against Heresies
1
 against Valentinus 

and his followers, criticizing their practice of bringing together 

disjoint passages from the Scriptures and thus, in his view, 

subverting the teaching, Irenaeus of Lyon quotes a Homeric cento to 

illustrate how the pastiche technique disrespects the original context, 

creating a story that Homer had never told, just as the Valentinians 

create a new teaching by piecing together excerpts from the Bible. 

This short cento is of great interest as one of the earliest examples of 

the genre that had not yet reached the popularity it would later 

enjoy
2
. This article proposes not only to analyze the way the cento is 

assessed and used by Irenaeus in his argumentation, but also to 

study it as an independent poem with an intricate web of intertextual 

play with the Homeric epics. It will be shown that the poem quoted 

by Irenaeus is a work of an erudite, witty and extremely skilled 

author. 

Protesting against the practice of Valentinus and his followers of 

assembling quotations from the Scriptures with disregard to their 

context (ἔπειτα λέξεις καὶ ὀνόματα σποράδην κείμενα συλλέγοντες, 

μεταφέρουσι, καθὼς προειρήκαμεν, ἐκ τοῦ κατὰ φύσις εἰς τὸ παρὰ 

φύσιν, “and then, gathering together expressions and words that are 

disseminated, they transpose them, as we have said before, from a 

natural context to an unnatural one”), Irenaeus goes on to compare 

this practice to the composition of centos from Homeric lines: 

Ὡς ὁ τὸν Ἡρακλέα ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐπὶ τὸν ἐν τῷ Ἅδῃ κύνα 
πεμπόμενον διὰ τῶν Ὁμηρικῶν στίχων γράφων οὕτως· (οὐδὲν γὰρ 

                                                      
1
 Against Heresies is believed to have been written between 180 and 189 

(Fedchenkov 2009: 359). A complete Latin translation of the work dating 
to ca. 380 survives, as well as excerpts in Armenian and in the original 
Greek (Osborn 2001: 1; Fedchenkov 2008: 339). The passage containing 
the cento is preserved in the Panarion of Epiphanius of Salamis whose 
discussion of the Valentinian sect depends almost entirely on Irenaeus 
(Williams 2009: xxv). It is lucky that the passage in Greek is preserved: 
although we would have probably been able to identify the Homeric lines 
used in the cento from its Latin translation (see Harvey 1857: 86–87), it 
might have been difficult to recognize the modifications introduced by the 
author of the cento into Homer’s text in lines 8 and 9. 
2
 It is generally accepted that the high point in the development and 

popularity of the cento as a literary genre was IV–V century AD (see e.g. 
recently Garambois-Vasquez 2017: 9). On the genre in general, see the 
classical overview by O. Crusius 1899; Bright 1984: 80–82; for the 
problematization and assessment of intertextuality in the cento, see the 
excellent article by Hinds 2014, as well as Bažil 2017. 
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κωλύει παραδείγματος χάριν ἐπιμνησθῆναι καὶ τούτων, ὁμοίας καὶ 
τῆς αὐτῆς οὔσης ἐπιχειρήσεως τοῖς ἀμφοτέροις.) 
Ὡς εἰπὼν, ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα  
Φῶθ’ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων,  
Εὐρυσθεὺς, Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο   
Ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο.  
Βῆ δ’ ἴμεν, ὥστε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς,  
Καρπαλίμως ἀνὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἀνὰ πάντες ἕποντο,  
Νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε, πολύτλητοί τε γέροντες,  
Οἶκτρ’ ὀλοφυρόμενοι, ὡσεὶ θάνατόνδε κίοντα.  
Ἑρμείας δ’ ἀπέπεμπεν, ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη·  
Ἤιδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν, ὡς ἐπονεῖτο,  
“Just as the one who writes in the following way about Heracles 
being sent by Eurystheus for the hound of Hades by using Homeric 
verses (it is not amiss to recall them exempli gratia, as the procedure 
is the same for both):  
Having said this, he sent him away from his home, moaning deeply, 
The man Heracles, experienced in many deeds, 
Eurystheus, the son of Sthenelus son of Perseus, 
To bring from Erebus the hound of the hateful Hades. 
And he went on his way, as a mountain-bred lion, haughty in his might, 
Rapidly through the city: and all his friends followed, 
Maidens and youths, and elderly men who had suffered much, 
Weeping pitifully, as if he were going to his death. 
And Hermes led him on his way, and the owl-eyed Athena: 
For she knew in <her> heart, how besieged by cares her brother 

was” (Iren. Adv. Haer. 1, 1, 20 = Epiphan. Panar. 1, 29, 5–8). 

It is worth noting how Irenaeus accompanies the quotation by an 

excuse for introducing it, οὐδὲν γὰρ κωλύει παραδείγματος χάριν 

ἐπιμνησθῆναι καὶ τούτων: this parenthesis seems to reflect his need 

to justify the fact that he does quote a poem that as a sensitive and 

well-read reader he does appreciate, although it belongs to a genre 

that he, on the whole, disapproves of
3
. He goes on to explain the 

impression that this cento might create in an inadvertent reader
4
: 

Τίς οὐκ ἂν τῶν ἀπανούργων συναρπαγείη ὑπὸ τῶν ἐπῶν τούτων, 
καὶ νομίσειεν οὕτως αὐτὰ Ὅμηρον ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως 

                                                      
3
 The comparison of the cento technique to the indiscriminate use of the 

Scriptures will later be echoed by Jerome in his letter to Paulinus of Nola: 
ad sensum suum incongrua aptant testimonia, quasi grande sit et non 
vitiosissimum docendi genus, depravare sententias, et ad voluntatem suam 
Scripturam habere re pugnantem (Hieron. Ep. 53,7; cf. Tertul. Praescr. 39, 
3; 4; 6).  
4
 The importance of this point is rightly emphasized by Sowers (2020: 101). 
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πεποιηκέναι; Ὁ δ’ ἔμπειρος τῆς Ὁμηρικῆς ὑποθέσεως ἐπιγνώσεται, 
[suppl. μὲν τὰ ἔπη, τὴν δ’ ὑπόθεσιν οὐκ ἐπιγνώσεται,] εἰδὼς ὅτι τὸ 
μέν τι αὐτῶν ἐστι περὶ Ὀδυσσέως εἰρημένον, τὸ δὲ περὶ αὐτοῦ τοῦ 
Ἡρακλέος, τὸ δὲ περὶ Πριάμου, τὸ δὲ περὶ Μενελάου καὶ 
Ἀγαμέμνονος. Ἄρας δὲ αὐτὰ, καὶ ἓν ἕκαστον ἀποδοὺς τῇ ἰδίᾳ, 
ἐκποδὼν ποιήσει τὴν ὑπόθεσιν, “Who among the guileless would 
not be captured by these verses, and would not consider that Homer 
had composed them on this storyline

5
? But he who is experienced in 

Homer’s composition would recognize <the verses as Homer’s, and 
would not recognize the story plot as Homer’s>, knowing that one 
of them was said of Odysseus, and one of Heracles himself, and one 
on Priamus, and one on Menelas and Agamemnon. And taking them, 
and one by one placing them back where they belong, he would 
make the story plot disappear” (Adv. haer. 1, 9, 4). 

This remark refers to the game that the author of the cento plays 

with the reader, challenging him to recognize the original contexts 

of the Homeric verses that had been used to weave together this text 

that is cardinally new, and on a topic that Homer had never treated 

(cf. Keaney, Lamberton 1996: 310–311; Usher 1998: 29). However, 

Irenaeus emphasizes and explicitly disapproves of the deceptive 

nature of this game, suggesting that it is worthy of πανοῦργοι. 

The authorship of the cento has been discussed. Among the 

earliest authors to bring up the question of the cento’s authorship 

was Heinrich Ziegler, who suggested that Irenaeus might have 

composed it himself (or might be citing another author): in both 

cases Ziegler argued that the quotation of the cento demonstrates 

Irenaeus’ familiarity with classical Greek literature
6
. 

                                                      
5
 It is not easy to give an adequate translation of the word ὑπόθεσις here, as 

the works where this passage is analyzed show: Wilken translates it as 
“sense” or “system”, making it refer to “the meaning of the Christian faith” 
(Wilken 1967: 33); Usher contests this interpretation, stressing that 
ὑπόθεσις applies more to the composition / performance of centones (Usher 
1998: 29 n. 15); Sowers also interprets ὑπόθεσις as a term taken from the 
Classical paideia, in particular, from the tradition of rhetorical declamation 
(Sowers 2020: 96). We would suggest that the term is used in the sense 
“subject”, or even more exactly “storyline” or “plot of the story”, a 
meaning that was developed in particular with regard to summaries of 
plays (LSJ 1996: 1882, s.v. ὑπόθεσις II.3; cf. Holwerda 1976).  
6
 „Mag Irenäus diese Zusammenstellung selbst gemacht oder aus dem 

Buche irgend eines derjenigen Schriftsteller entlehnt haben, von denen er 
sagt, dass sie es sich zur Aufgabe machten, irgend welchen Inhalt durch 
Zusammenstellung Homerischer Verse als uralt zu erweisen, jedenfalls 
zeugt die Bekanntschaft mit Homer und mit seinem Gebrauch bei den 
Schriftstellern seiner Zeit von griechischer Bildung“ (Ziegler 1871: 17). 
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In his 1961 book on Classical Greek culture in the first centuries 

of Christianity, Jean Daniélou briefly discussed the cento on 

Heracles quoted by Irenaeus: judging from the broader context of 

Irenaeus’ passage (discussion of Gnosticism), and from the popula-

rity of centones among the Gnostics, Daniélou surmised that the 

cento must have been composed by Valentinus and must thus be 

interpreted not as a poem on a pagan myth, but as an allegorical 

rendering of the Christian doctrine
7
. Daniélou’s hypothesis of Valen-

tinus’ authorship was rejected by Robert L. Wilken who argued that 

Irenaeus does not designate Valentinus as author anywhere, nor does 

he seem to view the poem as a Christian (or Gnostic) allegory: his 

only point in using the cento is to illustrate the subversion of the 

original text through the pastiche technique
8
. In recent studies, the 

question of authorship of the cento is usually qualified as 

unanswerable, and only the high culture of its author is emphasized: 

thus, Brian Sowers viewed the cento quoted by Irenaeus as a product 

of classical paideia that should be interpreted independently of 

Irenaeus’ polemics
9
; similarly, Oscar Prieto Domínguez argues that 

the cento did not originally carry any religious associations, and that 

its allegorical interpretation is secondary
10

. 

                                                      
7
 “This is a cento of lines from Homer, composed by Valentinus and given 
an allegorical meaning by him” (Daniélou 1973 [1961]: 85). This 
allegorical meaning is interpreted as follows: “It seems therefore that what 
Valentinus was seeking to describe was the mission of Christ, sent by the 
Father into the realm of death to deliver those who were death’s prisoners, 
a mission of immense labour in which Christ figures as hero” (ibid. 86). On 
centones in Gnostics, see also Prieto Domínguez 2011: 102. 
8
 “Consequently we conclude that the cento does not reproduce a gnostic 

allegory of Homer, and that there is no link between he content of the cento 
and the content of gnostic teaching […] Irenaeus used the cento simply as 
an illustration of how men misunderstand and pervert writings when they 
rewrite them to suit their purposes. Perhaps such an interpretation is more 
prosaic than that offered by Daniélou, but it is certainly not less interesting. 
For it shows us something of Irenaeus’ familiarity with classical authors, 
his awareness of how they were used in his own day, and his skill at putting 
such knowledge to work in a theological argument” (Wilken 1967: 31). 
9
 “In my view, Irenaeus’ Herculaean cento, written during the earliest 

stages of early Christianity’s engagement with Graeco-Roman poetry, 
should be read and interpreted on its own before being placed within the 
context of Irenaeus’ polemical agenda” (Sowers 2020: 99). 
10

 “este poema en origen debió de ser un centón no-religioso cristianizado 
por los primeros creyentes y dogmatizado por algunas partes de la Iglesia 
primitiva: el mito de Heracles pasa a representar el misterio de Cristo” 
(Prieto Domínguez 2011: 102). 
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This cautiousness in speaking of the cento’s author seems 

appropriate. We propose a detailed linear commentary of the cento, 

with special attention to the interplay between the original context of 

the line and the way it is used in the cento. We will then summarize 

what can be gleaned about its author from its poetic technique, and 

briefly return to Irenaeus’ use and evaluation of the cento. 

1. Ὡς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα. The verse is 

taken from the scene in Odyssey 10, when Aeolus harshly sends 

Odysseus away from his palace, refusing him further help: 

ἔρρ’ ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων· 
οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν 
ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν 
ἔρρ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις, “Get gone from 
the island, the sooner the better, you most accursed of mortals: for it 
is not right for me either to entertain as a guest or to send off the 
man who is hateful to the blessed gods: get gone, because you come 
here, hated by gods” (Od. 10, 72–75). 

The line used for the cento follows this speech, briefly 

describing Odysseus’ return to his comrades before they resume 

their journey. Not much is remarkable about Od. 10, 76, and other 

ancient authors do not seem to have used it
11

. While the author of 

the cento seems to have chosen his subject based on the possibility 

of combining lines mentioning Heracles, Eurystheus and Cerberus 

(vv. 2–4), the first verse of the cento was taken as the starting point 

primarily because of the verb ἀπέπεμπε
12

. It should be noted that in 

this new context the formulaic ending βαρέα στενάχοντα
13

 seems to 

acquire a delicate irony, highlighting an unexpected emotionality in 

Heracles, as he is depicted lamenting the task that will become the 

greatest of his labors (see note on v. 2); one can also imagine that, as 

Odysseus had pleaded with Aeolus, Heracles might have pleaded 

                                                      
11

 See West’s apparatus criticus (West 2017: 204, ad Od. 10, 76). The 
passage itself was, of course, well-known: e.g. verses 74–75 are cited by 
emperor Julian in one of his letters (Iul. Epist. 49, 432a). 
12

 There is a subtle play on the two meanings of ἀποπέμπειν in Homer: in 
Aeolus’ speech it is used of official send-off (πομπή), whereas in the 
capping formulaic verse it appears in the sense “to chase someone away 
from the house” (cf. Heubeck, Hoekstra 1989: 47, ad Od. 10, 76). 
13

 Besides the current passage, βαρέα στενάχοντα appears (invariably at the 
end of the verse) in Il. 8, 334; 13, 423; 13, 538; 14, 432; Od. 4, 516; 5, 420; 
23, 317. 
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with Eurystheus to spare him
14

. The introductory ὡς εἰπών leaves 

the impression of an extract from a larger narrative (rather than an 

account commencing in medias res), and the reader is left guessing 

what Eurystheus’ words might have been. 

2. φῶθ’ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων. The first of the 

three lines that directly mention the main characters of the myth 

(Heracles, Eurystheus, Cerberus) is taken from Od. 21, 26, where 

Homer recounts the story of the encounter of young Odysseus with 

Iphytus, and the bow and arrows that Iphytus had given him as a gift 

(Od. 21, 12–41); later in the book the same bow will be used by 

Odysseus to slay the suitors. Heracles’ role in this story is ambi-

valent, as he killed Iphytus, who was staying as a guest at his house, 

in total violation of the laws of xenia (see especially Od. 21, 27–29). 

It should be noted that the passage as a whole has been suspected of 

being an interpolation because of the confusing details of the myth 

and the unstraightforward, convoluted structure of the narrative
15

. 

However, it was included in Alexandrian editions of Homer, and the 

author of the cento obviously did not consider it spurious. Due to the 

mention of Heracles’ name and to the hapax legomenon ἐπιΐστωρ, 

the line was used by several authors: thus, Strabo in the beginning of 

his Geography recalls the expression μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων 

(Strab. 1, 1, 16) as highly suitable for Heracles because of his 

experience; Clement of Alexandria cites the verse in his catalogue of 

authors who considered Heracles a mortal (Clem. Protr. 2, 30, 7; in 

this case, it was certainly the expression φῶθ’ Ἡρακλῆα that drew 

his attention). There is evidence that for ancient scholars the 

interpretation of μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων presented a problem: it 

could be taken to refer to Heracles’ experience in undertaking 

difficult labors, or to his indirect implication in the abduction of the 

mares of Eurytus
16

. However, the author of the cento seems to have 
                                                      
14

 Cf. scholia (ad Od. 10, 76) that comment on βαρέα στενάχοντα that it is 
appropriate of someone whose plea was ignored (ὅπερ οἰκεῖον εἰπεῖν ἐπὶ 
τοῦ ἐν ἱκεσίᾳ μὴ ἐλεηθέντος). 
15

 Russo, Fernández-Galiano, Heubeck 1992: 150 (ad Od. 21, 13) and 151 
(ad Od. 21, 26), with references to earlier studies. 
16

 Most lexicographers seem to have understood ἐπιΐστωρ as reference to 
Heracles’ experience: Hesychius cites the word in the same case in which it 
stood in Homer (ἐπιΐστορα· ἔμπειρον “experienced”, Hsch. ε 4826; 
similarly, schol. in Od. 21, 26); the other interpretation, “accomplice”, is 
mentioned in Eustathius (in Od. 21, 25 = vol. 2, 247 Dindorf), and is 
alluded to in poetry (see especially Quint. 13, 373; cf. Lehrs 1882: 109). 
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understood it as a simple reference to his labors. As regards the 

combination of this verse with the previous line (Od. 10, 76), there 

is a subtle subversion of the character of Heracles that is brought out 

by the intertext: a well-versed reader would have noticed that in 

Odyssey 21 Heracles is specifically characterized by his courage: 

ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον, / φῶθ’ Ἡρακλῆα, 

μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων... “but when he reached Zeus’ son of 

mighty spirit, the man Heracles, experienced in great labors…” (Od. 

21, 25–26). The reader who remembered that Heracles had been 

presented as καρτερόθυμος in the Odyssey would have enjoyed the 

ironic contrast with his emotional reaction to the task assigned to 

him by Eurystheus in the cento (βαρέα στενάχοντα). 

3. Εὐρυσθεὺς, Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊδάο. The line comes 

from Here’s speech quoted within Agamemnon’s speech to 

Achilles: Agamemnon, saying that he is willing to make amends, 

recounts, as an example of the powers of Ate who had beguiled him, 

the story of Here using her to trick Zeus and to make Eurystheus 

king instead of Heracles. In Here’s short and malicious announce-

ment of the birth of Eurystheus to Zeus the name of the newborn is 

postponed
17
, in order to taunt Zeus’ expectations that Heracles will 

be born first, and adroitly combined with the apposition σὸν γένος 

“your progeniture”
18

. Eurystheus’ name and lineage (which in this 

case is equally important) markedly occupy a whole verse: 

Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·  
ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει  
Εὐρυσθεὺς Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο  

                                                                                                               
M. Schmidt in his entry in LfgrE sides with the first interpretation (see 
LfgrE, vol. 2, col. 638, s.v. ἐπιΐστωρ). 
17

 Cf. Edwards 1991: 251, ad Il. 19, 121–124: “Here’s revelation is crafted 
with immense skill; first comes the birth of a future king, then the surprise 
of his name (in the prominent position […]) and his lineage, and finally the 
triumphant σὸν γένος, which again begins the verse”. 
18

 Here’s malice in her use of the apposition σὸν γένος lies in its ambiguity: 
Zeus is expecting his own son, Heracles, to be born first and become king, 
whereas Here is evoking the fact that Sthenelos was the son of Perseus, and 
thus grandson of Zeus. Cf. Eustathius’ succinct explanation of what Here’s 
words to Zeus meant: οἷα δηλαδὴ κατηγμένῳ ἐκ σοῦ διὰ τὴν σήν ποτε 
Δανάην, ἐξ ἧς ὁ πατὴρ τούτου Περσεύς “obviously as he is your 
descendent from Danae, who was yours at the time and from whom 
[Sthenelus’] father was born” (Eustath. in Il. 19, 96–133 = 4, 293 van der 
Valk). 



M. N. Kazanskaya,  A. V. Kharlamova   

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

532 

σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν, “Father Zeus, lord 
of bright thunder, I will announce some news (lit. put a word in your 
mind): he is born already, the beautiful man who will rule over the 
Argives, Eurystheus, son of Sthenelus son of Perseus, your 
progeniture: it is not unfit for him to rule over the Argives” (Il. 19, 
121–124).  

The line seems to have been evoked fairly regularly in scholarly 

contexts, dealing with mythography: thus, the line is quoted by 

scholia to Thucydides’ ἀρχαιολογία (schol. in Thuc. 1, 9, 2), and 

M. L. West, following K. Latte, suggested that Hesychius’ entry on 

Eurystheus was based on this verse
19

; among literary texts, the verse 

does not seem to have been cited much, although there may be an 

allusion to it in Pindar fr. 169a 44–45. Given the subject of the 

cento, this was the one Homeric verse the author of the poem could 

not really forgo. 

4. ἐξ Ἐρέβους ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο. The line is taken 

from Athena’s speech in Iliad 8, as she complains of Zeus turning 

away from the Greeks in compliance with Thetis’ plea. Athena 

recalls how, at Zeus’ request, she had helped Heracles with his 

tasks, and in her indignation states that, had she foreseen their 

disagreement with Zeus over the Greeks, she would never have 

helped: 

εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν 
εὖτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προὔπεμψεν 
ἐξ ᾿Ερέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο, 
οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα, “Had I but known 
that in my mighty mind, when [Eurystheus] had sent him to Hades’ 
gatekeeper, to bring back for Erebos the dog of the hateful Hades, 
he would not have fled the steep currents of Styx’ waters” (Il. 8, 
366–369). 

This passage of Athena’s speech was well known: apart from a 

large number of quotations in the grammatical and lexicographical 

traditions, the verses are evoked by Pausanias and Aelius 

                                                      
19

 See West’s apparatus criticus (West 2000–2006: 2, 204 ad Il. 19, 123); 
cf. K. Latte’s presentation of Hesychius’ entry Εὐρυσθεύς· Σθενέλου καὶ 
Νικίππης υἱός (Τ 123), “Eurystheus, son of Sthenelos and Nikippe” (Hsch. 
ε 7155). Actually, Hesychius seems to have combined Il. 19, 123 with 
Νικίππην δ’ ἄρ’ ἔγημε βίη Σθε]νέλοι [ο ἄν]α κτο[ς “his Highness, the ruler 
Sthenelos, married Nikippe” (Hes. fr. 190 Merkelbach–West), where 
Nikippe’s name is reconstructed, but with a fair amount of certainty. 
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Aristides
20

. The ingenuity of the author of the cento is evident in his 

use of this line. On the one hand, it contains a straightforward 

description of Heracles’ labor (incidentally, it is the only one that 

Athena mentions specifically in her speech, although she states that 

she had helped out with other labors as well)
21

, and its use was 

warranted by the subject of the cento. On the other hand, for a reader 

who remembered the original context of the line, the fact that it was 

spoken by Athena would anticipate the mention of the goddess in 

line 9 (= Od. 11, 626). 

5. βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς. This 

line is among stock Homeric quotations; it is taken from the opening 

of one of the most well-known Homeric similes, comparing naked, 

covered in filth, hungry Odysseus to a mountain lion: 

βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,  
ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε  
δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν  
ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ  
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν… “He advanced as 
a mountain lion, confident in his might, who walks in rain and wind, 
and his eyes are ablaze: and he comes unto oxen or sheep, or on 
wild deer; for his hunger (lit. stomach) drives him to attack cattle, 
and even to enter a well-defended homestead…” (Od. 6, 130–134) 

Probably it was the opening, βῆ δ’ ἴμεν, that first directed the 

attention of the cento’s author to it (at this point in the poem, the 

beginning of Heracles’ journey had to be highlighted), but 

ultimately the insertion of an extended simile, typical trait of 

Homer’s style, seems to have been of equal importance. While there 

is a large number of lion similes in the Homeric poems, and there is 

even another simile that starts with the same βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων 

ὀρεσίτροφος in the Iliad (12, 299)
22

, the author seems to have 

chosen Od. 6, 130 for several reasons: (a) the line is syntactically 

                                                      
20

 For a full list of references, see M. L. West’s apparatus criticus (ad loc.). 
The passage (Il. 8, 366–369) is quoted directly by Pausanias (8, 18, 3) and 
Aelius Aristides (Or. 3, 377). 
21

 οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν / τειρόμενον σώεσκον ὑπ’ 
Εὐρυσθῆος ἀέθλων, “nor does he remember, how I saved many times for 
him his son under duress of Eurystheus’ tasks” (Il. 8, 362–363). 
22

 On the relationship of Il. 12, 299 and Od. 6, 130–134, see Hainsworth 
1993: 351, ad Il. 12, 299–306; more generally on lion similes as a 
traditional element of the poetic diction, see Fränkel 1921: 69–70; Scott 
1974: 58–62; Friedrich 1981: 120–125. 
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autonomous, constituting a full phrase, which made it easier to 

combine it with the next verse; (b) there seems to be a subtle irony 

in applying Odysseus’ comparison to a hungry lion on the prowl 

(which concerned his general appearance, not to predatory 

intentions
23

) to Heracles whose actual task is to abduct the dog 

Cerberus. There is thus a tongue-in-cheek change of applicability of 

the epic simile (as concerns the tertium comparationis), and a reader 

who remembered the Homeric simile might have even associated ἐς 

πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν at the end of the passage with the Hades
24

. 

6–8. καρπαλίμως ἀνὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἀνὰ πάντες ἕποντο… 

οἶκτρ’ ὀλοφυρόμενοι, ὡσεὶ θανάτονδε κιόντα. Verses 6 and 8 of 

the cento both come from a single passage in the Iliad 24, describing 

Priam’s progress on his chariot through Troy on his way to the 

Greek camp, where he goes to plead with Achilles to give him back 

Hector’s corpse
25

. In view of the mortal danger he is putting himself 

in, his friends and close ones follow Priam on his way, and leave 

him at the gates of Troy (vv. 329–331). The text of v. 6 as given in 

the quotation from Irenaeus in the Panarion diverges from the 

Homeric vulgate: (a) instead of the Homeric κατὰ ἄστυ it reads ἀνὰ 

ἄστυ, and (b) instead of Homeric ἅμα the text reads ἀνά (producing 

a tmesis ἀνὰ… ἕποντες). However, a comparison with the Latin 

translation (where the line is rendered as urbem per mediam: noti 

simul omnes abibant, see Harvey 1857: 87) shows that, at least in 

the case of the second divergence, the error must have crept into the 

                                                      
23

 Cf. de Jong 2001: 158, who argues that appearance is only the secondary 
function of the simile, while the primary tertium comparationis is that both 
Odysseus and the lion are in need (Odysseus of clothing and guidance, the 
lion of prey): “The secondary function of this simile is to give expression 
to the way in which the girls focalize Odysseus: in their eyes, Odysseus is 
as frightening as a lion, not only because he is a man and might harm them 
[…] but especially because, like that animal, he is disfigured through 
exposure to the elements (the lion is ‘rained on and blown by the wind’, 
Odysseus is ’befouled with brine’)”. On the double point of this com-
parison, see also Heubeck, West, Hainsworth 1988: 302, ad Od. 6, 130–7. 
24

 Cf. the formular expression “house of Hades” (Ἀΐδαο δόμοι, usually in 
dative or in the accusative) in Il. 15, 251; 22, 52; 22, 482; 23, 19; 23, 103; 
23, 179; Od. 10, 175, 491 and 564; 12, 21; 14, 208; 15, 350; 20, 208; 24, 
204; 24, 264. 
25

 The passage leads up to one of the best-known scenes from the Homeric 
epics (Priam’s night visit to Achilles to claim Hector’s body). While not 
often quoted per se, there is little doubt that these lines (and preceding 
verses) were regularly included in discussions of the scene. 
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text of the cento after Irenaeus (simul undoubtedly renders ἅμα, not 

ἀνά). It is worthwhile to quote the passage in full, not only to quote 

the Homeric original reading, but also because it allows us to show 

how the author of the cento had to adapt syntactically the verses for 

his poem: 

πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,  
τὰς ᾿Ιδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν  
ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε  
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο  
πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα, “in front of him 
mules drew the four-wheeled wagon that the skillful Idaeus drove 
forward; and behind them the horses, that the elderly man [Priam] 
whipped on swiftly through the city: and all his friends (or loved 
ones) followed together with him, much lamenting him, as if he 
were heading to his death” (Il. 24, 324–328). 

The author of the cento took only the last part of the description 

of Priam’s progress which did not form a full sentence from the 

point of syntax, joining it adroitly with Od. 6, 130: by the same dint 

he began a new phrase in the middle of the verse, and, had he 

followed Homer without modification, the sentence would have 

ended on the very next verse: however, the use of two consecutive 

Homeric lines in a row would have been contrary to the “rules of the 

game”, as the very idea of cento presupposed combining disjoint 

lines
26

. To eschew this, the author of the cento expanded the subject 

of the sentence (φίλοι) by introducing (as verse 7) an equally famous 

line νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε, πολύτλητοί τε γέροντες from the 

                                                      
26

 This is mentioned as a rule by Prieto Domínguez 2011: 108; Sowers 
2020: 100. Indeed, ancient writers of centones also state that they did their 
best to avoid using two consecutive lines in a row: Ausonius in the preface 
to Cento nuptialis says nam duos iunctim locare ineptum est, et tres una 
serie merae nugae, “for it is inappropriate to place together two joint lines, 
and to place three in a row is a mere joke”; and Eudocia in the preface to 
her own Homerocentones felt it necessary to apologize for using “double 
lines”: εἰ δέ τις αἰτιόῳτο καί ἡμέας ἐς ψόγον ἕλκοι, / δοιάδες οὕνεκα 
πολλαὶ ἀρίζηλον κατὰ βίβλον / εἰσὶν Ὁμηρείων τ’ ἐπέων θ’ ὅπερ οὐ θέμις 
ἐστίν, / ἴστω τοῦθ’, ὅτι πάντες ὑποδρηστῆρες ἀνάγκης, “and should 
someone accuse and condemn us, because there are multiple double lines 
from Homeric epic poems in this conspicuous book, which is not allowed, 
let him know that all they were abettors of necessity” (Eudoc. praef. 15–18 
Usher). Incidentally, she did indeed use the two successive lines Il. 24, 
327–328 in her cento (vv. 1734–1735). 



M. N. Kazanskaya,  A. V. Kharlamova   

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

536 

catalogue of souls from Odysseus’ account of his descent to Hades 

in the Odyssey: 

       […] αἱ δ’ ἀγέροντο  
ψυχαὶ ὑπὲξ ᾿Ερέβευς νεκύων κατατεθνηώτων·  
νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες  
παρθενικαί τ’ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι,  
πολλοὶ δ’ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,  
ἄνδρες ἀρηΐφατοι, βεβροτωμένα τεύχε’ ἔχοντες… “and they, the 
souls of the departed dead, gathered from the depths of Erebos: 
young women and young men, and the elderly who had known 
much suffering, and gentle maidens with their hearts bearing recent 
woes, and many warriors who had been wounded by bronze spears, 
<still> wearing their armor covered in blood” (Od. 11, 36–41). 

Incidentally, the insertion of Od. 11, 38 between lines 6 and 8 of 

the cento is done with great delicacy towards the original context of 

Iliad 24, for it echoes the expanded designation of φίλοι who 

followed Priam in the apposition παῖδες καὶ γαμβροί (Il. 24, 331). At 

the same time, the original context of the line contributes to the 

intricate play that the author of the cento had created through a 

clever combination of the verses on the ambiguity of descent to the 

Underworld through dying (the normal way for mortals) and while 

still living, as a heroic (superhuman) feat. It is also worthwhile to 

question whether there might not be a subtle irony in νύμφαι τ’ 

ἠΐθεοί τε with regard to Heracles who, in mythology, was well 

known to be a great lover both of girls and boys
27

; this type of sly 

allusion to Heracles’ amorous reputation would be in keeping with 

the irony of comparing him to a lion as he is on his way to abduct a 

dog. 

The beginning of v. 8 (Il. 24, 328) differs from the Homeric 

vulgate: instead of the generic πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι “weeping 

greatly” the cento reads οἶκτρ’ ὀλοφυρόμενοι “weeping pitifully”. 

Now, this expression is used elsewhere in the fixed formulaic 

position at the beginning of the verse, but almost exclusively of 

women’s lament
28

: it is only once applied by Odysseus to his 

                                                      
27

 On the motif of Heracles the lover in Hellenistic and Roman poetry, see, 
e.g., G. K. Galinsky (1972): on Heracles’ love for young women, in 
particular, Dianeira and Iole, Galinsky 1972: 96, 154; on his love for Hylas, 
ibid. 117–118. 
28

 οἴκτρ’ ὀλοφυρομένη (Od. 4, 719; 19, 543), and in the plural οἴκτρ’ 
ὀλοφυρόμεναι (Od. 24, 59). 
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comrades, as they weep (οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, Od. 10, 409), 

strengthening the impression of overemotional and unmanly 

behavior. Most Homeric manuscripts to Il. 24, 328 give πόλλ’ 

ὀλοφυρόμενοι as the only reading (see West 2000–2006: 2, 348, 

apparatus criticus ad loc.), and Eudocia in her cento had used the 

vulgate reading (lines 1734–1735); οἶκτρ’ ὀλοφυρόμενοι seems to 

have appeared only in Irenaeus’ cento, but M. L. West, judging from 

his apparatus criticus, seems to be open to treating it as an ancient 

variant reading. However, a look at the Latin translation of the cento 

suggests that the variant reading was introduced into the text of the 

cento after Irenaeus, possibly at the point when the passage was 

included in the Panarion: the line is translated plorantes multum, ac 

si mortem iret ad ipsam (see Harvey 1857: 87), where plorantes 

multum surely renders πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι, not οἶκτρ’ 

ὀλοφυρόμενοι. 

The second part of the verse, ὡς εἰ θάνατόνδε κιόντα, that in the 

Iliad reflected the feelings and apprehensions of those who were 

seeing Priam off is exquisitely reapplied by the author of the cento, 

for Heracles is indeed going to the realm of death
29

. 

9. Ἑρμείας δ’ ἀπέπεμπεν, ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη. The line is 

taken from Heracles’ address to Odysseus as they meet in the 

Underworld. Asking Odysseus what brought him to the realm of the 

dead, Heracles remembers his own descent to Hades to abduct 

Cerberus: 

καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον 
φράζετο τοῦδέ γέ μοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον. 
τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο· 
Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη, “and once he 
[Eurystheus] sent me here, to bring back the hound: for he thought 
that no other task would be harder for me than this. And I carried 
him back up <to earth>, and led him out of Hades, and Hermes 
escorted me <on my way> and the owl-eyed Athena” (Od. 11, 623–
626). 

The cento is the only source to quote the line directly; but the 

choice is masterly. True, the author did need to modify δέ μ’ 
                                                      
29

 Cf. “pero si en el original la expresión ὡς εἰ θάνατόνδε κιόντα, « como si 
fuera a la muerte », tenía el significado metafórico proprio de una 
hipérbole, dentro del centón pasa a tener un significado literal, ya que 
Heracles sí se encamina realmente hacia el mundo de los muertos” (Prieto 
Domínguez 2011: 109). 
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ἔπεμπεν to δ’ ἀπέπεμπεν as the line had to depict Heracles on his 

way to accomplish the labor. But the very choice of the verse (the 

original context) points to the fact that he was successful in his 

enterprise and was able to recount it to Odysseus (while Heracles of 

the cento is apprehensive). Explicitly, the line is linked to v. 1, by 

the use of the verb ἀποπέμπω: by introducing a minor correction 

into Homer’s text, the author of the cento ingeniously contrives to 

use the verb ἀποπέμπω in the two meanings (“send away, turn 

away” and “send off, lead, escort”) in which it appeared in Od. 10, 

73 and 76 (cf. n. 12). However, a reader who remembered the 

broader original context of v. 9 would have noticed the implicit con-

nection between this verse and v. 4 (ἐξ ᾿Ερέβευς ἄξοντα κύνα 

στυγεροῦ Ἀΐδαο; cf. κύν’ ἄξοντ’ in Od. 11, 632), and the mention of 

Athena (ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη) strengthens the connection with 

Athena’s account of her role in Cerberus’ abduction Iliad 8 (cf. 

commentary on n. 4). 

10. ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν, ὡς ἐπονεῖτο. For the last 

line of the cento, the author chose a verse from a different passage 

where siblings support one another. The line was taken from Iliad 2, 

as Menelas, understanding the pressure his brother is under, stands 

by his side, showing support during the sacrifice to Zeus before the 

battle: 

αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος· 
ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο “Menelas good at war 
cry joined him (lit. came to him) of his own accord: for he knew in 
his heart, how hard pressed <his brother> was” (Il. 2, 408–409). 

The verse seems to have been known: it is cited by Plutarch in 

the Quaestiones convivales (Plut. Mor. 706f), where the crucial 

point for his insertion of the quotation is the adjective αὐτόματος in 

v. 408, which he interprets as “of his own accord, i.e., without 

invitation”
30

. In the context of the cento the subject of the phrase is 

obviously Athena. By using this line to close his poem, the author of 

                                                      
30

 Plutarch does not directly quote Il. 2, 408, but refers to it by using 
αὐτόματος in the authorial text: τὸν Μενέλαον Ὅμηρος πεποίηκεν 
αὐτόματον ἑστιῶντι τοὺς ἀριστεῖς τῷ Ἀγαμέμνονι παραγινόμενον· ‘ᾔδεε 
γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο’, “Homer presented Menelas as 
coming without invitation (lit. of his own accord) to Agamemnon 
entertaining the chiefs of the army: ‘for he knew in his heart, how besieged 
by troubles his brother was’ ” (Plut. Mor. 706f). 
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the cento presented the relationship between Athena and Heracles as 

being closer than in Homer: a reader who remembered the original 

context of Il. 2, 409 would imagine Athena helping Heracles of her 

own accord, whereas in Homer she had been sent to his aid by Zeus 

(Il. 8, 364–365). 

A careful analysis of the cento shows that its author knew his 

Homer extremely well, not merely stitching together disjoint lines, 

but also subtly evoking their original context. He shows great 

mastery in choosing and fitting together Homeric lines, so that the 

pastiche required minimal alterations in the Homeric text: he was 

obliged to modify δέ μ’ ἔπεμπεν to δ’ ἀπέπεμπεν in v. 9, but this 

seems to be the only intervention (as we have shown, οἶκτρ’ 

ὀλοφυρόμενοι instead of Homer’s πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι in v. 8 is 

probably an error that was introduced into the text of the cento after 

Irenaeus, either by Epiphanius himself, or alternatively, it might 

have been present in his copy of Irenaeus; similarly for ἀνά instead 

of κατά, and ἀνά instead of ἅμα in v. 6). The author of the cento also 

masterfully eschewed breaking the rule that required using only 

disjoint lines in the cento, by introducing Od. 11, 38 between Il. 24, 

327 and 328 (v. 6 and 8 respectively). It also seems important to 

note the subtle, but, in our view, unmistakable irony with which the 

author of the cento treats his subject (curiously, this has not been 

emphasized in the previous works on the cento). The irony appears 

as early as v. 1, as Heracles’ intense emotional reaction is 

highlighted by βαρέα στενάχοντα; then follows the lion simile, 

presenting Heracles as a lion on his way to capture a dog; finally, 

the seems to be a tongue-in-cheek allusion to Heracles’ amorousness 

in νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε (v. 6), especially as it follows φίλοι of v. 5. 

This subtle and erudite irony would suggest a witty, cultivated, 

extremely well-educated and, most probably, pagan author who 

wrote the cento for the mere enjoyment of the form, with no serious 

(e.g. allegorical) intent. We would thus agree with Sowers and 

Prieto Domínguez who suggest that Irenaeus was using the cento as 

an example of a poetic technique that he could not fully approve of. 

True, in his comments following the cento he focuses on listing the 

original contexts of the lines that the author had used, and speaks of 

the danger that the less sophisticated readers might be fooled into 

believing that Homer had written about Heracles’ descent into 

Hades. However, the words οὐδὲν γὰρ κωλύει παραδείγματος χάριν 

ἐπιμνησθῆναι καὶ τούτων seem to show that as a cultivated reader he 
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was personally able enjoy the cento’s playful and witty reworking 

and reinterpretation of the Homeric verses. 
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К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛОВА SA-RA-PE-DO[ 

В ТАБЛИЦЕ PY Er 880 

Статья посвящена интерпретации слова, засвидетельствованного 
дважды в микенских таблицах в форме sa-ra-pe-dо[ (PY Er 880) и sa-ra-
pe-da (PY Un 718). Ранее sa-ra-pe-da понималось как нелокализован-
ный топоним, на периферии пилосского царства. На основе прежде 
предложенного нами толкования sa-ra-pe-da в таблице PY Un 718 как 
эпиклезы Посейдона (*Σαλασπεδᾱς) предлагается видеть в sa-ra-pe-dо[ 
генитив от дублетного образования на -ων (*Σαλασπεδων). При таком 
понимании получается, что упомянутая в PY Er 880 земля царя e-ke-
ra2-wo, засаженная смоковницами и виноградом, была расположена на 
территории священного участка, посвященного Посейдону. 

Ключевые слова: sa-ra-pe-dо[ (PY Er 880), sa-ra-pe-da (PY Un 718), 
землевладение в микенское время, te-me-no, τέμενος, царь e-ke-ra2-wo. 
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Interpreting the Word sa-ra-pe-do[ in Tablet PY Er 880 

The article interprets a word twice attested in Mycenaean tablets in the 
form sa-ra-pe-dо[ (PY Er 880) and sa-ra-pe-da (PY Un 718). The word sa-
ra-pe-da has usually been understood as a toponym designating an 
unidentifiable locality on the periphery of the Pylos kingdom. On the basis 
of an earlier suggestion to view sa-ra-pe-da in the tablet PY Un 718 as an 
epiclesis of Poseidon (*Σαλασπεδᾱς) it is now suggested that sa-ra-pe-dо[ 
may be interpreted as a genitive from a parallel formation in -ων 
(*Σαλασπεδων).This interpretation would mean that the plot of land, 
mentioned in PY Er 880 as belonging to the king e-ke-ra2-wo, planted with 
fig-trees and vines, must have been situated on the sacred land of Poseidon. 

Keywords: sa-ra-pe-dо[ (PY Er 880), sa-ra-pe-da (PY Un 718), land 
ownership in Mycenaean times, te-me-no, τέμενος, king e-ke-ra2-wo. 

Греческие тексты II тыс. до н. э., написанные линейным 

письмом В, дешифровка которого семьдесят лет тому назад 

сделала их доступными для чтения, значительно пополнили 

наши представления о предыстории древней Эллады. При том 

чтение этих текстов весьма специфическое: иногда текст легко 

поддается пониманию, а другой раз одно единственное «непод-

дающееся» толкованию слово затемняет картину, которая, 

кажется, уже начала проявляться. 



К интерпретации микенской формы sa-ra-pe-do[  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

543 

Нам представляется весьма интересным документ PY Er 

880, пожалуй, единственный текст, документирующий наличие 

в пилосском царстве сада, засаженного смоковницами и вино-

градом
1
. Однако расположение этого сада остается неясной из-

за трудности толкования формы sa-ra-pe-dо[ во второй строке 

документа. Приведем полный текст таблицы и перевод: 

.0     ]margo[         ]   margo    [ 

.1     ]ke-ra2[          ]ti-me-no , e-ke 

.2   sa-ra-pe-do[     ]pu2-te-me-no 

.3                    [           ]GRA 30[    ] vacat    

.4   to-so-de ,  [            ]to , pe-ma GRA  42 

.5   to-sa , we-je[               ]1100[ 

.6   to-sa-de , su- ạ[           ]1 0 0 0 [     ] vacat  

.7               vacat 

.8    ku-su-to-ro-qa ,  to-ṣ  , pe-ma  94       

.9               vacat 

.1 e-ke-ra2-wo имеет землю [типа ki-ti-me-no] 

.2 sa-ra-pe-do[ ]засаженную 

.3          зерна GRA 30[   ] vacat 

.4    столько [   ] зерна GRA 42 [ 

.5   столько виноград[ных лоз]1100[  

.6 а всего столько смоков[ниц       ]1000 [ 

.7   vacat  

.8 всего вместе столько зерна 94 

.9    vacat
2
 

Приведенную табличку PY Er 880 необходимо рассматри-

вать вместе с еще двумя текстами, PY Er 312 и PY Un 718, 

которые близки как по формальным признакам, так и по содер-

жанию
3
. Хотя в общих чертах содержание этих таблиц понятно, 

однако ряд существенных, на мой взгляд, деталей требует 

                                                      
1

 Текст пилосских таблиц PY Er 880, PY Er 312 и PY Un 718 
приводятся по изданию Olivier, de Freo 2020. 
2
 Данный перевод уточняет английский перевод Дмитрия Накассиса 

(Nakassis 2012: 8), в частности, мы отказались от перевода микенских 
систем измерения площади и объема зерна в современные величины, 
а также оставили не переведенным обсуждаемое в данной статье sa-
ra-pe-do. Имя царя e-ke-ra2-wo (общепринятое восстановление 
*Enkhes-lāwōn) мы оставили в исходной транскрипции. 
3
Естественно, что эти три относительно хорошо сохранившиеся 

таблицы привлекли внимание ученых сразу после расшифровки 
линейного письма B. Серия разбиралась уже Вентрисом и Чедвиком 
(Ventris, Chadwick 1974: 581; см. также Aura Jorro 1993: II, 282). 
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уточнения. Все три таблицы, как установил Томас Палайма, 

написаны одним писцом (почерк №24, согласно Palaima 1988: 

89–91). По содержанию, таблица PY Er 312, как и PY Er 880, 

посвящена землевладению высокопоставленными лицами пи-

лосского государства, тогда как PY Un 718 перечисляет прино-

шения Посейдону от тех же лиц, которые упоминаются в PY Er 

312. В связи с необходимостью привлечения данных из таблиц 

PY Er 312 и PY Un 718 в ходе дальнейшего рассмотрения, 

представляется правильным привести их тест целиком. 

PY Er 312 
.0 ]               margo                       [ 
.1 wa-na-ka-te-ro  ,  te-me-no

4
         [ 

.2 to-so-jo          pe-ma        GRA 30 

.3 ra-wa-ke-si-jo  , te-me-no  GRA 10  

.4               vacat 

.5 te-re-ta-o       ṭ -ṣ  p  ẹ-ma     GRA 30 

.6 to-so-de  , te-re-ta       VIR 3 

.7 wo-ro-ki-jo-ne-jo  , e-re-mo  [ 

.8 to-so-jo  pe-ma  GRA  6[ 

.9               vacat 

.0 ]               margo 

.1 царский участок земли [типа te-me-no] 

.2 всего зерна GRA 30 

.3 воеводы участок земли [типа te-me-no] зерна GRA 10  

.4               vacat 

.5 теретов
5
 участок всего зерна     всего зерна GRA 30 

.6 а всего теретов       VIR 3 

.7 wo-ro-ki-jo-ne-jo , e-re-mo
6
  [ 

.8 а всего зерна GRA  6[ 

.9               vacat 

 

                                                      
4

 Слово встречается дважды и только в этом тексте в качестве 
частного владения царя wa-na-ka-te-ro te-me-no (30 единиц зерна) и в 
следующей строке ra-wa-ke-si-jo te-me-no (10 единиц зерна). Уже в 
первом издании Документов микенского греческого (Ventris, 
Chadwick 1956: 266, 409) te-me-no сопоставлено сгомеровским τέμενος 
βασιλήϊον (Il. 18, 550). 
5
 Слово te-re-ta мы оставляем в данном случае без перевода. 

6
 Мы предпочли оставить данную строку без перевода, поскольку оба 
слова не имеют однозначной интерпретации (предлагавшиеся интер-
претации, см. Aura Jorro 1985–1993: II, 446 s.v. wo-ro-ki-jo-ne-jo). 
Однако несомненно, что строка посвящена участку земли, находя-
щемуся в коллективном владении, который обозначен словом e-re-mo. 
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Еще одну важную для настоящего обсуждения пилосскую 

таблицу (PY Un 718) мы приведем в выдержках, поскольку она 

подробно обсуждалась нами ранее (Kazanskiene 2019). В табли-

це приводится список подношений божествам, в первую 

очередь Посейдону, который обозначен как sa-ra-pe-da , po-se-

da-o-ni (строка 1). В качестве дарителей выступают царь e-ke-

ra2-wo (строка 2), община da-mo  (строка 7), воевода ra-wa-ke-ta 

(строка 9), и пока не получившее хорошего толкования коллек-

тивное обозначение wo-ro-ki-jo-ne-jo (строка 11; ср. прим. 6). 

Положению дарителей соответствует количество приносимых 

ими даров: так, царь приносит четыре меры зерна, три меры 

вина, одного быка, десять сыров, одно руно и три меры меда 

(строки 2–5); воевода приносит двух баранов, шесть мер муки, 

две меры вина. 

Возвращаясь к сравнению с PY Er 312, следует обратить 

внимание, что в таблицах PY Er 312 и PY Un 718 держатели 

земель перечисляются в одном порядке, и приношения (хотя 

они и отличаются между собой) пропорциональны их статусу и, 

как можно предположить, размеру их земельных участков. 

Кроме того, в таблице PY Un 718 упоминается имя царя e-ke-

ra2-wo, которое восстанавливается также и для таблицы PY Er 

880, а также используется слово sa-ra-pe-da, отличающееся 

лишь в окончании от sa-ra-pe-dо[ в PY Er 880, которому, 

собственно и посвящена данная статья. Примечательно, что, 

при всей смежности тематики этих трех таблиц, слово sa-ra-pe-

da в таблице PY Er 312 не упоминается. 

При обсуждении sa-ra-pe-da в PY Un 718 уже в первом 

издании Документов микенского греческого М. Вентриса и Дж. 

Чедвика 1956 г. было высказано предположение, что речь идет 

о некоем не идентифицированном топониме, стоящем в форме 

дательного падежа (Ventris, Chadwick 1956: 280–284). Факти-

чески, данная интерпретация не подвергалась сомнению, но 

спор о том, где эта местность могла находиться, продолжается 

до сих пор
7
. Томас Палайма (Palaima 2004: 230–231) даже 

                                                      
7
 Можно упомянуть раннюю попытку Палмера интерпретировать sa-

ra-pe-do[ как тип земли (Palmer 1957: 573); его толкование не получи-
ло поддержки. Аура Хорро упоминает также интерпртацию, согласно 
которой sa-ra-pe-do представляет собой двусоставный топоним, 
первая часть которого представляет собой  антропоним, а вторая — 
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предпринял попытку описать, о каком типе местности могла 

идти речь: по его словам, sa-ra-pe-da должен представлять 

собой отдаленный пункт Пилосского царства, не принадлежа-

щий к числу региональных центров, не близкий к религиозному 

центру Сфагиянам и, тем самым, необходимо находящийся на 

отдалении от Пилоса как административного центра. Отдалён-

ностью от Пилоса и общением с «не-дворцовыми» носителями 

языка, согласно Т. Палайме, могут объясняться некоторые 

диалектные особенности, присущие языку писца № 24
8
. 

Несмотря на то, что эта идея была принята большинством 

ученых, попытка видеть в sa-ra-pe-da непременно удаленный от 

Пилоса топоним, на наш взгляд, имеет ряд недостатков. Этому 

противоречит структура и содержание документа PY Un 718, а 

именно, представительный состав упоминаемых лиц, также тот 

факт, что праздник, приношения к которому в нем перечис-

лены, был посвящен главному божеству Пилосского царства, 

проходил с участием первых лиц царства, с обильными дарами, 

явно предназначенными для угощения. Маловероятно, чтобы 

празднество такого масштаба происходило в месте, находящем-

ся на периферии царства. 

Мы ранее уже предлагали интерпретировать sa-ra-pe-da в 

PY Un 718, с опорой на тексты архаической и классической 

эпох (Гомера, Пиндара, Еврипида и др.), как эпиклезу Посей-

дона (см. Kazanskiene 2019: 449–455). Восстанавливаемое имя 

*Σαράπεδα(ς) образовано по той же модели, как и другие дву-

составные эпитеты Посейдона: ср. например, Ποσειδάων 

γαιήοχος ἐννοσίγαιος ‘Посейдон держатель земли, колебатель 

земли’ (Il.13, 43) в обоих случаях это — сложные имена, в 

                                                                                                               
pedon ‘земля’ (эту и другие интерпретации см. Aura Jorro 1985–1993: 
II, 282).  
8
 «We should note, however, that Un 718 refers explicitly to ceremonial 
provisioning in honor of Poseidon in а district of Bronze Age Messenia 
known as sa-ra-pe-da, which is not one of the 16 canonical districts or 
regional centers of palatial Messenia. The scribe (hand 24) of Un 718 and 
of two related and  supporting land series documents  (Er 312 and Er 880) 
was affected in his “dialect spelling” bу his interaction with nonpalatial 
dialect-speakers. One reasonable explanation for this linguistic pheno-
menon, given the subject matter with which the scribe works, is that the 
district of sa-ra-pe-da (where the feasting event recorded in Un 718 is to 
take place) is the domain in which this scribe specializes» (Palaima 2004: 
230–231). 
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состав которых входит существительное, обозначающее ‘зем-

лю’ (γαία) и глагольный корень. При этом у Пиндара встреча-

ется образование с элементом *dā- ‘земля’: Εὐρύπυλος Γαιαόχου 

παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδᾱ / ἔμμεναι (Pind. Pyth. 33–34). Ἐννοσίδᾱ — 

родительный падеж на -ᾱ < ᾱο. Согласно нашей интерпретации, 

*Σαράπεδᾱ(ς) следует аналогичной словообразовательной моде-

ли (первый корень двусоставного эпитета соответствует греч. 

σάλος (m.) и σάλη (f.) ‘колебание, волнение’, вторая часть -πεδον 

‘почва, земля’), и по значению сродни гомеровскому эпитету 

Посейдона ἐννοσίγαιος ‘колебатель земли’
9
. 

На наш взгляд, если в PY Un 718 эпиклеза стоит непосред-

ственно перед именем божества в том же дательном падеже sa-

ra-pe-da , po-se-da-o-ni ‘Колебателю земли Посейдону...’, то в 

PY Er 880 эпиклеза используется без его имени, что свойствен-

но и греческим текстам I тыс. до н. э. Конец интересующего нас 

слова sa-ra-pe-do[ в PY Er 880 не сохранился, но мы предполага-

ем, что форму можно интерпретировать как Gen. Sg. Предпола-

галось бы, что у реконструируемой эпиклезы *Σαλασπεδᾱς 

генетив будет иметь окончание -ᾱο, что не согласуется с напи-

санием sa-ra-pe-do[. Отметим, однако, что в тексте PY Er 880 за 

sa-ra-pe-do[ следует пропуск, как можно определить, размером в 

два слоговых знака. А. Лойкарт в исследовании, посвященном 

раннегреческим и микенским именам на -tās и -ās, обратил 

внимание на относительную распространенность параллельных 

именных образований на -ᾱς и -ων (Gen. Sg. -ονος), и приводит в 

качестве иллюстрации следующие пары имен собственных: Ke-

re-wa (*ΚλεFᾱς) ср. Κλέων; Ku-ru-ka (*Γλυκᾱς) ср. Γλύκων 

(Leukart 1994: 213). Опираясь на это наблюдение, мы вправе 

предположить наличие аналогичного дублета *Σαλασπεδᾱς и 

*Σαλασπεδων (с генитивом *Σαλασπεδονος). Таким образом две 

                                                      
9

 Это не единственный случай употребления эпитета/эпиклезы в 
микенских табличках: так, в кносской табличке KN V 52.1 упоми-
нается a-ta-na po-ti-ni-ja ‘Афина владычица’. Сьюзан Лупак заметила, 
что главное женское божество Пилоса Потния (po-ti-ni-ja) в серии Fr 
(касающейся приношений масла) упоминается в некоторых случаях 
просто по имени, в других случаях с эпитетами, причем эпитет может 
стоять как перед, так и после имени: «In addition to Poseidon, oil 
offerings are also sent to Potnia (the main female deity of Pylos), who 
appiers five times within the series: twice without any epitet (Fr 1231 and 
1235) twice as u-po-jo po-ti-ni-ja (Fr 1225 and 1236), and once in Fr 1206 
as po-ti-ni-ja  a-si-wi-ja» (Lupack 2014: 165). 
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первые строки таблицы PY Er 880 e-]ke-ra2[wo  ki-]ti-me-no , 

e-ke / sa-ra-pe-do[ pe-]pu2-te-me-no, на наш взгляд, следует пони-

мать таким образом: «E-ke-ra2-wo имеет землю (типа ki-ti-me-

na) Сарапеды (т. е. Посейдона), засаженную...». 

Помимо лингвистических аргументов, в пользу предложен-

ной интерпретации можно привести некоторые аргументы, 

основанные на том, что микенские тексты позволяют восста-

новить относительно земельных отношений в микенское время. 

Среди пилосских табличек серии Е, к которой принадлежит PY 

Er 880, особое место занимает табличка PY Ep 704.5, отражаю-

щая спор жрицы Эриты с общиной (da-mo) относительно вида 

владения земельным участком: e-ri-ta i-e-re-ja e-ke e-u-ke-to-qe 

e-to-ni-jo e-ke-e te-o da-mo-de-mi pa-si ko-to-na-o | ke-ke-me-ne-o 

o-na-to e-ke-e  to-so pe-mo ... «Эрита жрица утверждает, что она 

имеет участок e-to-ni-jo богов (Gen. Pl.), община же говорит, 

что она имеет участок типа ke-ke-me-no» (известно, что земля 

ke-ke-me-no представляет собой владение общины). Данная 

параллель показывает, что микенская система землевладения 

была сложной, и позволяет предположить для PY Er 880, что 

царь вполне мог владеть засаженной плодовыми деревьями 

землей, исконно принадлежавшей храму Посейдона (в этой 

таблице он представлен обособлено от остальных групп лиц, 

владеющих землей, из тех, которые перечисляются в таблице 

PY Er 312). 

Несмотря на то, что вопросы владения землей и земельные 

отношения отражаны в значительном числе микенских таблиц, 

PY Er 880 является единственной пилосской таблицей, упоми-

нающей владение участком садового типа, засаженного плодо-

выми деревьями (смоковницами) и виноградной лозой
10
. При-

мечательно, что в таблице PY Er 312 царский участок опреде-

ляется как wa-na-ka-te-ro te-me-no (это, наравне с ra-wa-ke-si-jo 

te-me-no в третьей строке той же таблицы, — единственный 

пример такого обозначения в корпусе микенских текстов). 

Возможным реликтом такого неоднозначного типа землевла-

дения в литературных текстах может быть пассаж из шестой 

песни Одиссеи, где специально указывается, что участок и сад 

                                                      
10

 Ср. более фрагментарные упоминания смоквы и виноградной лозы в 
Кносском архиве (серия KN Gv). 
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царя Алкиноя (обозначенный словами τέμενος и ἀλωή, Od. 6, 

293) был расположен на священном участке богини Афины
11

. 

 
Библиография 

Aura Jorro, F. 1985–1993: Diccionario micénico. Vol. I–II. Madrid. 
Kazanskiene, V. P. 2019: [Toponym or Deity? Interpreting Myc. sa-ra-pe-

da in PY Un 718]. Indo-European Linguistics and Classical 
Philology 23, 449–455. 

 Казанскене, В. П. Название местности или божество? (к интер-
претации микенского обозначения sa-ra-pe-da в PY Un 718). 
Индоевропейское языкознание и классическая филология 23, 
449–455. 

Leukart, A. 1994: Die frühgriechischen Nomina auf -tās und -ās: 
Untersuchungen zu ihrer Herkunft und Ausbreitung (unter 
Vergleich mit den Nomina auf -eús).Wien: Verlag der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften. 

Lupack, S. Offerings for the Wanax in the Fr Tablets: Ancestor Worship 
and the Maintenance of Power in Mycenaean Greece. D. Nakassis, 
J. Gulizio, S. James (eds.) KE-RA-ME-JA. Studies Presented to 
Cynthia W. Shelmerdine. Philadelphia, Pennsylvania, 2014. 163–
177. 

Nakassis, D. 2012: Feasting and the King at Mycenaean Pylos. Hesperia 
81.1, 1–30. 

Olivier, J.-P. de Freo, M. 2020: The Pylos Tablets Transcribed. Padova. 
Palaima, T.G. 2004: Sacrificial Feasting in the Linear B Documents. 

Hesperia 73.2, 230–231. 
Palmer, L. R. 1957: Review M. Ventris, J. Chadwick, Documents in 

Mycenaean Greek. Gnomon 29.8, 561–581. 
Ventris, M. Chadwick, J. 1956: Documents in Mycenaean Greek. 

Cambridge. 
Ventris, M. Chadwick, J. 1974: Documents in Mycenaean Greek. 2 ed. 

Cambridge. 
 

                                                      
11

 Подробнее эта параллель рассматривалась нами в докладе «О 
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Морфологические изоглоссы занимают скромное место в 

сравнительно-исторических сопоставлениях, уступая первен-

ство фонетическим изоглоссам, которые в меньшей мере 

контролируются сознанием говорящих и подтверждаются боль-

шим числом примеров. Эти примеры не ограничены какой-то 

одной группой слов или морфологической моделью, но пред-

ставлены более массово. Из рассмотрения приходится исклю-

чать также цельнолексемные изоглоссы как мало показатель-

ные, поскольку они свидетельствуют только о сохранении 

общих праязыковых форм и далеко не всегда должны пони-

маться как след общих инноваций. Но, например, последо-

вательность элементов в сложных суффиксах отражает древние 

морфологические процессы, которые приводили к появлению 

таких «склеенных» суффиксальных цепочек (конглютинатов), 

которые сохраняются в отдельных языках и каждая из которых 

может рассматриваться как морфема, неразложимая на части.  

Появление конглютинатов можно датировать уже праин-

доевропейской эпохой (Kazansky 2020: 345–352), как это уда-

ется понять из сравнения рефлексов сложного суффикса *-osti- 

в славянской и анатолийской традициях (Kazansky 2021: 17–26). 

Первоначально сложные суффиксы представляли собой цепоч-

ки нанизанных морфем, возникавшие в ходе живого процесса, 

доступного однако нашему наблюдению над словоформами 

уже после того, как в них произошло сращение элементов.  

Далеко не всегда конглютинаты должны рассматриваться 

как нечто новое и позднее. Праиндоевропейские *-t r-/*-tōr 

представляют собой сложные суффиксы со значением имени 

деятеля. Они присутствуют во многих терминах родства едва 

ли не по всему ареалу распространения индоевропейских язы-

ков. Несомненно, образования с такого рода суффиксами дол-

жны рассматриваться как древние, несмотря на то, что сам 

суффикс представляет собой соединение двух самостоятельных 

морфем. Иногда утверждается, что сложные суффиксы как 

таковые должны датироваться временем после распада праязы-

ковой общности. С моей точки зрения, для общеиндоевропей-

ского состояния независимо от его диалектного членения уже 

можно допускать существование конглютинатов, которые 

сохранилясь в отдельных индоевропейских языках. Именно так 

в разных традициях объясняются рефлексы суффикса *-t r/*-tōr 

(Benveniste 1948: 41–56).  
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Составной характер данного суффикса очевиден при срав-

нении с хеттскими абстрактными именами среднего рода, 

сохраняющими гетероклитическое склонение на *-tr /*-tn- 

(paprātar, Gen. paprannaš ‘(ритуальная) нечистота’, šullātar, 

Dat./Loc. šullanni ‘безрассудный поступок’, ḫuitar, Gen.Sg. ḫuitnaš 

‘добыча, дикое животное’ — Kloekhorst 2008: 628, 778, 355–356).  

Сходные гетероклитические образования наблюдаются и в 

других языках, например, в лат. iter < *H1i-tr  (с формой Gen.Sg. 

itineris). Соответствия греческой формы φέρτρον, φέρετρον 

‘носилки’ с др.-инд. bharítram ‘рука’ показывает, что этот 

сложный суффикс мог стать конглютинатом уже в праиндо-

европейское время: сохранившиеся в хеттском языке варианты 

-u ar (partau ar Gen. partaunaš ‘крыло, перо’), -šar (ḫanneššar, 

Gen. ḫannešnaš ‘иск, тяжба’), показывают самостоятельность 

отдельных частей суффикса, однако во многих языках суффикс 

должен рассматриваться как единый: ἰατήρ ‘врач, целитель’ — 

nomen agentis, образованный от глагола ἰάομαι ‘исцелять’, ῥυτήρ 

‘лучник’, πρατήρ ‘продавец’ (но προπράτωρ ‘перпродавец’). П. 

Шантрен отмечал, что суффикс -τήρ лучше сохранялся в 

дорийских диалектах, где он вытеснил суффикс -τής, но в 

эллинистическое время вновь проявляется продуктивность 

образований на -τήρ (Chantraine 1933: 327 сл.). В других 

языковых ветвях суффикс *-ter претерпел изменения, например, 

он отражен в славянском как -ti в форме номинатива, но 

сохраняет узнаваемый вид в формах косвенных падежей (сf. ст.-

сл. mati [< *màti f.], Gen.Sg. matere [мати, матере] ‘мать’— 

Derksen 2008: 303; ESSJa 17: 254–259). Отдельные суффиксы 

могут сохранять свою продуктивность и даже потеряв ее 

обретать вновь. Это то, что А. А. Реформатский называл 

«периодом цветения словообразовательных моделей» 

(Reformatskij 1979: 94).  

В ряде случаев непродуктивные (в том числе и древние — 

см. Stüber 2002) словообразовательные модели сохраняются в 

словах, относящихся к одному семантическому полю. При этом 

можно предполагать влияние на язык даже со стороны относи-

тельно узких профессиональных сообществ. Ярким примером 

могут служить основы с исходом на суффикс *-es-/*-os, кото-

рые в греческом языке частотны в названиях оружия (βέλος, 

ἔγχος, ἔντεα, σάκος, ξίφος), а также кожи — δέρος, εἶρος, κύθος, 

νάκος, πέκος, σκῦτος (Meissner 2006: 27). 
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Известны случаи, когда изменяется способ присоединения 

сложного суффикса к основе или корню слова. Так, в крито-

микенский период был популярен суффикс -went-, который 

добавлялся непосредственно к корню без тематического 

гласного (Nom.Sg. te-mi-dwe KN So 894, Nom.Pl. te-mi-dwe-ta 

Nom.Du. te-mi-de-we-te /termid-went-/ ‘снабженные termis 

[ободком?]’), реже с тематическим гласным (wo-do-we PY Fr 

1203 /word-o-wen/ < *u r d-o-u ent ‘ароматизированное розой’ 

[Ϝρόδον]; pa-ko-we PY Fr 1200 /sphako-wen/ ‘ароматизированное 

шалфеем’ [σφάκος]). Этот же суффикс широко представлен как 

-όεις в топонимике I тыс. (Otkupshchikov 2001c: 157–166). Осо-

бенно очевидно такое употребление в топонимах женского рода 

на -οῦσσα (Ὀφιοῦσσα, Τελφοῦσσα etc.), где тематический глас-

ный перед суффиксом обязателен (Kazansky 2010: 184–188).  

Заметим, что в приведенных примерах этимологический 

суффикс *-u ent- выступает с полной огласовкой корня -е- в 

женском роде — там, где для формы женского рода ожидалась 

бы нулевая огласовка морфемы (*-u n t-). Кроме того, следует 

иметь в виду, что продуктивность суффиксов в каждый отдель-

ный момент истории языка, как и способы их присоединения к 

основе (корню) слова могут меняться. Отметим, например, 

присоединение суффикса *-u ent-/*-u n t- в микенском греческом: 

с тематическим гласным в wo-do-we /word-o-wen/ ‘ароматизи-

рованное розой (масло)’, но без тематического гласного в o-da-

tu-we-ta /odn t-went-a/ ‘зубчатый’. В гомеровском тексте почти 

всегда здесь представлен тематический гласный.  

Мне уже доводилось писать о том, что изучение конглюти-

нации как процесса позволяет различать отдельные тенденции 

и модели развития суффиксации в индоевропейских языках: 

1) Сложные суффиксы могут восстанавливаться как 

явление, свойственное праязыку. 

2) До нас дошли отнюдь не все слова, содержавшие конглю-

тинаты даже в фонетически измененном виде. 

3) В ряде случаев значение сложного суффикса для носи-

телей языка уже оказывалось неясным. 

4) Сложные суффиксы по-разному могут развиваться в ходе 

истории языка, например, конглютинат *-wos-, использовав-

шийся для образования форм перфектного причастия, в гречес-

ком языке оказался усилен так, что появилась форма *-wot-, 

ср.: мик. Part. Perf. Act. на -wos-/-woh- (cf. te-tu-ko-wo-a2 
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/tetuk
h
woha/ ‘выделанный’ — τεύχω), которое в позднейшем 

греческом была заменена на *-wot- (*-wos- > *-wot-). 

Отдельную проблему представляет собой сопоставление 

форм одного суффикса с разной огласовкой. Так, для др.-гре-

ческих диалектов восстанавливаются образования с древними, 

безусловно, индоевропейскими вариантами суффикса -io и -eio, 

значения которых далеко не всегда удается различить. Благо-

даря наблюдению Дж. Киллена удается установить, что для гре-

ческого языка II тыс. до н. э. противопоставление оставалось 

вполне действенным и живым. Такие примеры, как патронимик 

ku-ru-me-ni-jo /Klumenios/ ‘Клименов (сын)’ при прилагатель-

ном ku-ru-me-ne-jo /Klumeneios/ ‘Клименова (земля)’, как мне 

представляется, позволяют в русле наблюдений, сделанных 

Э. Бенвенистом (Benveniste 1948), интерпретировать значение 

суффикса как содержащее идею отторжимой и неотторжимой 

принадлежности: отчество представляет собой неотторжимую 

принадлежность к отцовскому роду, в то время как участок 

земли мог менять своего владельца в зависимости от эконо-

мических обстоятельств, переходя от одного владельца 

(арендатора) к другому. 

Трудно подобрать соответствия для данного распределения 

суффиксов в других индоевропейских традициях, поскольку 

даже в греческих текстах, включая диалектные, на протяжении 

следующего тысячелетия картина радикально меняется: оба 

суффикса употребляются на совершенно иных основаниях и 

едва ли не как полностью синонимичные.  

Обычно при сопоставлении лексем, содержащих общие 

суффиксы, удается восстановить единый корень, выделить в 

основе суффикс и даже проследить его значение. Такие цельно-

лексемные изоглоссы чрезвычайно важны, однако они показа-

тельны по большей части в случаях, когда речь идет о сохра-

нении архаизмов. Между тем при изучении изоглосс иссле-

дователей в первую очередь интересуют инновации, так что в 

области словообразования особенно важными оказываются сов-

падения суффиксов, возникновение которых можно расцени-

вать как результат инновации, а не как сохранение архаизма. 

Ниже мы поговорим об особенностях цельнолексемных сопо-

ставлений на материале балто-славянских схождений, отмеченных 

Ю. В. Откупщиковым и германо-италийских и балто-славянских 

изоглосс, признанных достоверными в трудах Ю. К. Кузьменко. 
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Более новыми с точки зрения словообразования могут счи-

таться сложные суффиксы (конглютинаты), исследованию кото-

рых в последнее время были посвящены несколько моих работ. 

Важную роль в изучении изоглосс (в первую очередь геогра-

фических названий) сыграл Ю. В. Откупщиков, обративший 

внимание на такие совпадения, как названия Карпат и острова в 

Эгейском море, а Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров и О. Буш пред-

лагали сопоставлять малоазийскую топонимику с балтийской.  

Исключительно трудной остается эта проблема для балто-

славянского материала, которому Ю. В. Откупщиков посвятил 

важную в теоретическом плане работу «О принципах отбора 

лексических изоглосс», где он рассматривал роль фонетичес-

ких, морфологических, лексических изоглосс как основную при 

решении проблемы членения индоевропейской языковой 

общности. Его работа не случайно появилась после публикации 

книги В. Порцига (Porzig 1964), подробно разбирая которую 

Ю. В. Откупщиков в качестве недостатка указал на ограничен-

ное число изоглосс (для германо-италийских связей показатель-

ными В. Порциг признавал 32 изоглоссы).  

Цельнолексемные изоглоссы способны сами по себе вызы-

вать значительные споры в том, что касается интерпретации 

материала. Позволю себе напомнить о полемике, которая 

развернулась в отечественной компаративистике сразу после 

того, как В. М. Павлов перевел книгу В. Порцига «Членение 

индоевропейской языковой общности». В эти годы О. Н. Труба-

чев специально подчеркивал связи славянского материала с 

латинским языком в противовес германскому материалу, кото-

рый, с точки зрения Трубачева, был менее показательным. С 

возражениями против такой трактовки материала как в книге 

Порцига, так и в работах Трубачева выступил Ю. В. Откуп-

щиков, отметивший значение цельнолексемных совпадений в 

балтославянском и германском ареалах. В частности, подобного 

рода сопоставительные методы использовались и продолжают 

широко использоваться при исследовании ономастического 

материала, идет ли речь о балтославянских топонимах или же о 

более древнем слое топонимики, относящейся к древнеевро-

пейскому, согласно Краэ. 

Критикуя позицию В. Порцига, Ю. В. Откупщиков обра-

щает внимание на не-эксклюзивные изоглоссы, например, при 

стативных глаголах с суффиксом *-i o-, для которых к соот-
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ветствию лат. tacere — др.-в.-нем. dagen ‘молчать’ он добавляет: 

«балто-славянские формы на *  (лит. sėdė ti, garė ti, (pa)vydė ti — 

ст.-слав. сѣд-ѣти, горѣти, вид-ѣти и др.). Ст.-слав. лешти 

(< *legti): лѣжати (<*leg ti) ближе генетически к др.-в.-нем. 

ligg(i)u ‘лежу’» (Otkupshchikov 2001c: 132). Методологически 

правильно замечание, касающееся системности противопостав-

лений, основанных на сходном суффиксальном оформлении, 

типа лит. gul͂tis ‘лечь’ : gulė ti ‘лежать’. Откупщиков справедливо 

отмечает, что такие примеры изоглосс более важны, чем 

приводимые В. Порцигом соответствия лат. iac re ‘лежать’ и 

iacĕre ‘бросать’ (Porzig 1964: 139–140). 

Последнее время в этом направлении сделаны чрезвычайно 

интересные наблюдения, касающиеся развития семантики пра-

индоевропейского суффикса *-eH1-, передающего значение 

состояния при глаголах действия и значение «вхождения в со-

стояние» при глаголах состояния (García Ramon 2014 : 149–182). 

Рассматривать данный суффикс как конглютинат нет ни 

малейших оснований, но следует иметь в виду, что данный 

суффикс способен сочетаться с суффиксом *-d
h
- в виде *-d

h
eH1-, 

ср. древнегреческий пассивный аорист на -θη-, а также, 

возможно, латинский имперфект на -ba- (Kurzová 1993). 

Среди примеров Ю. В. Откупщикова особое внимание при-

влекает суффиксация числительных, поскольку числительные 

первого десятка наряду с личными местоимениями и терми-

нами родства представляют собой чрезвычайно устойчивую 

часть лексической системы языка. Откупщиков специально 

писал об известной балто-славяно-германской изоглоссе со зна-

чением «тысяча», но особое внимание уделил таким соответст-

виям форм числительных, как лит. vedu, соответствующее гот. 

wit, др.-исл. vit ‘мы двое’. Как эксклюзивную лексическую 

изоглоссу с суффиксом-конглютинатом можно рассматривать 

индоиранские соответствия балтийским и германским поряд-

ковым числительным (лит. añtras и гот. anþar ‘второй’). 

В. Порциг отметил, что собирательные числительные обра-

зованы с помощью форманта *-nо- в лат. bini ‘по два’, др.-исл. 

tvennr ‘вдвое’, др.-англ. (ge)twinne ‘близнецы’, а Ю. В. Откуп-

щиков добавил лит. dvynai, лтш. dvini ‘близнецы’, которые 

также были образованы с помощью форманта *-nо-. Тем самым 

он расширил ареал и показал, что балтийские примеры ближе к 

германским по своей семантике. Важным методическим 
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новшеством является то, что он рассматривал суффиксацию не 

изолированно, а во взаимодействии словообразовательных 

морфем. Поэтому он добавляет в рассмотрение литовские 

формы dvylika и vienuolika, которые имеют соответствие только 

в германских языках: гот. twalif (ainlif). 

Можно согласиться с мнением Ю. В. Откупщикова, согласно 

которому числительные говорят о большей близости герман-

ского материала к балтийскому (и отчасти к славянскому), чем к 

латинскому языку. Точно так же соответствие лат. collis — др.-

англ. hyll ‘холм’ обнаруживается и за пределами германо-

италийского ареала: лит. k lnas ‘гора’ с суффиксом *-ne/o-, что 

не препятствует сопоставлению с образованиями на конглю-

тинат *-ni-, поскольку *kl-nis и *kol-nos «различаются между 

собой не более, чем, например, ст.-слав. дьнь и лит. diena» 

(Otkupshchikov 2001b: 132). Среди наиболее показательных 

примеров Ю. В. Откупщикова отметим термин для обозначения 

особенностей рельефа местности (лат. clivus ‘склон’, гот. hlaiw 

‘могила’), при др.-англ. hlīđ, др.-в.-н. hlīta ‘склон’ ~ лит. šlaĩtas 

‘склон’; гот. hlaina ‘холм’ ~ лит. (at)šlaĩne. Особое значение 

имеет группа слов, обозначающая лемех (лат. vomer, др.-в.-нем. 

waganso, др.-прус, wagnis при ст.-слав. лемешь, имеющем 

соответствия в лит. lemezis, лтш. lemesis) или полбу (лат. far 

‘полба’, гот. barizeins ‘ячменный’, белорус., рус. диал. бор 

‘просо’, ст.-слав. брашьно, рус. борошно ‘мука’). 

Такого рода изоглоссы особенно показательны с точки 

зрения освоения хозяйственного пространства и позволяют 

совместить данные ареальной лингвистики с археологическими 

находками и этнографическими наблюдениями.  

Следует также специально отметить, что число убеди-

тельных изоглосс напрямую зависит от качества этимологи-

ческого анализа и от решения общих вопросов. Проиллюстри-

руем это, обратившись к блестящей этимологии Александра 

Ломы (Loma 2017: 184–189), который предложил для славян-

ского слова одръ связь с греческим ἄρτρον, ср. ἀραρίσκω 

(‘соединять(ся)’, корень *H2er-), показав, что фонетическое 

развитие в славянских языках с диссимиляцией плавных, при-

ведшей к утрате *-r- в корне, является закономерным. В этом 

примере отчетливо можно наблюдать общее словообразователь-

ное значение «то, что прилажено, собрано из деталей», но 

общее лексическое значение будет сильно различаться: состав-
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ное рало в литовском языке изменяется в обозначение (пахот-

ного) коня arkly͂s, а славянское одр обозначает составленное из 

деревянных деталей ложе
2
. 

Последнее из исследований в этой области представлено в 

книге Ю. К. Кузьменко, который специально подобрал изоглос-

сы, объединяющие германские языки с западными индоевро-

пейскими. К числу показательных примеров Ю. К. Кузьменко 

относит формы медиопассива на -i, представленные в 

греческом, балтийских, славянских, индоиранском, армянском 

и германских языках (Kuzmenko 2011: 33–34). Эти формы 

противопоставлены формам медиопасива на -r. Не менее пока-

зательны примеры «родовой дифференциации склонения ō- и а- 

в германском, балтийском и славянском, ср., напр.: различие 

м. р. им. ед. лит. vilkas, ст.-слав. вълкъ, рун. dagaR; род. пад. ед. 

vilko, волка, dagas; дат. ед. лит. vilkui, ст.-сл вoлкоу, рун. dagai; 

но ж. р. им. ед. лит. ranka, ст.-сл. рѫка, рун. runu; род. пад. ед. 

лит. rankos, ст.-сл. рѫки, рун. -runоR; дат. пад. ед. лит. rankai, 

ст.-слав. рѫкѣ, рун. runu (Kuzmenko 2011: 35). Также показа-

тельным Ю. К. Кузьменко считает совпадение позднеиндо-

европейских видовых форм аориста и перфекта в форме про-

шедшего времени в германскиих, балтийских, кельтских, ита-

лийских, албанском и хеттском языках (Kuzmenko 2011: 36–37). 
Во всех отношениях является важной ступень удлинения в 

формах прошедшего времени, включающая удлинение   в 

германских, италийских, балтийских, албанском, частично в 

кельтских и славянских языках, типа лит. beria – bėrė (berti 

‘сыпать’) и для славянского sěde, лат. s dī, гот. s tum (Stang 

1966: 389). Ю. К. Кузьменко обращает внимание на сходную 

ступень удлинения при образовании формы прошедшего вре-

мени от глагольных основ, имеющих иной исход (германский, 

италийский, балтийский). 

Наибольшее сходство при образовании форм прошедшего 

времени обнаруживается в германском и италийском 

                                                      
2
 Н. Л. Сухачев сделал важное замечание к развитию значения, не 

отмеченному в статье А. Ломы, предлагая сблизить слово одр не толь-
ко как название ложа, но также в значении «кляча». Семантический 
перенос с точки зрения Н. Л. Сухачева, должен выглядеть следующим 
образом: одръ (лошадь) → (повозка с покойником) → (ложе), т. е.: 
«составное рало» и составная повозка в обеих языковых традициях 
демонстрируют перенос значения на лошадь. 
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(Kuzmenko 2011: 36–37), где этимологически сходные глаголы 

одинаковым образом (с одинаковой ступенью долготы) образу-

ют форму перфекта, ср. лат. fundō ‘лить’ — fūdī , др.-исл. gjúta 

— gaut  (Kuzmenko 2011: 60–61).  

Менее убедительным выглядит обобщение окончания акку-

затива как показателя инфинитива, которое присутствует как в 

германских, оско-умбрском, отчасти в греческом, но известно 

также и в классическом санскрите, «однако генерализация форм 

аккузатива существительных с основой на *о как показателя 

инфинитива оказывается исключительной оско-умбрско-гер-

манской инновацией» (Kuzmenko 2011: 63–65). К числу общих 

инноваций, отличающих германский, оско-умбрский, кельт-

ский, частично славянский ареалы, Кузьменко относит появле-

ние дентального прошедшего у слабых глаголов (Kuzmenko 

2011: 67–72). 

Существенно, что в качестве общей инновации Ю. К. Кузь-

менко склонен рассматривать формирование двух типов скло-

нения прилагательных (германский, балтийский, славянский, 

саамский). В качестве важной изоглоссы он рассматривает и 

местоименное склонение прилагательных (германский, балтий-

ский, славянский), что иногда относят к независимому разви-

тию славянской и балтийской традиций (Kuzmenko 2011: 72–

74). Точку зрения А. Мейе о генетической связи балтийских и 

славянских форм недавно отстаивал Д. Пети (Petit 2007), а 

добавления саамского материала придает данному изменению 

ареальную завершенность.  

Можно считать также показательными конглютинаты, с 

помощью которых образуется сравнительная и превосходная 

степени у прилагательных. В германских и балтийских языках 

и.-е. суффикс *-is < -ies, -ios расширяется с помощью назаль-

ного суффикса слабого прилагательного, т. е. приобретает в 

германских языках вид *-izаn/izin и *-ōzan/ōzin (Kuzmenko 2011: 

74–75). В литовском суффикс сравнительной степени -esnis 

состоит из тех же формантов (es + n) и также присоединяется 

прямо к корню (ср. geras – geresnis) (Schmid 1989: 244). 

Чрезвычайно показательными остаются давно известные 

инновации при образовании падежной флексии, в частности 

флексии дат. п. мн. ч. на -m- в германских, балтийских и сла-

вянских языках (Kuzmenko 2011: 75 сл.).  
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Еще Ю. В. Откупщиков отмечал, что в словообразователь-

ном плане изоглоссы (индоевропеистами понимаемые не в 

качестве линии на карте, а как отмеченное совпадение языко-

вого явления) можно разделить на типы, включая «идентичные, 

нередко отражающие общность даже в процессе слово-

изменения: лит. žiemà — žíema, рус. зима — зиму, но др.-гр. 

χειμών — χειμῶνα». Такие точные морфологические изоглоссы 

должны противопоставляться «словообразовательно несопоста-

вимым, а лишь соотносимым в плане принадлежности к одному 

и тому же корню». Чрезвычайно важны отмеченные Ю. В. От-

купщиковым соответствия в образовании слов лит. rankà — 

рус. рука, лит. rankóvė — рус. рукав, лит. apirankė, лтш. арrùосе 

— др.-рус. обручь ‘браслет’, лтш. ruocis — др.-рус. ручь(ка). В 

данных примерах наблюдаются следы системных противопо-

ставлений, которые имеют, как кажется, важнейшее значение 

при выделении изоглосс. В работе «Балто-балканские ономас-

тические изоглоссы» Ю. В. Откупщиков (Otkupshchikov 2001а: 

366) предложил ориентироваться в первую очередь на систем-

ность совпадения суффиксов, показывая, что даже для оно-

мастики может оказаться показательным набор суффиксов, 

добавленных к одному и тому же корню. В этом случае удается 

приблизиться к пониманию системы, которая может быть 

использована также и для выявления изоглосс между языками. 

Морфологические изоглоссы на уровне внешних совпаде-

ний демонстрируют только незначительную часть материала, 

поскольку приходится иметь в виду синонимию суффиксов, 

возможную замену и изменение их формы в истории отдельных 

языков. Любопытно, что при замене старых показателей оста-

ется неизменной семантическая наполненность противопостав-

ления. В известных индоевропейских языках женский род 

существительных может включать суффиксальное -n-, отлича-

ющее его от форм мужского рода, ср.: греч. πόσις ‘господин, 

супруг’ — πότνια ‘владычица, госпожа, супруга’, санскр. pati 

‘господин, супруг’ — patnī ‘госпожа, супруга’, лат. rex ‘царь’ 

— regīna ‘царица’. Этот тип противопоставления ни в одном из 

языков не оставался продуктивным, но само морфологическое 

противопоставление форм мужского и женского рода сохраня-

лось в последующие века.  

Можно, как кажется, утверждать, что скорость изменения в 

выражении присущих языку категорий превышает скорость 



Морфологические изоглоссы как источник для изучения... 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

561 

утраты самих категорий. Это утверждение проиллюстрируем 

примером противопоставления суффиксов *-t r и *-tōr, кото-

рые, согласно Бенвенисту (Benveniste 1948), отражают идею 

неотъемлемого признака (*-t r) в противовес изменчивым или 

спорадически проявляющимся характеристикам. 
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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 



К вопросу о прочтении надписи из Сатрика  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

567 

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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‘Dr  on-sl yer’ myth as a part of the state ideology 

in Greco-Roman Egypt 

In the Greco-Roman Period, serpent-fighting scenes start to appear on 
the walls of Egyptian temples, especially in Edfou and in the oases. In all 
these instances, a king or a god is portrayed, who is about to spear a snake 
or its alternative forms, such as a tortoise or a crocodile. Usual for the 
traditional imagery, these scenes seem to have an ideological significance, 
important in justifying the power of the Greek and Roman rulers, who 
sought to legitimize their power through this story. The act of killing the 
serpent Apep means the destruction of the forces of chaos, while it 
proclaims foreign rulers as the rightful kings of Egypt, protecting Egypt 
from the outside world. In that, the Ptolemaic basileus and Roman emperor 
follow into the footsteps of the traditional pharaoh, and the serpent 
iconography of the Greco-Roman period seems to date back to the reign of 
Ramesses II, during which the ‘dragon-slayer’ myth also flourished. In 
addition, the ‘dragon-slayer’ myth was much in demand in Greco-Roman 
Egypt because of the parallels with ancient mythology. 
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В древнеегипетской иконографической традиции одним из 

основообразующих мотивов, связанных с царской идеологией и 

пропагандой, является сюжет повержения врагов Египта, 

которые могут представать в образе плененных иноземцев или 

змея. Враг в человеческом обличье обычно ассоциировался с 

какой-то конкретной внешнеполитической угрозой, а змей яв-

лялся угрозой мирозданию, поскольку в нем воплощались силы 

хаоса — isft (исефет). Традиционно, вплоть до Греко-Римского 

периода, царь представал в образе повергателя иноземцев или 

мятежников, в то время как противником змея являлись боги, 

среди которых основная роль отводилась Сету. Оба иконогра-

фических сюжета получают широкое распространение в эпоху 

Нового царства. Но если образ царя, готовящегося поразить 

пленников или мятежников булавой -HD или кинжалом-xpS, 
является одним самых ранних образов египетской иконографии 

(Coppens 2021: 407), то изображения змееборческой сцены 

фиксируются только с периода Нового царства, хотя ее тексто-

вые свидетельства восходят еще к «Текстам пирамид» (Karlova 

2021 b: 160). Вместе с тем, следует различать два иконографи-

ческих (и сюжетных) типа змееборческого мифа. С одной сто-

роны, это изображения, сопровождающие заупокойные тексты, 

на которых один из богов-защитников пронзает копьем змея 

Апопа, препятствующего следованию ладьи Ра в ночные часы. 

Они фиксируются с XVIII династии в царских гробницах, а 

затем и в частных памятниках. А с другой стороны, это сцена 

повержения Апопа богом Сетом (или Сетом-Баалом), которая 

тиражируется на скарабеях, скарабеоидах, плакетках и стелах, 

начиная с периода XIX династии
1
, — бог, чаще всего крылатый, 

пронзает копьем змея. При этом, большую часть такого рода 

памятников, видимо, следует датировать правлением Рамсеса 

II, династическим покровителем которого являлся Сет (Karlova 

2021 a: 572–573). Сам фараон, ассоциировавший себя с богом-

змееборцем, выступал, таким образом, в качестве гаранта 

порядка и защитника египетской земли от сил хаоса. 

После правления династии Рамессидов сцены борьбы со 

змеем практически пропадают (Karlova 2021: 573). Вновь змее-

борческий сюжет актуализируется уже в конце Позднего пери-

ода, в эпоху правления XXX династии, когда он приобретает, 

                                                      
1
 Подробнее об этом иконографическом сюжете см.: Karlova 2016. 
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по-видимому, политические коннотации. Речь идет об отдель-

ных защитных и магических текстах, в которых змей Апоп 

предстает не только как опасный космический враг, но и как 

иноземный противник. В царствование Нектанеба I засвиде-

тельствованы сюжеты, связанные с отражением внешней угро-

зы. Так, в текстах наоса из Сафт эль-Хинны сообщается о 

победе «Хора Мощнорукого»
2
 (@rw tmA-a) над змеем Апопом и 

о разгроме врагов с востока (Roeder 1914: 58–99, pl. 17–32, 33b). 

В этих текстах царь и сам уподобляется Хору в его ипостаси 

разителя врагов. Это может быть сопряжено с тем, что победа 

Хора тождественна победе царя над внешними врагами. Также 

в тексте наоса из эль-Ариша, датирующегося правлением 

Нектанеба I, зафиксирован сюжет вторжения в Египет против-

ников из пустыни, считающихся чадами Апопа (Redford 1986: 

277–278). Обращение к такого рода сюжетам могло быть 

связано с ослаблением царской власти к IV в. до н. э. и с необ-

ходимостью компенсировать это, особенно в обстоятельствах, 

когда непрерывно ощущалась угроза иностранного завоевания. 

В IV в. до н. э. определяющим фактором политической жизни 

Египта была опасность вторжения со стороны Персидской дер-

жавы, поскольку персы предпринимали неоднократные попыт-

ки отвоевания Египта. Учитывая непрестанную персидскую 

угрозу в это время и роль Хора как победителя в противобор-

стве с чужеземным врагом, персонифицирующим злое начало, 

эти тексты должны были восприниматься как способ обеспе-

чить победу царя над его внешними противниками.  

В этом ему должны были помочь магические практики, 

направленные против Апопа, и получившие распространение в 

раннептолемеевский период. Основной текст такого рода — это 

ритуал низвержения Апопа (т.н. «Книга повержения Апопа»), 

зафиксированный в папирусе Бремнер-Ринд (Faulkner 1933). 

Согласно указанию «колофона» папируса, он датируется IV Axt 
года 12 Александра [IV] (февраль-март 305 г. до н. э.) и должен 

проводиться в храме Амона-Ра в Карнаке (Faulkner 1938: 42,2). 

Как бывает в таких случаях, это дата terminus ante quem папи-

руса, а отдельные элементы магической техники могли сло-

житься ранее. Но сам ритуал, направленный непосредственно 

против Апопа, оформился в раннептолемеевский период. В это 

                                                      
2
 Перевод А. Е. Демидчика: Demidchik 1997: 17. 
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же время складывается ритуал, зафиксированный в папирусах 

Louvre 3129 и BM 10252 и условно называемый «Книгой отра-

жения зла» (Schott 1929). В обоих магических обрядах в ка-

честве главного врага бога Ра выступает Апоп, которого долж-

ны уничтожить боги-защитники. Отметим также, что эти риту-

алы применяются и против Сета, являющегося главным врагом 

Осириса. В папирусах Louvre 3129 и BM 10252 зафиксирован 

ритуал, известный под названием «Книга победы над Сетом», 

часть пассажей которого, в свою очередь, коррелируется с 

«Книгой повержения Апопа». В обеих «Книгах…» главным 

защитником и Осириса, и Ра предстает Хор, повергающий 

врагов и мятежников. Приведем пассаж из «Книги повержения 

Апопа»
3
: «Изречение для схватывания копья, чтобы поразить 

Апопа. Произнесение слов: “Схватил Хор копье свое из меди, 

поразил он головы всех врагов фараона. Воистину, схватил Хор 

свое копье из меди, поразил он головы врагов фараона, да будет 

он жив, невредим и здрав! Смотри, схватил Хор копье свое из 

металла, пробил он головы мятежников перед баркой его. 

Поднимись, Ра, (ибо) восставшие (против) тебя уничтожены!”» 

(pBM 10188. 22.9–11: rA n Ssp mabA r Hwi(t) aApp Dd-mdw Ssp.n @rw 
mabA.f n biA qnqn.n.f tpw xftyw nyw Ra Ssp.n @rw mabA. f n biA 
qnqn.n.f tpw xftyw nyw Pr-aA anx wDA snb mk @rw Ssp.n.f mabA.f n biA 
Hwi.n.f tpw sbiw m-bAH wiA.f Ts tw rk Ra sswn(.w) sbiw.k). Также 

змей Апоп, равно как и Сет, мог быть уничтожен с помощью 

приемов имитативной магии. Фигурку Апопа из глины подвер-

гали различным манипуляциям — связыванию, оплевыванию, 

попиранию ногой, сожжению. Итогом всего этого должно было 

стать окончательное уничтожение врага: «Сказанное как закли- 

нание, перед тем как поместить (фигурку) Апопа в огонь. Про-

изнесение слов: “Да сгинешь ты, да не будет тебя, Апоп!”» (pBM 

10188. 23.1: Ddw m HkAw hft rdi aApp r xt Dd-mdw dp.k tm Tw aApp). 

Таким образом, защитные обряды и ритуалы, ставшие осо-

бенно значимыми при XXX династии, оказались не только вос-

требованы в раннептолеемевский период, но и получили свое 

дальнейшее оформление. Это отражается и в иконографии — в 

греко-римском Египте инициируется повсеместное распростра-

нение змееборческого сюжета и культов богов-копьеносцев. 

                                                      
3
 В «Книге победы над Сетом» содержится практически идентичное 

изречение: Urk. VI. 45.2–11. 
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Также начинает тиражироваться образ царя, поражающего 

булавой или копьем противников. Иконография этого сюжета 

Греко-Римского периода детально разобрана в статье Ф. Коп-

пенса (Coppens 2021), мы же остановимся подробнее на рас-

смотрении змееборческих сцен. Они в большом количестве 

зафиксированы как в крупнейших храмах Египта, таких как 

храмы в Карнаке, Эдфу и Эсне, так и на периферийных терри-

ториях страны — в оазисах Харга и Дахла. Так, в Эдфу главным 

богом-змееборцем, исходя из мифологической программы 

храма, является Хор Бехдетский. Приведем примеры: «Привет-

ствуем тебя, Хор Бехдетский, бог великий, владыка неба! 

Побеждаешь ты Апопа и врагов на востоке неба, на небе, в воде 

и в горах, (чтобы) не смогли они поднять головы свои вовеки 

веков!» (Edfou VI. 130. 6–7: ind-Hr.k @rw BHdty nTr a3 nb pt sxr.k 
a3pp sbiw Hr iAbt nt pt n pt tA mw Dww n fAi.sn tp.sn r nHH Dt); 
«Произнесение слов: “Схватил я копье, ударил я врагов, 

отогнал я змея (Апопа) с пути твоего! Поднимись, Ра! Твое 

святилище в ликовании, (поскольку) Апоп огромный убит”» 

(Edfou VII. 200.13–14: dd mdw xfa.i xmt xbn.i hftyw rwi.i r3 m 
rAw3t. k Tsi tw Ra a3it.k m a3y aApp aAt m aDt. f). Кроме того, в 

некоторых изречениях говорится о сожжении Апопа, подобно 

тому как в вышеупомянутых магических ритуалах должна была 

сгореть фигурка Апопа, брошенная в огонь: «Произнесение 

слов: “Злой (Апоп) на месте казни, не будет существовать он! 

Апоп в бойне великой, R3‑D3f (Апоп) сожжен, Wbr (Апоп) в 

пламени”» (Edfou VI. 179.16–18: Dd mdw Nik r nmt n wnn.f aApp m 
aDt.f 3t R3‑D3f D3f Wbr m wbdt). Более того, сам царь также 

уподобляется Хору-гарпунщику. Так, о Птолемее VIII говорит-

ся: «Гарпунщик прекрасный подобно сыну Исиды (т.е. Хору)» 

(Edfou III. 287.9: iAwti nfr mi sA Ist); «Прекрасный бог, 

доблестный гарпунщик, держащий рукой копье (досл. выходя-

щий рукой с копьем), точно разящий своих врагов» (Edfou IV. 

59.4: nTr nfr iAwti kn pr-a Xr maba sti r mD.t xftiw.f) 
Отметим также, что одним из важнейших мифов Птолеме-

евского периода был миф о Хоре Бехдетском, зафиксированный 

в храме Эдфу в двух мифологических сказаниях — так назы-

ваемые «Победа Хора» и «Сказание о Хоре Бехдетском, Крыла-

том Солнце». В одном случае Хор выступает непосредственно 

против Сета, в другом — против Сета и его спутников. В 
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изобразительной программе храма Хор многократно изображен 

в виде гарпунщика, повергающего Сета в образе гиппопотама 

(Edfou XIII. Pl. CCCCXCV, CCCCXCVII–DVI, DVIII, DXII-

DXIII). Этот миф также является вариацией змееборческого 

сюжета, а Сет, наряду с Апопом, становится основным врагом 

бога(-царя)-змееборца в официальной храмовой программе. 

Так, в храме Дендеры Апоп и Сет в равной степени подлежат 

уничтожению: «Схватите, палачи, грешника того, злодея того, 

мятежника того, который идет навстречу своему пламени, мя-

тежника того, врага Ра, мятежника того, врага ладьи нешемет, 

мятежника того, врага Осириса, предстоящего Западу, вели-

кому богу в Дендере ... пусть ввергнут их во мрак» (D X/1. 297. 

7–8: Amm.tn r.f imiw-dw iwi pfy Dwt(y) pfy sbi pfy sb n xt.f sbi pfy 
xfty n Ra sbi pfy xfty n NSm(t) sbi pfy xfty n Wsir xnty Jmnt nTr aA 
Hr.i-ib Jwn.t... tw.tw aq.sn m ixxw).  

При этом, начиная с Птолемеевского периода, и сам царь 

часто выступает в качестве копьеносца, поражающего змея или 

черепаху, которая в позднее время ассоциировалась с Апопом. 

На южном фасаде ворот Эвергета в Карнаке изображен Птоле-

мей III Эвергет, пронзающий копьем Апопа, чтобы защитить 

Хонсу и Маат (Clere 1961: Pl. XI) (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Рис. 1. Южный фасад ворот Эвергета в Карнаке с изображением 
Птолемея III, пронзающего копьем змея Апопа. Фивы, Карнак 
(фотография автора). 
Fig. 1. The southern facade of the gate of Euergetes in Karnak with the 
image of Ptolemy III piercing the serpent Apophis. Thebes, Karnak (photo 
by the author). 
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Также и в храме Эсны в качестве непосредственного про-

тивника Апопа выступает Птолемей VI Филометор: «Царь 

Верхнего и Нижнего Египта, наследник вышедших богов, из-

бранный Птахом-Хепри, творящий истину для Амона-Ра, сын 

Ра, Птолемей, тот, кто живет вечно, любимый Птахом (Птоле-

мей VI Филометор), любимый богами и богинями, действенный 

наследник (=сын), тот, в ком Владыка Вселенной, мощный 

<против> Апопа на небеcах» (Esna II: 5: nsw bity iwa n nTrwy prwi 
stp.n-PtH-Xpr iry maAt n Imn-Ra sA Ra Ptrmys anx Dt mri PtH mri nTrw 
nTrwt sA spd nty nb-<r>-Dr im.f nxt <r> aApp Hr wHm-wHmwy); 

«Царь Верхнего и Нижнего Египта, защитник Ра, тот, кто 

заставляет отступить Апопа от великой ладьи, повергающий 

змея Хемхемти, изгоняющий страдания (змея) Вамемти... 

наследник вышедших богов, избранный Птахом-Хепри, 

творящий истину для Амона-Ра» (= Птолемей VI Филометор) 

(Esna II: 5: nsw bity nD n Ra sHm aApp Hr wiA aA sxr hmhmty...dr ih[w 
(?]] m wAmmty ... iwa n nTrw prwi stp.n-PtH-Xpr iry maAt n Jmn-Ra). 
В этой же роли выступают и римские императоры Тит 

Веспасиан и Домициан в храме Эсны (Esna VII: 576, 609).  

В оазисах Западной пустыни Харга и Дахла, по-видимому, 

уже в Птолемеевский период, возникают культы богов-копье-

носцев, часто крылатых. А особенную популярность на этих 

территориях они приобретают в эпоху римского владычества в 

Египте. Важнейшая роль отводится сокологоловому Сету, кото-

рый является главным противником Апопа. Отметим, что на 

основной территории Египта образ Сета демонизируется, 

поэтому его роль змееборца замещается царем или Хором 

Бехдетским. Но на периферийных территориях, где его культ 

продолжает почитаться, он остается главным уничтожителем 

змея, приобретая при этом иконографические черты Хора. 

Изображения сокологолового Сета-змееборца представлены в 

храмах Хибиса, Дейр эль-Хаггара, Исмант эль-Хараба, а также 

на отдельных памятниках
4
. Другой бог, чей культ распростра-

няется в оазисах и чьей основной функцией была защита от 

врагов, — это Амон-Нахт. Он также может изображаться 

сокологоловым и крылатым, пронзающим копьем врага, но 

главное его отличие от Сета заключается в том, что он не 

                                                      
4
 Подробнее о культе Сета-змееборца в оазисах см.: Karlova 2021 b: 

218–228. 
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змееборец, поскольку на сохранившихся памятниках он повер-

гает не змея, а человека. Впервые о нем упоминается в храме 

Эдфу в правление Птолемея IX, а первое известное изображе-

ние фиксируется в римское время в храме эйн-Бирбеха (Kaper 

1997: 69). Появление этого синкретического образа демонстри-

рует то, какую значимую роль в официальной царской идеоло-

гии в Греко-Римский период приобрели боги-копьеносцы, 

повергающие врагов.  

Истоки такой популярности объясняются, прежде всего, 

особой ролью змееборческого мифа в Древнем Египте. 

М. Э. Матье применительно к мифу о Хоре Бехдетском отме-

чала его политическую направленность, поскольку династии 

Птолемеев для укрепления власти было необходимо ее идео-

логическое обоснование (Mathieu 1956: 72–73), которое могло 

быть подкреплено мотивом внешней угрозы. Л. Попко 

усматривает в распространении изображений богов-(царей)-

копьеносцев пропаганду династии Птолемеев, направленную 

против их врагов в Азии — Селевкидов (Popko 2008: 90–91). 

При этом он отмечает, что противостояние династии Лагидов и 

Селевкидов уже потеряло свою былую остроту ко времени 

правления Птолемея IX, когда впервые фиксируется упомина-

ние бога-копьеносца Амона-Нахта (Popko 2008: 91). Однако 

одной из причин такой востребованности иконографии и 

сюжетов повержения врагов и сил хаоса в рассматриваемый 

период являлась не только внешнеполитическая угроза, но и их 

укорененность в древнеегипетской культуре. Царь, уничтожаю-

щий врагов, и защищающий Египет от внешнего хаоса, 

подтверждает свою силу и легитимность (Coppens 2021: 437). 

При этом, как уже говорилось выше, образ царя, побивающего 

врага, широко известен еще с древности, а сцены повержения 

копьем змея вне контекста заупокойных текстов получают мас-

совое тиражирование в древнеегипетской истории дважды — в 

эпоху правления XIX династии и в Греко-римский период, что, 

на наш взгляд, не может быть случайностью. Мифологема 

убийства Апопа богом Сетом получила иконографическое 

оформление в эпоху Рамессидов, начиная с правления Рамсе-

са II. Существенное влияние на него оказала переднеазиатская 

традиция в рамках синкретизации образов Баала и Сета. Это 

позволяет говорить о том, что избрание Сета с атрибутами 

Баала в качестве убийцы Апопа может быть связано с возмож-
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ным гиксосским происхождением XIX династии и распростра-

нением культов ближневосточных богов
5
. На наш взгляд, рели-

гиозная и идеологическая деятельность Рамсеса II демонстри-

рует его целенаправленные попытки придать XIX династии 

статус легитимной, поскольку ее возможные связи с гиксосами 

или азиатами могли представлять для правящих фараонов проб-

лему не только с точки зрения законности царской династии, но 

и также с точки зрения негативного восприятия гиксосского 

правления в Дельте Египта в египетской исторической тради-

ции. Одним из способов такой легитимации и могло стать 

массовое распространение мифологемы о крылатом боге Сете 

(Сутехе), повергающем змея, но при этом часто в облике Баала. 

Востребованность змееборческого сюжета может также объяс-

няться идеологической программой Рамсеса II, который, по-

видимому, ассоциировал себя с Сетом (-Баалом), выступающем 

в качестве защитника государства от сил хаоса. 

То обстоятельство, что повторное распространение этот 

иконографический сюжет получает при Птолемеях, вероятно, 

стоит связывать с их стремлением обосновать легитимность 

своей власти посредством использования змееборческого моти-

ва в официальной идеологии. Неслучайно в Птолемеевский 

период основным мифом становится сказание о Хоре Бехдет-

ском, а в оазисах боги-копьеносцы приобретают соколиные 

черты. Это может быть связано также и с тем, что, начиная с 

конца Позднего периода актуализируется мотив отражения 

вешней угрозы, противостоит которой с давних времен бог Хор 

в качестве «Мощнорукого» (Demidchik 1997: 17; Gardiner, Peet 

1952: Pl. VIII: 16). Кроме того, сам царь приравнивается к Хору 

Великому, устраивающему резню врагов (Coppens 2021: 436). 

При этом в греко-римское время, в отличие от предшествую-

щих периодов, непосредственным противником Апопа или его 

проявлений (черепаха, крокодил) часто выступает сам царь, 

поражающий змея копьем, что подтверждает стремление ино-

земных династий подтвердить свое право на царствование в 

Египте как гарантов сохранения порядка. Также распростране-

ние иконографии, связанной с копьеносцами, может объяс-

няться греческим влиянием, поскольку главной ударной силой 

птолемеевской армии были пехотинцы с длинными копьями. 

                                                      
5
 Подробнее об этом см.: Karlova 2021 b: 231–241. 
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Особенно востребовано это могло быть в периоды непосредст-

венной конфронтации Птолемеев с Селевкидами, а некоторые 

декреты напрямую предписывают использование копий 

(Coppens 2021: 435). Эти же тенденции затрагивали и греко-

македонскую элиту. Так, конная аристократия птолемеевской 

армии изображала себя в качестве воинов с сариссами и почи-

тала частично египтизированного фракийского бога-наездника 

Героса, который мог изображаться в качестве всадника на 

надгробных стелах в Дельте Египта и к тому же тяготел к 

отождествлению с Хором (Rostovtzeff 1933: 510–512; Lewis 

1973: 36). С греческим влиянием связано и появление 

изображений конных копьеносцев, что было не характерно для 

традиционной египетской иконографии. На т. н. «декрете 

Рафии» 217 г. до н. э., знаменующем победу Птолемея IV Фило-

патора над Антиохом III в битве при Рафии, представлен царь в 

двойной египетской короне, сидящий на коне, и пронзающий 

копьем пленника. Декрет известен в двух вариантах — это 

стела из Мемфиса (Kamal 1904: Pl. LXXIV) (рис. 2) и стела из 

Пифома (Ma 2005: 190, fig. 11.2) (рис. 3). В первом варианте 

изображение врага утрачено, во втором — царь пронзает 

копьем связанного пленника. В обоих случаях под повержен-

ным врагом, несомненно, подразумевается Антиох III. Эти 

сцены сочетают в себе как общепринятую египетскую иконо-

графию, так и греческую. Древнеегипетский изобразительный 

канон представлен общей композицией сцены повержения 

врага и наличием двойной короны на голове царя, в то время 

как греко-македонская традиция привнесла изображение всад-

ника, одетого в македонские доспехи. В этом отношении, при-

веденное выше замечание Попко, которого придерживается и 

Коппенс (Coppens 2021: 433–435), о связи появления при 

Лагидах сцен побивания врагов в человеческом обличье с их 

внешнеполитической борьбой против Селевкидов, несомненно, 

имеет под собой основания.  

Конные копьеносцы встречаются и в позднее римское 

время. Один из самых известных таких примеров — изображе-

ние на рельефе из Лувра сокологолового бога, отождествляе-

мого с Хором (inv. E 4850) (Clermont-Ganneau 1876). Бог, оде-

тый в римские доспехи, пронзает копьем крокодила, являюще-

гося олицетворением зла. Вероятно, что в образе бога-копье-

носца,  подразумевался  сам  римский император ввиду прочной 
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Рис. 2. Фрагмент «декрета Рафии» с изображением Птолемея IV Фило-
патора, пронзающего копьем врага (изображение врага утрачено).  
Каир, Египетский музей (Kamal 1904: Pl. LXXIV). 
Fig. 2. Fragment of the «Raphia Decree» depicting Ptolemy IV Philopator 
piercing the enemy with a spear (the image of the enemy is lost).  
Cairo, Egyptian Museum (Kamal 1904: Pl. LXXIV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Фрагмент «декрета Рафии» с изображением Птолемея IV 
Филопатора, пронзающего копьем врага. Каир, Египетский музей  
(Ma 2005: 190, fig.11.2). 
Fig. 3. Fragment of the «Raphia Decree» with the image Ptolemy IV 
Philopator piercing with a spear enemy. Cairo, Egyptian Museum  
(Ma 2005: 190, fig.11.2). 
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ассоциации Хора с царской властью. Также в оазисе Харга, в 

местечке Айн-Турба, в одном из частных римских домов было 

помещено ныне уже утраченное изображение трех всадников, 

пронзающих копьем змея: первый всадник — в образе человека, 

второй — с головой бога Сета и солнечным диском над ней, 

третий — с головой сокола и с крыльями, в двойной короне (Cruz-

Uribe 2009: fig. 30)
6
. Оба примера датируются IV в. н. э. 

Востребованность змееборческой мифологемы в Греко-

Римский период в Египте могла быть также обусловлена тем, 

что в античной мифологии сюжет о борьбе со змеем или хтони-

ческим чудовищем является одним из центральных, а появле-

ние в Египте образа всадника-копьеносца, пронзающего копьем 

змея, вероятно, связано с античной иконографией. Так, древне-

греческий миф о Беллерофонте и Химере представлен в антич-

ной изобразительной традиции уже с архаического периода 

(Schmitt 1966: 341). На протокоринфском арибалле середины 

VII в. до н. э., хранящемся в бостонском музее изящных 

искусств, зафиксирована традиционная иконография этого 

мифа — Беллерофонт, сидящий верхом на крылатом Пегасе, 

целится копьем в Химеру, изображенную как миксаморфное 

существо с головой и туловищем льва, с головой козы, расту-

щей из спины, и с хвостом в виде змеи. Такая же сцена 

воспроизведена и в изобразительном искусстве классического 

периода — на аттическом эпинетроне V в. до н.э., хранящемся в 

афинском Национальном археологическом музее, запечатлено, 

пожалуй, самое знаменитое изображение битвы между Беллеро-

фонтом и чудовищем (Iozzo 2012: 123, fig. 21). Многочис-

ленные примеры этого иконографического сюжета известны не 

только по вазописи, но и по вотивной терракоте, бронзовым 

щитам, фалерам, фризам, рельефам и мозаикам от архаического 

до римского периодов включительно (Iozzo 2012; Treister 2012) 

(рис.4). Безусловно, это не единственный драконоборческий 

сюжет в греческой традиции. Помимо него к такому же типу 

сюжетов относятся мифы о поединке Зевса с Тифоном, Аполло-

на с Пифоном, Геракла с Лернейской гидрой и Ладоном, Персея 

с Медузой Горгоной, Кадма со змеем Ареса и т. д. Однако 

особенности иконографии мифа о Беллерофонте и Химере, 

                                                      
6
 Подробнее об этом изображении и его месте в древнеегипетской 

иконографии змееборчества см.: Karlova 2020. 
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вкупе с изображениями конного царя-копьеносца на «декрете 

Рафии», позволяют предположить, что именно эта иконографи-

ческая модель могла синкретизироваться с египетскими обра-

зами змееборческой сцены. Таким образом, общность мифоло-

гических и изобразительных черт могла стать причиной особен-

ного внимания греко-македонской династии, а потом и римских 

правителей, к змееборческому мифу в Египте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Мозаичный пол с изображением Беллерофонта на Пегасе, 
целящегося копьем в Химеру. III в. до н. э. Археологический музей 
Родоса (фотография автора). 
Fig. 4. Mosaic floor depicting Bellerophon on Pegasus aiming a spear at 
the Chimera. 3rd century BC. Archaeological Museum of Rhodes (photo 
by the author). 

Миф о борьбе со змеем в Египте не только переживает по-

вторный расцвет в Греко-Римский период, но и приобретает 

новые иконографические черты, появление которых было об-

условлено античным влиянием. Важнейшая новация заключа-

ется в том, что теперь и сам царь поражает копьем змея, гаран-

тируя, тем самым, защиту Египта от тех сил хаоса, которые 

бушуют во внешнем мире. В то же время, посредством змеебор-

ческого мифа чужеземный правитель провозглашается закон-

ным наследником египетского престола. В этом отношении 

греко-македонские и римские правители продолжают тради-

цию, введенную Рамсесом II, при котором змееборческая мифо-

логема приобрела идеологическую нагрузку и стала служить 
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обоснованием легитимности царской власти, имевшей, по-

видимому, иноземное происхождение.  
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ОТ -JAN ДО SIK: СМЕНА ВАЛЕНТНОСТИ
1
 

 
В статье предлагается цепочка переключения между механиз-

мами, меняющими валентность, в готском языке. Постулируется, что 
в начальный период развития готский язык приобрел простой и 
прозрачный механизм каузативизации, которым очень активно поль-
зовался — т. н. 1 класс слабых глаголов с суффиксом -ja-. Парал-
лельно ему существовал т. н. 4 класс слабых глаголов с суффиксом —
na-, который мог выступать в качестве декаузативирующего, но всё 
же имел по большей части инхоативную функцию. К моменту фикса-
ции готской Библии оба класса, скорее всего, лишились отглагольной 
продуктивности, сохранив отыменную и участвуя в образовании 
эквиполлентных пар типа fulljan ‘наполнять’ — fullnan ‘наполняться’. 
Это, впрочем, привело к перекосу в пользу каузативов и отсутствию 
простого механизма для образования отглагольных антикаузативов. 
Для уменьшения валентности начало применяться возвратное 
местоимение sik — и в готской Библии видно начало этого процесса. 
В статье рассматривается статистика сочетаемости sik c глаголами 
1 класса и остальными, и рассматривается роль залога в этом 
процессе. 

Ключевые слова: валентность, каузативизация, декаузативизация, 
готский каузатив, 1 класс слабых глаголов 
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From -jan to sik: the valency-changing mechanism 

This article suggests a chain of valence-changing tools in Gothic. The 
shift from the Indo-European to Proto-Germanic verbal system led to the 
emergence of a new mechanism of creating new verbs that we know as -jan 
and -nan verbs (weak classes 1 and 4). Both classes, while originally able 
to produce new denominal and deverbative verbs, seem to have started to 
be less productive by the time of the Gothic Bible, limiting themselves to 
denominal formations. Those formations allowed, among other things, the 
creation of simple pairs like fulljan ‘to fill’ — fullnan ‘to become full’, 
creating an equipollent system of freely-formed denominal verbs. The 
Gothic verbal system on the whole, however, became heavily skewed 
towards easily-discernible causative formations because of the vast number 
of verbs that could be easily formed from adjectives in most contexts that 
required them. Because the -nan class could not form decausatives 

                                                      
1

 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ 
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from -jan verbs (the classes arose in parallel to each other, and the 
deverbative formation path was closed for both), a new mechanism was 
required to regain both the symmetry and easy formation. This mechanism 
was the reflexive pronoun sik. The article looks at the statistics of 
combinations of sik with -jan verbs, as well as other verbs, and discusses 
how voice may have played a role in the overall shift from -jan to sik as the 
main valency-changing mechanism. 

Key words: Gothic causatives, 1 weak class, valency, causativisation, 
decausativisation. 
 

Каузативное и антикаузативное словообразование 

В разных языках мира существует множество механизмов, 

позволяющих увеличить или уменьшить валентность глагола. 

Эти механизмы могут быть лексическими (супплетивация по 

типу «гореть — жечь»), контекстуально-семантическими (P-ла-

бильность и использование контекста), синтетическими (напри-

мер, древнегреческие окончания медиального залога), аффик-

сальными (например, суффикс -ся) и аналитическими (напри-

мер, англ. get it open). В этой статье рассматриваются механиз-

мы готского языка — как унаследованные из индоевропей-

ского, так и возникшие уже на германском материале. 

В индоевропейском языке существовал суффикс *-ei-e, 

который, помимо прочих своих функций — например, для об-

разования интенсивов, — позволял создавать каузативы от 

о-основ: *mon-éie ‘предупреждать’ (букв. ‘заставлять заду-

маться’): лат. moneō; *uort-éie ‘заставлять поворачивать’: скт. 

vartáyati ‘вращать’ цсл. vratitъ. Помимо этого, суффикс позво-

лял образовывать отыменные глаголы: *uosn-éie ‘покупать, про-

давать’: скт. vasnayáti, др.-греч. ōnéomai, ср. скт. vasná-, др.-

греч. ōnos ‘цена’ (Beekes 2011: 256). 

Что касается антикаузативов, то индоевропейский язык 

имел развитую и функциональную медиальную парадигму, ко-

торая позволяла снизить валентность грамматическим спосо-

бом — а значит, этот механизм мог применяться максимально 

широко. 

Эта система, при всем своем удобстве, не является симмет-

ричной: для образования каузатива и антикаузатива исполь-

зуются разные механизмы. Это явление, впрочем, совершенно 

нормально. Еще в 1969-м году В. Н. Недялков (Nedyalkov, 

Sil'nitskiy1969) показал, что для многих языков мира характерна 

склонность либо к направленному образованию каузативов 
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(так, арабская каузативная форма вида СаССаСа может быть 

образована от корня вида CaCVCa, но не наоборот), либо к на-

правленному образованию антикаузативов (например, суффикс 

-ik- в суахили). Современные германские языки, судя по всему, 

предпочитают антикаузативную деривацию, что может быть 

ареальным феноменом, объединяющим романские, германские 

и славянские языки (Haspelmath 1993: 101–103). Для всех трех 

этих групп основным механизмом антикаузативации является 

рефлексивность, выраженная при помощи суффиксов или 

возвратных местоимений
2
. 

Данная статья — попытка ответить на вопрос, в какой 

момент в германских языках начинается этот процесс, и 

выражен ли он хоть сколько-нибудь явно уже в готском. 

Мнения на этот счет разнятся — от «sporadically present at best« 

(Ottoson 2013: 349) до декаузатива как единственного надежно 

реконструируемого типа объектных рефлексивов в готском 

(Geniusene 1987: 258). 

Готские каузатив и антикаузатив 

Каузатив 

В прагерманском языке возникла особая группа глаголов с 

формантом -ja-, который восходит к и.-е. *ei-e и позволяет 

образовывать новые отыменные и отглагольные каузативы. 

Отглагольные каузативы от сильных глаголов образуются с 

использованием о-основы: liggan ‘лежать’ — lagjan ‘класть’, 

brinnan ‘гореть’ — (ga)brannjan ‘жечь’. Некоторые из глаголов-

источников переходные: kunnan ‘знать’ — kannjan ‘знакомить’; 

drigkan ‘пить’ — dragkjan ‘поить’. Впрочем, уже в готском этот 

способ образования каузативов, возможно, обладал ограничен-

ной продуктивностью (García García 2005: 45) и был ограничен 

отыменными образованиями типа fulls ‘полный’ — fulljan ‘на-

полнять’, который позволял создавать новые и даже окказио-

нальные каузативы, например, gaunledjan ‘делать бедным’. 

Всего отыменных глаголов с формантом -ja- около половины от 

их общего числа: 34% образованы от существительных и 21% 

— от прилагательных (Miller 2019: 193). 

                                                      
2
 Некоторым исключением в германской группе является английский, 
где система возвратных местоимений развита плохо и совершенно не 
грамматикализована, а предпочтение отдается P-лабильности. 
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Тем не менее, некоторые глаголы с формантом -ja- не 

имеют каузативного — и даже просто переходного значения, 

например: 

anakumbjan ‘возлежать’ (вероятно, калька с лат. accumbere, см. 

Lehmann 1986: 31); 

siponjan ‘быть учеником’ (от siponeis, n., ученик); 

riqizjan ‘темнеть’ (от riqis, n., тьма); 

flautjan ‘хвастаться’ (от flauts, adj., хвастливый); 

faurhtjan ‘бояться’ (от faurhts, adj., испуганный); 

liuhtjan ‘светить’ (от *liuhts, n., свет или, adj., светлый) (Ottoson 

2013: 362). 

Это, возможно, связано с исходной многозначностью суф-

фикса в индоевропейском и фиксацией некоторых образований 

не как каузативных, а как интенсивных и передающих некое 

свойство или качество. 

В целом можно принять точку зрения, что к моменту 

создания готской Библии этот класс глаголов, несмотря на свою 

многочисленность, уже начал «закрываться», и новые элементы 

в нем возникали только за счет отыменных образований. 

 

Антикаузатив 

Параллельно каузативу, существовал целый класс глаголов 

с формантом -na-: «антикаузативы» (Ottoson 2013), «инхоа-

тивы» (Egge 1886: 38), «инхоативные эргативы» (Ferraresi 2005: 

111), «детранзитивы» (Suzuki 1989: 128), «фиентивы» (Katz 

2016: 89) или «глаголы становления состояния» (Guchmann 

1958: 163). Они, как и глаголы с формантом -ja-, могут быть как 

отыменными, так и отглагольными. Отглагольные образования 

включают в себя дериваты переходных сильных глаголов, 

напр., anabindan ‘развязывать’ — anabundnan ‘развязываться, 

освобождаться’; gatairan ‘уничтожать’ — gataurnan ‘гибнуть’
3
, а 

также отыменные глаголы вроде fulls ‘полный’ — fullnan ‘на-

полняться’; gawairþi ‘мир’ — gagawairþnan ‘мириться’. Соглас-

но моим подсчетам на основании списка засвидетельствован-

ных глаголов, приведенного в (Guchmann 1964: 71–73), около 

2/3 таких глаголов являются отыменными. 

                                                      
3
 Дериваты от непереходных сильных глаголов теоретически возмож-
ны, но единичны, ср. wakan ‘бодрствовать’ — (ga)waknan ‘просы-
паться’. 
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Ограниченный готский корпус далеко не всегда фиксирует 

исходное прилагательное — например, для глагола drobnan 

‘волноваться’ прилагательное drobs* не зафиксировано, хотя 

имеется пара в виде каузатива drobjan ‘беспокоить’. Некоторые 

глаголы и вовсе не имеют ясного источника, например, готский 

изолят infeinan ‘впечатляться’ и keinan ‘прорастать’, не 

имеющий четкой этимологии. 

Относительно продуктивности этого класса для готского 

мнения разнятся: Судзуки (Suzuki 1989: 159–162) считает их 

полностью девербативными: по его мнению, они образуются 

либо непосредственно от сильных глаголов, либо от глаголов с 

формантом -ja-. Другие исследователи (Lambdin 2006: 130; 

Guchmann 1964: 73; Katz 2016: 93) придерживаются более 

логичной точки зрения: это, судя по всему, был продуктивный 

класс, в котором самая продуктивная деривация приходилась на 

отыменные глаголы. 

Соотношение глаголов с формантами -ja- и -na- 

В готском языке существует большое количество 

отыменных пар с обеими формантами, например, þaursjan 

‘сушить’ — þaursnan ‘сохнуть’. Из 61 засвидетельствованных 

глаголов на -na- 32 (52%) имеют засвидетельствованную пару с 

формантом -ja- (Katz 2016: 96). Последних, впрочем, количест-

венно засвидетельствовано намного больше (порядка 400), 

поэтому из глаголов на -ja- соответствие с формантом -na- 

имеют лишь 8%. 

В целом для отыменных глаголов можно говорить о 

выраженной симметрии — недаром Х. Оттосон (Ottoson 2013: 

336) предлагает видеть здесь эквиполентную систему, то есть, 

симметричное образование каузативно-антикаузативной пары 

от одного источника. 

Некоторые отыменные глаголы с формантом -na- не имеют 

засвидетельствованной пары — например, gabatnan ‘улучшать-

ся’ не имеет соответствия на -ja-, а gasleiþjan ‘причинять вред’ 

не имеет соответствия на -na-, но представить их наличие не 

очень сложно; в данном случае такие глагол значили бы 

‘улучшать’ и ‘нести урон’. 

Парность отглагольных образований могла быть не вполне 

прозрачной уже в готский период, потому что каузатив обра-

зуется от о-ступени, тогда как в основе антикаузатива лежит 
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нулевая ступень. В отыменных основах прозрачность формы 

сохранялась вместе с продуктивностью, поэтому развиваться 

такая система могла только благодаря отыменным образова-

ниям.  

Таким образом, мы имеем дело с продуктивной эквиполент-

ной моделью только в применении к отыменным глаголам; 

глагольные классы в готский период были заметно несиммет-

ричными с преобладанием каузативов над антикаузативами. 

Так как отглагольная антикаузативация при помощи форман-

та -na- была закрыта для неотыменных (?) глаголов, в языке 

должны были возникнуть альтернативные механизмы.  

 

Готский рефлексив 

В готском языке существуют два рефлексива — sik и sik 

silban. Второе местоимение практически во всех случаях пере-

водит греческое (ἑ)αυτόν и является полностью деграмматика-

лизованным
4
, поэтому в этой статье под рефлексивными форма-

ми будут пониматься глаголы с формантом sik, которым в 

греческом тексте не соответствует местоимение — будь то 

(ἑ)αυτόν или какая-то другая анафора. В противном случае 

наличие возвратного форманта можно списать на калькиро-

вание — тогда как задача этого исследования заключается в 

том, чтобы проанализировать, как ведут себя формы, где каль-

кирование можно исключить, потому что греческий оригинал 

не содержит анафоры. 

Хермодссон (Hermodsson 1952:183) приводит достаточно 

обширный список, в котором больше сотни возвратных глаго-

лов. Под возвратными глаголами он понимает как глаголы, за 

которыми следует sik, так и глаголы за которыми следует sik 

silban. Однако если исключить из этого списка глаголы, 

                                                      
4
 Harbert 2007: 204–211, отталкиваясь от этого рассуждения, приходит 
к идее, что уже в прагерманском существовали зачатки двойственной 
системы рефлексивных анафор. Эта система получила развитие в 
голландском в виде zich / zichzelf, но всё же добавляет важную ого-
ворку о том, что, возможно, мы имеем дело с переводческим выбором, 
потому что греч. ἑαυτόν выступает в той же функции, что zichzelf — 
для рефлексивизации выраженно переходного глагола и обращения 
его действия на субъект. Если это так, то этот факт еще больше 
подчеркивает древность и укорененность рефлексивной системы в 
германских языках. 
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которым в греческом языке соответствует какое-либо выраже-

ние с анафорическим местоимением, он существенно беднеет. 

Тем не менее, даже в этом списке из 90 глаголов 49 — больше 

половины! — являются глаголами с формантом -ja-. 

Если оставить только рефлексивные глаголы, которым в 

греческом не соответствуют глаголы с местоимением, в списке 

останется 45 глаголов, 23 из которых — также чуть больше 

половины — будут глаголами с формантом -ja-. 

Рефлексивные готские глаголы переводят три греческих 

залога: медий, пассив и актив — в том числе, активные формы 

непереходных глаголов. В настоящем времени и перфекте 

греческие пассивные формы совпадают с медиальными, и раз-

делить их функционально редко представляется возможным. 

Поэтому в таблице ниже в колонку «пассив» вынесены только 

формы пассивных аориста и футурума, а чистые медии, 

которых, впрочем, сравнительно мало, попадают в колонку 

медиапассивов. Возможно, для дальнейшего исследования сто-

ит разобрать каждую из греческих медиапассивных форм функ-

ционально, чтобы попробовать понять, является она пассивной 

или медиальной. 

В сопоставлении с греческим оригиналом частотность гла-

гольных форм с формантом -ja- из 23 глаголов нашего списка в 

рефлексивных формах выглядит следующим образом: 

Актив Медиопассив Пассив 

-ja- другое -ja- другое -ja- другое 

35 10 11 21 16 13 

Если посмотреть на частотность самих глаголов
5
, картина будет 

выглядеть так: 

Актив Медиопассив Пассив 

-ja- другое -ja- другое -ja- другое 

9 7 7 16 9 7 

 

Разумеется, на количественное соотношение в первой таб-

лице влияет частотность глаголов. В силу природы готского 

текста некоторые глаголы в нем встречаются регулярно. Тройка 

самых частотных выглядит следующим образом: 

                                                      
5

 Некоторые глаголы «посчитаны» больше одного раза, так как 
фигурируют в разных колонках. 
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gawandjan sik ‘(воз)вращаться’ (18 из 35 активов, 6 из 16 пасси-

вов в таблице) 

warmjan sik ‘греться’ (5 из 11 медиопассивов) 

ataugjan sik ‘появляться’ (5 из 16 пассивов) 

Всего же список глаголов с формантом -ja-, которые встре-

чаются в возвратной форме, выглядит следующим образом: 
gawasjan sik ‘одеваться’ 

warmjan sik ‘греться’ 

gawandjan sik ‘возвращаться’ 

atwandjan sik ‘возвращаться’ 

uslausjan sik  ‘освободиться’ 

draibjan sik ‘беспокоиться’ 

haunjan sik ‘самоуничижаться’ 

huljan sik ‘прятаться’ 

inswinþjan sik ‘крепиться’ 

ataugjan sik ‘появляться’ 

hailjan sik ‘исцеляться’ 

gahaftjan sik ‘хвататься’ 

skaftjan sik ‘намереваться’ 

inmaidjan sik ‘преображаться’ 

atnehvjan sik ‘приближаться’ 

nehvjan sik ‘приближаться’ 

gatulgjan sik ‘оставаться’ 

usskarjan sik ‘пробуждаться’ 

andþankjan sik ‘быть уверенным’ 

þrafstjan sik ‘набираться смелости’ 

gasleiþjan sik ‘нести урон’ 

gaunledjan sik ‘беднеть’ 

galaisjan sik ‘учиться’ 

Рефлексивы в дублирующей функции 

Самые близкие по семантике формы для готского рефлек-

сива — это глаголы с формантом -na- и медиопассивные фор-

мы. Интересно, что засвидетельствованы только дубли вида 

«рефлексив/медиопассив»: 

jah usskarrjaindau us unhulþins wruggon «и очнитесь от 

хватки нечистого» (2 Тим 2:26) 

usskarjiþ izwis garaihtaba «пробудитесь в праведности» (1 

Кор 15:34). 

Дубли вида «рефлексив / глагол с формантом -na- от того же 

корня» в этой выборке не зафиксированы (но существуют среди 

глаголов с местоимением sik silban). 
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Некоторые глаголы с местоимением sik означают то же 

самое, что и без него, не прибегая к медиопассивным формам. 

(1) nih Saulaumon in allamma wulþau seinamma gawasida sik swe ains 

þize ‘даже Соломон во всей славе своей не одевался, как один из них» 

(Мф 6:29) 

hva drigkam aiþþau hve wasjaima? “что будем пить и как оденемся?» 

(Мф 6:31) 

(2) iþ is galeiþands in skip gawandida sik «он же, взойдя на корабль, 

вернулся» (Лк 8:37)  

jah gawandida ahman izos «и вернулся ее дух» (Лк 8:55)     

(3) jah inmaidida sik in andwairþja ize «и он преобразился перед ними» 

(Мк 9:2) 

hvarjatoh waurde … maht ist anþarleikein inmaidjan «каждое слово... 

сильно преобразиться в нечто другое» (Sk 6:4) 

(4) Helias ataugida sik «Илия появился» (Лк 9:8) 

þan anakumbjandam þaim ainlibim ataugida «он явился одиннадцати 

возлежащим» (Мк 16:14) 

(5) gahaftida sik sumamma baurgjane «он ухватился за какого-то из 

горожанин» (Лк 15:15) 

friaþwa … haftjandans godamma «любовь... цепляется к хорошим» 

(Рим 12:9) 

(6) atnehvida ana izwis þiudangardi gudis (Лк 10:9) / atnehvida sik ana 

izwis þiudangardi gudis «приближается к вам царствие божие» (Лк 

10:11) 

(7) niba gatulgjand sik in ungalaubeinai «коли не пребывают в неверии» 

(Рим 11:23) 

gatulgjai in allaim waurstwam jah waurdam godaim «пребывайте в 

добрых делах и хороших словах» (2 Фесс 2:17) 

(8) ei gibai izwis <...> mahtai inswinþjan þairh ahman seinana «дабы он 

дал вам... укрепиться силой через его дух» (Эф 3:16) 

inswinþei þuk in anstai «укрепляйся во благе» (2 Тим 2:1) 

Разумеется, не только глаголы c формантом -ja- ведут себя 

сходным образом. Так, М. Роуз (Rose 1976: 73) приводит не-

большой список непереходных глаголов, которые без измене-

ния значения встречаются как в рефлексивной форме, так и без 

нее. В рамках выборки, заданной этой статьей, в этот список 

попадают gaqiman ‘приходить’, idreigon ‘стыдиться’, gaþarban 

‘воздерживаться’ и уже упомянутый atnehvjan ‘приближаться’. 
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Как видно из примеров выше, глаголов в этом списке должно 

быть существенно больше — причем доля глаголов с форман-

том -ja- окажется весьма существенной. 

Такое дублирование форм с sik и без sik может быть связано 

с тем, что не все глаголы с формантом -ja- имеют переходное 

значение. Впрочем, для таких глаголов, как inmaidjan, 

inswinþjan, ataugjan, gawandjan и gawasjan переходное значение 

прямо зафиксировано в готском тексте как основное, поэтому 

причина такого поведения возвратных глаголов может быть в 

чем-то ином. 

Это словоупотребление не может не вызывать вопроса о 

наличии лабильности в готском языке. 

Готские лабильные глаголы 

Ларс Хермодссон (Hermodsson 1952: 94–103) приводит спи-

сок готских глаголов, которые он считает лабильными. Для на-

глядности глаголы с формантом -ja- вынесены в начало списка. 

Глагол Переходное 
значение 

Непереходное 
значение 

gabairhtjan прояснять, 
объявлять 

появляться 

ufarfulljan переполнять изобиловать 
bleiþjan пощадить смилостивиться 
balþjan бросить вызов посметь 
ananiujan обновлять обновляться 
sildaleikjan дивиться на 

что-то 
удивляться 

ufarassjan увеличивать увеличиваться 
ataugjan показывать появляться 
daupjan крестить креститься 
anastodjan начинать начинаться 
gawandjan возвращать возвращаться 
wasjan одевать одеваться 
inmaidjan преображать преображаться 
galeikan (?) сравнивать уподобляться 
biugan гнуть гнуться 
bimaitan обрезать обрезаться 
skaidan разделять расставаться 
ustiuhan выводить истекать 

(заканчиваться) 
aftiuhan уводить отдаляться 
þwahan мыть мыться 
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Как видно из таблицы, больше половины лабильных глаго-

лов являются также глаголами с формантом -ja-. Здесь же 

зафиксированы и глаголы, которые уже встречались в списке 

возвратных — и в списке глаголов, которые значат одно и то же 

с формантом sik и без него (inmajdjan, ataugjan, gawandjan, 

wasjan). 

Объяснение этому явлению можно дать по двум векторам. 

Во-первых, как уже обсуждалось выше, формант -ja- неодно-

значен и совершенно не обязательно образует глагол с переход-

ным значением. Во-вторых, отыменные глаголы в принципе 

склонны к двойной семантике (хотя в германских языках исход-

но тяготеют либо к переходным, либо к непереходным вариан-

там, см. Ottoson 2013: 363) и возможно, им проще проявлять P-

лабильные свойства. 

  

Вывод и заключение 

Германское нововведение — формант -ja- — позволил обра-

зовать огромное количество новых глаголов — как деноминаль-

ных, так и девербативных. Симметричный ему антикаузатив с 

формантом -na- оказался менее успешным — возможно, в силу 

меньшего количества контекстов, где он на тот момент 

требовался. 

Так появилась новая словообразовательная (?) система готс-

кого глагола, которая содержала гораздо больше новых и легко 

образуемых каузативов, чем антикаузативов. Продуктивность 

глаголов с формантом -na- уже была ограничена отыменными 

образованиями — а значит, они не могли участвовать в декауза-

тивации. Основной ее механизм — синтетический медиопассив 

— уже начал к тому времени угасать и сместился в семанти-

ческое поле чистого пассива (см. Kleyner 2019). В языке возник 

запрос на появление альтернативных механизмов. Их начало 

возникать два: P-лабильность и рефлексивность. 

К активному участию глаголов с формантом -ja- в обоих 

процессах привели следующие факторы. Во-первых, сам меха-

низм образования каузативов при помощи форманта -ja- был 

неограниченно продуктивным не слишком продолжительное 

время; уже на момент фиксации готской Библии этот класс 

глаголов пополнялся только за счет отыменных образований. 

Во-вторых, сам суффикс -ja- не обязательно приводил к обра-
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зованию переходного глагола и был, тем самым, ненадежным 

показателем, который, тем не менее, произвел на свет огромное 

количество готских глаголов. Всё это привело к тому, что гла-

голов с формантом -ja- было очень много, они создавали 

основное давление на систему — и при этом были достаточно 

гибкими, чтобы участвовать в разных конструкциях и 

контекстах. 

Имеющиеся данные позволяют утверждать, что в готском 

рефлексивы демонстрируют начальную стадию уже происхо-

дившего масштабного процесса, который, судя по данным дру-

гих языков, затронул всю германскую группу, хотя в разных 

изводах привел к разным результатам и разной степени грамма-

тикализации. А это значит, что можно говорить о том, что в 

готском языке уже шли преобразования, которые привели к 

появлению механизма, уменьшающего валентность, и важным 

двигателем этих преобразований были именно каузативные 

глаголы на -jan. 
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КАТАЛОГИ ЗНАКОВ ХАРАППСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 
Тексты, выполненные письменностью долины Инда до сих пор не 

имеют общепринятой дешифровки, в частности, как представляется 
одна из проблем, которая должна быть решена для достижения этой 
цели — создание корпуса прорисовок надписей, поскольку в насто-
ящее время все издания текстов базируются на каталогозависимых 
транслитерациях. В статье на примерах демонстрируется, что издание 
текста в транслитерации может значительно его исказить. 

Ключевые слова: протоиндийское письмо, Хараппа, дешифровка, 
каталог, графема 
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Catalogues of Harappan graphemes 

Texts written in the Indus Valley script still do not have a generally 
accepted decipherment, in particular due to the fact that deciphering 
requires a lot of preparatory work in order to form an idea of the grapheme 
composition of the writing system. This preparatory work includes the 
following questions: exactly which character belongs to which graphemes, 
which elements are variants or allographs, whether this or that combination 
of elements is a separate unique grapheme or a ligature of two or more 
graphemes. It seems that one of the problems that must be solved to 
achieve this goal is the creation of a corpus of inscription drawings, since at 
present all editions of texts are based on catalogue-dependent 
transliterations. The article presents examples demonstrating that the 
publication of a text in transliteration can significantly distort it. 

Keywords: Indus (Harappan) script, descipherment, catalogue, 
grapheme. 

 

0. Введение. Одной из письменностей не имеющей на сегод-

няшний день общепринятой дешифровки продолжает оставать-

ся письменность протоиндийской цивилизации (или харап-

пская), существовавшая прежде всего в бассейне реки Инд в 

XXV–XX веках до н. э. Основными препятствиями для осущес-

твления дешифровки является относительная краткость доступ-

ного корпуса, в частности, отсутствие протяженных надписей, 

отсутствие билингв и бискриптов, а также трудности с даже 

примерным определением языка надписей, в качестве которого 

с различной степенью обоснованности выдвигались языки 
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почти всех семей, кроме, пожалуй, андаманской, существую-

щей на территории Индии, и еще нескольких групп за ее 

пределами. При этом наиболее популярной и обоснованной на 

сегодняшний день является гипотеза о том, что создатели про-

тоиндийской цивилизации говорили и писали на каком-то 

дравидийском языке (Knorozov, Albedil, Volchok 1981; Parpolla 

2003). Подробнее общая ситуация с трудностями определением 

языка описана, в частности, в статье (Beliaev, Davletshin. 2010) 

и диссертации (Wells 2006). 

Помимо описанных выше объективных проблем существует 

еще одна, которая часто остается за рамками исследований, а 

именно то, что для осуществления дешифровки необходима 

большая подготовительная работа для того, чтобы сформи-

ровать представление о графемном составе системы письма. То 

есть о том, какие именно начертания относятся к каким гра-

фемам, какие элементы являются вариантами или аллографами, 

что представляет собой то или иное сочетание элементов — 

отдельную уникальную графему, или же лигатуру двух или 

более графем. Этот аспект исследований становится особенно 

важен в случае формальных работ, где предполагается устанав-

ливать тот или иной аспект письменности с помощью авто-

матической компьютерной обработки — направлении, которое 

из-за краткости надписей получило особое значение для прото-

индийских исследований. 

В рамках данной работы будет предпринят краткий обзор 

основных проблем, касающихся каталогизации знаков 

протоиндийского письма. 

1. Существующие каталоги. Одной из наиболее ярких осо-

бенностей издания текстов, выполненных протоиндийским 

письмом является то, что в отличии от, например, издания 

текстов письмом майя или выполненных клинописью, где  

тексты издаются прежде всего в виде линейных прорисовок, 

эти тексты издаются следующим образом: сначала автор публи-

кации разрабатывает каталог или пользуется уже имеющимся, а 

затем надписи транслитерируют с его помощью. Эта издатель-

ская техника, с одной стороны, существенно убыстряет процесс 

издания, но, с другой стороны, приводит к различной путанице. 

В настоящее время известно свыше 10 каталогов, которые 

использовали для этой цели. Первыми каталогами являются 

каталоги Лангдона (Langdon 1931), состоящий из 288 знаков (он 
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также используется в Knorozov 1965) и Гадда и Смита 

(Gadd&Smith 1931), включающий в себя свыше 400 знаков. Оба 

эти каталога были опубликованы в книге (Marshall 1931), 

посвященной раскопкам в Мохенджо-Даро. Примерно в это же 

время был разработан каталог Хантера (Hunter 1932, 1934), 

содержащий около 150 типов знаков, а также каталог Вац (Vats 

1940), состоящий из 450 знаков. Более поздние каталоги вклю-

чают в себя два варианта каталога Коскенниемми и Парполы 

(Koskenniemmi, Parpola 1973, 1982), состоящие из примерно 400 

знаков, каталог Махадевана (Mahadevan 1977), включающий 

417 знаков с вариантами, краткий глоссарий Ю.В. Кнорозова 

(Knorozov 1982) из 245 знаков. Наиболее актуальной попыткой 

разработки каталога является работа Б. Веллса (Wells 2006), где 

различаются 676 знаков. 

В последнем случае следует отметить, что столь значитель-

ное увеличение каталога связано как со структурными особен-

ностями — в данном каталоге повторы двух одинаковых эле-

ментов, трактуемые во всех остальных каталогах как повторы 

или редупликации, в его каталоге описываются как отдельный 

единый знак, также и в ряде других случаев лигатуры (соче-

тания различных элементов) в других каталогах в каталоге 

Веллса также становятся отдельным элементом, а кроме того с 

тем фактом, что в корпусе анализируемом Веллсом представ-

лено существенно больше надписей, чем в предшествующих 

работах. Из-за существенно иных принципов выделения знаков 

можно отметить следующую особенность — если тексты, 

транслитерируемые в рамках каталога Махадевана или Пар-

полы имеют среднюю длину около 4–6 знаков, средняя длина 

текста транслитерированного по Веллсу составляет 2–3 знака, 

что может привести к существенно разным результатам машин-

ной обработки. 

2. Примеры различно транслитерируемых надписей. Если 

структурные различия и то, что нумерация каждого из катало-

гов совершенно независима, так знак простой рыбы в каталоге 

Парполы имеет номер 55, в каталоге Махадевана — 59, а в 

каталоге Веллса 200, а знак человека имеет номера соответ-

ственно 15, 1 и 90, в целом имеют значение прежде всего для 

автоматического анализа текста, то отсутствие полноценных 

прорисовок и издание надписей как транслитераций по тому 

или иному каталогу представляет собой большую проблему. 
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Рассмотрим текст из Ура (BM 122187), найденный во время 

раскопок 1928-1929 и сейчас, хранящийся в британском музее 

(Рис. 1). Можно видеть, что последний знак интерпретировался 

исследователями существенно различно, это связано с тем, что 

край печати несколько поврежден. Также можно видеть, что 

текст идет линейно по кругу (и сама печать круглая), в то время 

как из транслитерации этого понять совершенно невозможно. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Текст из Ура (BM 122187) 

Текст из Калибангана (К-18) также демонстрирует сущест-

венную нелинейность надписи, кроме того можно видеть, что 

первый и последний знак в транслитерированных текстах имеет 

зеркальную ориентацию, чем в реальной надписи, что связано в 

тем, что в каталогах имеется лишь один вариант данных знаков 

(Рис. 2). 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Текст из Калибангана (К-18) 

Еще один пример расхождения между знаками каталога и 

знаком в реальной надписи можно увидеть в тексте H-73 из 

Хараппы, где первый знак надписи в принципе уникален для 

протоиндийских текстов (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Текст из Хараппы (H-73) 
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3. Заключение. Сложившаяся традиция издания протоин-

дийских надписей не в виде прорисовок, а в виде типограф-

ского набора в рамках конкретного каталога (различного у раз-

ных авторов), как представляется, приводит к многочисленным 

и труднопредсказуемым разночтениям между изданиями. Эта 

особенность становится особенно значимой при автоматичес-

ком анализе текстов, которому в рамках исследований уделя-

ется большое место. Также следует отметить, что ни один из 

существующих каталогов не является собственно каталогом 

графем: в них включаются лигатуры и сочетания знаков, а 

также аллографы. Представляется, что одним из важных шагов 

в исследовании протоиндийской письменности могло бы стать 

последовательная прорисовка имеющегося материала и затем 

составление нового каталога на этой основе. 
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SIRACUSANI AD ANFIPOLI.  
CONSIDERAZIONI SU UN DIMENTICATO EVENTO STORICO 

E SUL SUO POSSIBILE IMPATTO NELLA VITA CULTUALE, 

LETTERARIA E FIGURATIVA DI ANFIPOLI 

 
A passage by Polyaenus suggests that Dionysius I of Syracuse seized 

the city of Amphipolis. Probably that event happened in 388 BC when this 
tyrant sent a fleet of 20 war boats to the northern Aegean sea in order to 
help the Spartans to close the Hellespont to the transport of corn from the 
Black Sea to Athens. The presence of Syracusans at Amphipolis may have 
had an impact on the religious life of the city on the Strymon as well as on 
the intellectual life of this former Athenian colony.  

Key words: Dionysius I; Syracuse; Amphipolis; Kasta; kidnappinmg of 
Kore by Hades.  

 

Антонио Корсо 
Кипрский университет, Никозия, Кипр. antoniocorso@hotmail.com 

Сиракузяне в Амфиполе. Размышления о забытом историческом 

событии и его возможном влиянии на культурную, литературную 

и художественную жизнь Амфиполя 

Отрывок из Полиэна (Στρατηγήματα 5. 2. 12) позволяет предполо-
жить, что Дионисий I Сиракузский захватил город Амфиполь. Веро-
ятно это событие произошло в 388 г. до н. э., когда этот тиран отпра-
вил флот, состоявший из 20 боевых кораблей, в северную часть 
Эгейского моря на помощь спартанцам, чтобы перекрыть Геллеспонт 
и воспрепятствовать перевозкам зерна из черноморских колоний в 
Афины. Присутствие сиракузян в Амфиполе могло оказать влияние на 
религиозную жизнь города на Стримоне, а также на интел-
лектуальную жизнь этой бывшей афинской колонии. 

Ключевые слолва: Дионисий I Сиракузский, Сиракузы, Амфиполь, 
курган Каста, миф о похищении Коры Аидом. 

 

Scopo della presente nota e’ di esaminare un passo di Polieno 

che permette di recuperare un evento storico sfuggito all’attenzione 

degli studiosi. Tale dato potrebbe far luce su alcuni aspetti della 

cultura tardoclassica di Anfipoli che fino ad ora sono sembrati 

piuttosto ‘sorprendenti’ per una colonia ateniese, quale era questa 

citta’ sullo Strimone. 
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Polieno era un retore nativo della Bitinia
1
: scrisse in greco negli 

anni ’60 del II sec. d. C. una raccolta conservata di ‘Strattagemmi 

militari’ (Στρατηγήματα) in otto volumi, prezioso florilegio di 

aneddoti talora non tramandati dagli altri autori superstiti, che da’ la 

misura della non comune cultura dell’autore.
2
 

Il passo che ci interessa e’ 5. 2. 12. L’autore nel secondo 

capitolo del libro quinto raccoglie strattagemmi utilizzati dal celebre 

tiranno di Siracusa Dionisio il Vecchio (intorno al 430–367 a. C.).
3
 

Il testo di 5. 2. 12 secondo l’edizione critica piu’ recente della 

Teubner e’ il seguente:
4
 

 Διονύσιος βουλόμενος ἐπιθέσθαι πόλει κατὰ θάλατταν καὶ 

γνῶναι τοὺς πιστοὺς τῶν τριηράρχων, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ προειδέναι 

τινὰ, ποῖ μέλλει πλεῖν, βιβλίον ἄγραφον ἐσφραγισμένον ἔδωκεν 

ἑκάστῳ τριηράρχῳ προστάξας, ἐπειδὰν ἀναχθέντων ἀρθῇ τὸ 

σημεῖον, τότε λύειν τὰ βιβλία καὶ μαθόντας ἐκεῖσε πλεῖν, οἷ κελεύει 

τὰ γεγραμμένα. οἱ μὲν δὴ ἀνήχθησαν· ὁ δὲ, πρὶν ἆραι τὸ σημεῖον, 

ἐπιβὰς ὑπηρετικοῦ περιέπλει καὶ παρ' ἑκάστου τριηράρχου τὸ 

βιβλίον ἀπῄτησεν. ὅσους μὲν εὗρε τὴν σφραγίδα λελυκότας, ὡς 

προδότας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι τὴν ἐπὶ θανάτῳ· τοῖς δὲ ἄλλοις 

ἔδωκεν ἕτερα βιβλία, ἐν οἷς ἀληθῶς ἐγέγραπτο ποίᾳ πόλει βούλοιτο 

ἐπιπλεῦσαι. καὶ δὴ τὸ ἀπόρρητον οὕτω φυλαχθὲν παρέσχεν αὐτῷ 

τὴν πόλιν ἀφύλακτον λαβεῖν. 

Ne do la seguente traduzione: 

‘Dionisio, volendo impadronirsi di una citta’ presso il mare e 

sapere chi tra i trierarchi gli era fedele, ma che nessuno sapesse in 

anticipo, verso dove si sarebbe navigato, dette a ciascun trierarca un 

foglio non scritto sigillato, ordinando, una volta salpati e ricevuto un 

segnale, allora di aprire i fogli e di apprendere di navigare nella 

direzione ordinata nei fogli scritti. Quindi questi salparono; 

Dionisio, prima di dare il segnale, salpo’ su una nave di servizio e 

accostandosi a loro ordino’ a ciascun trierarca di restituire il foglio. 

Pertanto ordino’ che coloro che trovo’ aver aperto il sigillo fossero 

portati via e uccisi in quanto traditori; invece agli altri dette altri 

                                                      
1
 Polieno, si veda Brodersen 2010. 

2
 Si veda la recente ri-edizione di Melber 2020 (prima ed.: 1887). 

3
 Su Dionisio I ovviamente la bibliografia e’ sterminata. Qui si cita solo 

Sanders 1987; Santelli 2006. Specificamente su Polieno come fonte per 
Dionisio il Vecchio, si veda Luraghi 1988, 164–180. Anche se non recente, 
il saggio di Pietrina1980 e’ ancora valido. 
4
 See Woelfflin 1970. 
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fogli, nei quali era veramente scritto verso quale citta’ voleva che 

navigassero. E pertanto in tal modo avendo mantenuto l’obbiettivo 

segreto riusci’ a impadronirsi della citta’ che era indifesa’. 

Nell’ultima riga πόλιν e’ una correzione proposta per la prima 

volta nel 1867
5
 e accolta senza ulteriore discussione dagli editori 

successivi. 

Infatti il codice F (Codex Florentinus Laurentianus Mediceus 

56. 1), del sec. XIII, certamente il piu’ autorevole, ritenuto l’arche-

tipo della tradizione manoscritta
6
 e la vulgata unanime hanno la 

lezione  Ἀμφίπολιν. 

Propongo che questa lezione venga ripristinata. 

Infatti la presa di Anfipoli da parte di Dionisio di Siracusa fa 

sistema con una notizia dataci da Senofonte, Elleniche 5. 1. 28 che si 

riferisce all’anno 388 a. C.: 

ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον αὐτῷ αἵ τε ἐκ Συρακουσῶν νῆες εἴκοσιν, ἦλθον δὲ καὶ 

αἱ ἀπὸ Ἰωνίας, ὅσης ἐγκρατὴς ἦν Τιρίβαζος, συνεπληρώθησαν δὲ 

καὶ ἐκ τῆς Ἀριοβαρζάνους, καὶ γὰρ ἦν ξένος ἐκ παλαιοῦ τῷ Ἀριο-

βαρζάνει, ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἤδη ἀνακεκλημένος ᾤχετο ἄνω, ὅτε δὴ 

καὶ ἔγημε τὴν βασιλέως θυγατέρα: ὁ δὲ Ἀνταλκίδας γενομέναις ταῖς 

πάσαις ναυσὶ  πλείοσιν ἢ ὀγδοήκοντα ἐκράτει τῆς θαλάττης: ὥστε 

καὶ τὰς ἐκ τοῦ  Πόντου ναῦς Ἀθήναζε μὲν ἐκώλυε καταπλεῖν, εἰς δὲ 

τοὺς ἑαυτῶν  συμμάχους κατῆγεν. 

Ne do la traduzione: 

‘E dopo venti navi dei Siracusani arrivarono a lui (scil.: 

Antalcida allora ad Abido sull’Ellesponto) e anche arrivarono al 

gran completo quelle dalla parte della Ionia che deteneva Tiribazo, e 

ancora quelle dal territorio di Ariobarzane, infatti (Antalcida) era da 

antica data ospite di Ariobarzane, invece Farnabazo su invito si era 

recato all’interno, per sposare la figlia del re; pertanto Antalcida, 

essendo in totale le navi piu’ di ottanta signoreggiava sul mare: 

cosicche’ impedi’ anche alle navi provenienti dal Ponto di navigare 

verso Atene, e le costrinse ad andare dai loro alleati’. 

Dunque, Dionisio nel 388 aveva inviato 20 navi siracusane in 

aiuto agli Spartani: con queste navi e con altre fornite dai Persiani fu 

bloccato l’Ellesponto e fu impedito il trasporto di granaglie dal Mar 

                                                      
5
 Si veda Hertlein 1867: 606–607, in particolare 607. 

6
 Si veda Woelfflin (nota 4) XIII. 
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Nero ad Atene, con l’evidente fine di provocare una carestia in 

quest’ultima polis e di costringerla alla resa
7
.  

E’ evidente che i Siracusani dovevano assicurarsi il possesso 

della citta’ sullo Strimone per evitare di essere attaccati alle spalle. 

Quindi la notizia data da Polieno e’ pienamente accettabile. 

E’ vero che prima della sconfitta spartana presso Cnido Anfipoli 

era alleata degli Spartani. Questo dato si evince da Senofonte, 

Elleniche 4. 3. 1: 

ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος σπεύδων μὲν ἐκ τῆς Ἀσίας ἐβοήθει: ὄντι δ᾽ αὐτῷ ἐν 

Ἀμφιπόλει ἀγγέλλει Δερκυλίδας ὅτι νικῷέν τε αὖ Λακεδαιμόνιοι, 

καὶ αὐτῶν μὲν τεθνάναι ὀκτώ, τῶν δὲ πολεμίων παμπλήθεις: ἐδήλου 

δὲ ὅτι καὶ τῶν συμμάχων οὐκ ὀλίγοι πεπτωκότες εἶεν. 

Ne do la seguente traduzione: 

‘Nel contempo (scil.: nel 394 a. C.) Agesilao si affrettava di 

ritorno dall’Asia per correre in aiuto: mentre questi era ad Anfipoli, 

Dercilida gli invio’ l’annuncio che gli Spartani stavolta avevano 

vinto, e che di loro otto erano morti, moltissimi invece dei nemici; lo 

informava tuttavia che non pochi tra gli alleati sarebbero caduti’
8
. 

Tuttavia dopo la sconfitta spartana a Cnido e il conseguente 

declino del dominio spartano sull’Egeo e’ difficile ipotizzare che 

Anfipoli avesse continuato ad aderire a una politica filospartana 

priva di ambiguita’.  

Inoltre il fatto stesso che questa citta’ fosse stata fondata dagli 

Ateniesi
9
 e che una buona parte dei suoi abitanti fosse di prove-

nienza attica
10

 non poteva che aumentare i sospetti sulla sua fedelta’.  

Le considerazioni sopra esposte a mio avviso inducono: 

a. a ripristinare la lezione tradita in Polieno 5. 2. 12 e pertanto a 

salvaguardare il racconto che i Siracusani di Dionisio I avrebbero 

preso di sorpresa Anfipoli. 

                                                      
7
 Su queste vicissitudini, fondamentale Buckler 2003. Inoltre specifica-

mente sulla guerra di Corinto, Fornis 2007. Sugli ultimi mesi di questa 
guerra, in cui si situa la spedizione siracusana, si veda Lanzillotta 1981, 
273–288. 
8
 Su Agesilao in questo momento storico, si veda Hamilton 1992 1. 35–50.  

9
 Sulla fondazione ateniese di Anfipoli e sul periodo della dominazione 

attica su questa città, Mari 2014, 131–162. 
10

 La presenza di Ateniesi ad Anfipoli si deduce da Tucidide 4. 106 e da 
Diodoro 12. 32. 3. Essi saranno espulsi nel 363 a. C. dagli immigrati 
calcidesi (Aristotele, Politica 5. 1305–1306), particolarmente di Olinto 
(Demostene 23. 150). 
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b. a ritenere attendibile questo evento storico e a collocarlo nel 

388 a. C., quando una nutrita forza navale siracusana fu inviata 

all’Ellesponto per impedire il trasporto di granaglie dal Mar Nero ad 

Atene. 

La presa di Anfipoli da parte della coalizione filospartana 

potrebbe aver soppiantato l’ordinamento democratico della polis
11

 e 

averne instaurato uno oligarchico, basato sul potere degli euporoi, 

che sarebbe durato fino al 463 a. C.
12

 

L’occupazione siracusana di Anfipoli dovrebbe esser venuta 

meno con la Pace di Antalcida
13

, quando anche questa polis avrebbe 

goduto della propria autonomia. Tuttavia Dionisio I continuo’ ad 

essere uno degli uomini piu’ potenti dell’epoca e potrebbe aver 

esercitato un discreto ‘soft power’ ad Anfipoli fino alla sua morte 

nel 367 a. C. 

Una volta stabilito il dato di fatto storico, ci si deve domandare 

se esso abbia avuto un impatto sulla vita religiosa, letteraria e 

artistica di Anfipoli. 

A mio avviso le considerazioni scritte nei paragrafi seguenti 

indurrebbero con cautela a dare una risposta positiva. 

Anfipoli, in quanto colonia ateniese, dovrebbe aver avuto 

originariamente Atena come divinita’ poliade: non a caso il 

santuario di Atena e’ ricordato da Tucidide 5. 10. 2 in quanto sede di 

sacrifici estremamente importanti per questa polis
14

.  

Tuttavia a partire dall’inoltrato IV sec. a. C. le divinita’ piu’ 

importanti in citta’ sono Apollo e Artemide
15

.  

La circostanza che sia Apollo
16

 sia Artemide
17

 fossero culti di 

primaria importanza a Siracusa potrebbe suggerire che i Siracusani, 

una volta impadronitisi di Anfipoli, abbiano contribuito alla 

‘crescita’ dei culti locali delle divinita’ apollinee, dovuta in ogni 

caso anche al patrimonio mitico encorio, che favoriva i culti delle 

Muse e di Orfeo, figure associate ad Apollo
18
, nonche’ alla recezi-

                                                      
11

 Che si deduce da Tucidide 4. 104–106. 
12

 Il potere degli euporoi ad Anfipoli prima del 463 a. C. e’ testimoniato da 
Aristotele, Politica 5. 1305–1306. 
13

 Sulla Pace di Antalcida, si veda Schmidt 1999, 81–96. 
14

 Sul culto di Atena ad Anfipoli, si veda D’Amore 2013, 223–255. 
15

 Si veda la documentazione raccolta da Mari 2012, 119–166. 
16

 Si veda Sevieri 2012, 225–264, con bibliografia precedente. 
17

 Si veda Cottonaro 2012, 583–587. 
18

 La Musa Clio aveva un proprio hieron (SEG 24. 586): su questo 
santuario, Caruso 2016, 356. Orfeo era spesso riferito alla valle dello 
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one ad Anfipoli del culto di Artemide Brauronia (Antipatro di Tes-

salonica, Anthologia Graeca 7. 705). 

Inoltre Siracusa era forse stata la polis tardoclassica in cui 

l’insegnamento di Platone aveva attecchito piu’ in profondita’
19

 e 

potrebbe non essere un caso che Anfipoli abbia dato i natali in eta’ 

tardoclassica a due continuatori di dottrine platoniche. 

Uno di costoro e’ il pittore Panfilo di Anfipoli, attivo per lo 

meno a partire dagli anni ’80 del IV sec., che insegno’ l’arte della 

pittura in una scuola che promuoveva il tetracromatismo, vale a dire 

l’uso esclusivo dei colori bianco, giallo, rosso e scuro
20

, pertanto 

accogliendo la condanna platonica dell’illusionismo cromatico in 

pittura
21

. 

Il secondo di questi personaggi anfipolitani e’ Zoilo (circa 400–

320 a. C.), il quale approfondi’ la nota critica platonica dei miti 

omerici, ritenuti volgari e diseducativi
22

, al punto da meritare 

l’appellativo di ‘Homeromastix’
23

. 

E’ possibile che i Siracusani che presero possesso di Anfipoli, 

ormai adusi a una certa familiarita’ con i punti di vista di Platone, 

abbiano contribuito a diffonderli nel mondo culturale di questa polis, 

anche se l’irradiazione del platonismo nell’ecumene greco e’ un 

fenomeno ovvio che non abbisogna di giustificazioni particolari. 

Infine c’e’ un dettaglio mitico nella cultura visiva di Anfipoli 

tardoclassica che difficilmente puo’ prescindere da una sua matrice 

nella grecita’ d’occidente. 

Nella Grecia propriamente detta e’ accettata la versione secondo 

cui Ade avrebbe rapito Persefone con un carro trainato da quattro 

                                                                                                               
Strimone e al monte Pangeo (Argonautiche di Orfeo 70–96; Vergilio, 
Georgiche 4. 462 e 508, Clitonimo, Thrakika 3 in Plutarco, Nomi di fiumi e 
monti 3 e Massimo Tirio, Dissertazioni 21). 
19

 Al riguardo sempre fondamentale la monografia di K. von Fritz (Fritz 
1968). 
20

 Si veda su Panfilo, Corso 2012, 21–53, in particolare 37–38. 
21

 Sull’argomento si veda Keuls 1978. 
22

 Si veda Clay 2011. 
23

 Su questo anfipolitano si veda Tataki 1998, 52, num. 57 con bibliografia 
precedente. 
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cavalli
24

. Tuttavia nella cultura visiva della grecita’ occidentale 

spesso Ade rapisce Kore su un carro trainato da due cavalli
25

.  

Orbene, nel vano terzo del tumulo di Kasta presso Anfipoli, che 

si data intorno al 320 a. C., vi e’ un mosaico a ciottoli che rappre-

senta Ade che rapisce Persefone su un carro trainato da due cavalli 

(fig. 1)
26

. Non conosco alcun altro esempio pre-romano di rapimento 

di Kore su carro trainato da due cavalli che non provenga da 

occidente. 

E’ per lo meno possible che i Siracusani, una volta ad Anfipoli, 

abbiano diffuso questa diversa versione del mito che poi, radicata in 

loco, sarebbe stata adottata anche a Kasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Mosaico a ciottoli rappresentante Ade che rapisce Persefone, 
tumulo Kasta presso Anfipoli, vano terzo, 320 a. C. circa, in situ. 
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БЕГСТВО СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА В ЕГИПЕТ 

В СВЕТЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

 
В статье анализируется эпизод из Евангелия от Матфея (Мф. 

2:13–23), связанный с бегством Святого Семейства (младенца Иисуса 
Христа, Его Матери Марии и ее мужа Иосифа) в Египет от 
преследования царя Ирода. Данный эпизод рассматривается с точки 
зрения ветхозаветных параллелей. Прежде всего, Евангелист Матфей 
ассоциирует бегство в Египет с эпизодами из жизни двух библейских 
персонажей. В евангельском повествовании содержится намек на 
Моисея, спасенного в младенчестве от гибели, а впоследствии 
выведшего народ Израиля из Египта. Кроме того, в евангельском 
эпизоде содержится аллюзия на приход Иакова с сыновьями и их 
семействами в Египет во время голода в земле Ханаан. 

Ключевые слова: Евангелие от Матфея, Мф. 2:13–23, бегство 
Святого Семейства в Египет, ветхозаветные параллели. 
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The flight of the Holy Family to Egypt from the point of view of the 

Old Testament parallels 

The article analyzes an episode from the Gospel of Matthew (Matthew 

2:13–23) associated with the flight of the Holy Family (child Jesus Christ, 

His Mother Mary and her husband Joseph) to Egypt from the persecution 

of King Herod. This episode is considered from the point of view of the 

Old Testament parallels. Matthew associates the flight to Egypt with two 

biblical characters. The Gospel contains an allusion to Moses, who also, 

when he was a child, was saved from the death and later led people of 

Israel out of Egypt. The Gospel episode also contains an allusion to the 

arrival of Jacob with his sons and their families to Egypt during a famine in 

the land of Canaan. 

Keywords: the Gospel of Matthew, Matthew 2:13-23, the flight of the 

Holy Family to Egypt, the Old Testament parallels. 

 

В Евангелии от Матфея есть один эпизод, отсутствующий в 

остальных канонических Евангелиях. Речь идет о бегстве семьи 

Иисуса Христа в Египет. Данный эпизод изложен в 13–23 сти-

хах второй главы Евангелия. Точнее говоря, собственно бегству 

в Египет посвящены 13–15 и 19–23 стихи этой главы. В 13–15 
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стихах говорится о том, что после ухода волхвов, поклонив-

шихся новорожденному Христу и принесших Ему дары, 

Иосифу во сне является Ангел, приказывающий Иосифу и его 

жене, Марии, покинуть Вифлеем вместе с Младенцем Иисусом 

и бежать в Египет, так как царь Ирод хочет погубить ново-

рожденного Христа. Иосиф исполняет повеление Ангела.  В 

этих стихах сказано буквально следующее: 

13. Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται 

κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν 

μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω 

σοί· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι 

αὐτό. 14.Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 

νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15. καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς 

τελευτῆς Ἡρώδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ 

προφήτου, λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 

«А когда они (волхвы, μάγοι) ушли, вот Ангел Господа 

является во сне Иосифу, говоря: “Встав, возьми Младенца и Его 

Мать, и беги в Египет, и будь там, пока я не скажу тебе: ведь 

Ирод собирается искать Младенца, чтобы погубить Его”. И он, 

встав, взял Младенца и Его Мать ночью и удалился в Египет. И 

был он там до кончины Ирода; да сбудется сказанное Господом 

через пророка, говорящего: “Из Египта я призвал Сына 

Моего”»
1
. 

Стихи 16–18 второй главы Евангелия от Матфея повествуют 

о царе Ироде, который узнав, что обманут волхвами, которые 

не захотели возвращаться к Ироду и сообщать необходимые 

ему сведения о Младенце, отдает приказ убить в Вифлееме и 

его окрестностях всех младенцев возрастом от двух лет и 

младше. 

В 19–23 стихах второй главы говорится о смерти царя 

Ирода и возвращении Святого Семейства из Египта: 

19. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου κατ’ 

ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, 20 λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε 

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· 

τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 Ὁ δὲ 

ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς 

γῆν Ἰσραήλ. 22 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς 

                                                      
1
 Речь идет о пророчестве Осии (Ос.11:1). Анализ данного проро-

чества будет осуществлен в настоящей статье.  
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Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· 

χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 

23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέθ· ὅπως 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

«А когда Ирод умер, вот Ангел Господа является во сне 

Иосифу в Египте, говоря: “Встав, возьми Младенца и Его Мать 

и иди в землю Израиля, ведь умерли ищущие душу Младенца”. 

И он, встав, взял Младенца и Его мать и пошел в землю 

Израиля. Однако услышав, что Архелай царствует в Иудее 

вместо Ирода, отца его, побоялся возвращаться туда. И получив 

во сне откровение, ушел в пределы Галилеи, и придя, поселился 

в городе, называемом Назарет. Да исполнится сказанное через 

пророков, что он будет называться назореем». 

Как уже было сказано, Евангелие от Матфея — единст-

венное из Евангелий, повествующее о бегстве в Египет. Другое 

Евангелие, в котором рассказывается о рождении и детстве 

Иисуса Христа
2
, Евангелие от Луки, не говорит о бегстве в 

Египет. Напротив, у Луки говорится о том, что Святое Семей-

ство осталось в Иудее, на восьмой день жизни Младенец Иисус 

был обрезан, а после того, как завершились дни ритуального 

очищения родителей по обрезании Младенца, был принесен в 

храм в Иерусалиме, чтобы быть посвященным Богу. В храме 

Иисус Христос был представлен Симеону и пророчице Анне
3
. 

Мы видим здесь явное противоречие между двумя 

Евангелиями. Кроме того, Лука не говорит ни о поклонении 

волхвов, ни о ненависти царя Ирода к Младенцу Иисусу
4
.  При 

этом в Евангелии от Луки, как и в Евангелии от Матфея, 

утверждается, что детство Иисуса Христа прошло в Назарете
5
.  

В задачи данного исследования не входит объяснение проти-

                                                      
2

 Два другие канонических Евангелия, от Марка и от Иоанна, 
начинают рассказ о жизни Иисуса Христа не с Рождества, а с Кре-
щения.  
3
 Лк. 2:21–39.  

4
 Отметим также, что и ранние апокрифические Евангелия ничего не 
говорят о бегстве в Египет. Например, об этом ничего не сказано в 
созданном в середине II века Протоевангелии Иакова, подробно 
повествующем о детстве Иисуса Христа. О бегстве в Египет, помимо 
Евангелия от Матфея, сообщают лишь позднее (конец VI-середина 
VII в.) Евангелие Псевдо-Матфея, сохранившееся на латинском языке, 
и арабское Евангелие Детства, датируемое VI веком.  
5
 Лк. 2:39.  
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воречий между двумя Евангелиями; это тема для отдельной 

дискуссии. Мы также не будем рассматривать вопрос об исто-

ричности бегства Святого Семейства в Египет
6
. Наша задача 

состоит в том, чтобы понять, для чего нужен данный эпизод в 

Евангелии от Матфея, какова его роль в повествовании и как он 

связан с другими эпизодами из Ветхого Завета. 

Уже при беглом взгляде на эпизод бегства в Египет видно 

желание евангелиста связать эту историю из жизни Иисуса 

Христа с Ветхим Заветом, доказательством чему являются 

отсылки к ветхозаветным пророчествам. Внимание к пророчес-

твам и цитатам из ветхозаветных пророков характерно для всех 

евангелистов, в том числе — для Матфея. Данные цитаты 

призваны подчеркнуть, что пророчества исполнились, нашли 

реализацию именно в событиях жизни Иисуса Христа. Это 

относится и к бегству в Египет. В Мф. 2:15 цитируется проро-

чество Осии (Ос. 11:1). В древнееврейском оригинале книги 

пророка Осии говорится следующее: 

ִֽי׃ ִנ אִתי ִלבְׂ יִם ָקָרַ֥ ַרֵ֖ הּו ּוִמִמצְׂ ֵ֑ ל ָואֲֹהב  ֵ֖ ָרא  י ַנַַ֥ער יִשְׂ  ִכִּ֛

«Ибо когда был юн Израиль, Я возлюбил его и из Египта Я 

призвал сына Моего». 

Здесь Бог устами пророка Осии называет народ Израиля 

своим  возлюбленным сыном и говорит, что призвал свой народ 

(своего сына) из Египта. Вне всякого сомнения, речь здесь идет 

об исходе народа Израиля из Египта под предводительством 

Моисея. Об этих событиях повествуется в книгах Исход и 

Числа. 

В Евангелии от Матфея стих пророка Осии цитируется 

частично. При этом давно отмечено, что стих цитируется не по 

переводу Семидесяти Толковников (Септуагинте)
7
, но больше 

соответствует смыслу оригинала. В LXX перевод пророчества 

Осии следующий: 

Διότι νήπιος Ισραηλ καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου 

μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ 

                                                      
6
 Дискуссию об историчности эпизода см. в France 1981:259 и Luz 

2007:119. 
7

 Далее в тексте статьи для Септуагинты будет использоваться 
принятое в библеистике обозначение LXX.  
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«Ибо Израиль — младенец, и Я возлюбил его, и из Египта 

призвал детей его». 

Греческий перевод здесь не соответствует еврейскому ори-

гиналу. Во-первых, обращает на себя внимание достаточно 

странная передача еврейского נַַער (‘отрок, юноша’) греческим 

νήπιος (‘младенец”)
8
. Кроме того, в LXX говорится, что Бог 

призвал из Египта не своего возлюбленного сына Израиля, но 

детей его
9
. Таким образом, перевод LXX рассматриваемого 

места из пророка Осии выглядит (в отличие от древнееврейс-

кого текста) странным и нелогичным. Если в оригинале народ 

Израиля назван возлюбленным юношей и сыном, которого Бог 

вывел из земли Египетской (видимо, пребывание народа 

Израиля в Египте здесь уподобляется юношескому периоду 

жизни народа), то в LXX говорится о том, что у младенца Изра-

иля есть дети, которых Бог призвал из Египта. Мысль о том, что 

у младенца могут быть дети, представляется абсурдной. Прав-

да, перевод LXX в данном контексте может быть истолкован и 

следующим образом: Бог называет Израиль своим возлюблен-

ным младенцем, который со временем вырос, возмужал и у 

него родились дети, которых Бог вывел из земли Египетской. 

В Евангелии от Матфея цитируется только второе полу-

стишие пророчества Осии. При этом пророчество цитируется 

не по Септуагинте. Перевод пророчества у Матфея практически 

точно соответствует тексту оригинала: 

Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου 

«Из Египта Я призвал Сына Моего». 

Цитирование Матфеем пророчества Осии в переводе, 

близком к оригинальному тексту, не является случайным. Как 

                                                      
8
 Слово נַַער передается в LXX чаще всего как παιδίον или παιδάριον 

(‘ребенок, мальчик’), реже — как νεανίσκος (‘юноша’). Словом νήπιος 
 .передается в LXX только три раза (Иов. 33:25, Притч. 23:13, Ос נַַער
11:1). Чаще всего греческое νήπιος в LXX соответствует древне-
еврейскому עֹול ל (‘младенец’).  
9
 В LXX, в отличие от древнееврейского оригинала, употреблено не 
единственное, но множественное число (τέκνα, ‘дети’), а местоимен-
ный суффикс первого лица передан местоимением αὐτός, относимым 
к третьему лицу. Таким образом, в греческом переводе говорится не о 
народе Израиля как возлюбленном сыне Бога, но о детях Израиля 
(Иакова). См. анализ перевода LXX Ос. 11:1 в Bons, Joosten, Kessler 
2002:140–141.  
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справедливо отмечает Дэвид Нью в своем труде, посвященном 

цитатам из Ветхого Завета в Синоптических Евангелиях, 

«перевод LXX не является подходящим в контексте Евангелия 

от Матфея. В связи с этим Матфей сделал в переводе LXX 

соответствующие контексту изменения» (New 1993: 114). Вве-

дение цитаты из пророка Осии в текст Евангелия призвано 

показать преемственность Ветхого и Нового Заветов: как Бог 

избавил Израиль, который в пророчестве назван сыном Бога, от 

Египетского рабства, так Он избавил своего Сына Иисуса 

Христа от расправы царя Ирода. Рэймонд Браун, анализируя 

пророчество Осии в контексте цитирования его у Матфея, отме-

чает один парадоксальный факт: пророк говорит о возвращении 

Израиля из Египта, при этом его слова цитируются не в 

контексте возвращения Христа из этой земли, но наоборот в 

контексте прибытия Святого Семейства в Египет. При этом 

логичнее было бы поместить данное пророчество после 21 

стиха второй главы, в контексте возвращения из Египта. Объяс-

няя данный парадокс, Браун приходит к выводу, что еванге-

листу, помещающему цитату из Осии в начале рассказа о бег-

стве в Египет, было важно ввести мотив Исхода из Египта уже 

при самом первом упоминании данной страны в Евангелии, так 

как евангелист хотел показать не то, что данная история — 

история о бегстве в Египет, а то, что возвращение из Египта 

важнее самого бегства, это не столько путешествие в Египет, 

сколько путешествие в Назарет, на котором сделан главный 

акцент (Brown 1993:220). Такой же точки зрения придержива-

ется К. Стендаль в статье «Quis et unde?”, посвященной анализу 

первых двух глав Евангелия от Матфея (Stendahl 1964:97).  

Возможно также, что помещение пророчества в начало истории 

призвано с самого начала, с самого первого упоминания Египта 

в Евангелии сделать акцент на том главном, с чем ассоци-

ируется Египет в Писании — с Исходом евреев из этой страны. 

Несомненно одно: обращение к пророчеству Осии призвано 

подчеркнуть сходство между бегством Святого Семейства в 

Египет и возвращением его из Египта  и Исходом евреев из 

Египта под предводительством Моисея. Прообразом евангель-

ских событий являются события книги Исход. 

В целом для Нового Завета характерно введение в текст 

цитат из Ветхого Завета. Чаще всего в Новом Завете цитируют-

ся пророческие книги. Этим подчеркивается связь между двумя 
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заветами, а также делается акцент на том, что древние проро-

чества исполнились, реализовались именно в событиях из 

жизни Христа. Обильное цитирование пророков характерно и 

для Евангелия от Матфея. В разбираемом нами эпизоде (Мф. 

13–23) трижды дается отсылка к ветхозаветным пророчествам. 

В 15 стихе после рассказа о бегстве в Египет цитируется 

проанализированное выше пророчество Осии (Ос. 11:1), после 

рассказа Ирода об избиении младенцев в Иерусалиме в 18 стихе 

процитирован пророк Иеремия (Иер. 31:15), наконец, после 

рассказа о возвращении Святого Семейства из Египта и его 

поселении в Назарете дается ссылка еще на одно пророчество: 

«Ибо Он назореем наречется»
10

. 

Таким образом, Иисус, спасшийся в Египте от гнева Ирода, 

осуществил впоследствии возложенную на Него миссию. По-

добно тому, как Моисей избавил народ Израиля, выведя его из 

Египта и избавив от рабства, так и Иисус, вернувшись из 

                                                      
10

 Пророчество Иеремии, как и пророчество Осии, цитируется не по 
Септуагинте, а в переводе, близком к тексту еврейского оригинала. 
Что касается пророчества о том, что Иисус Христос наречется 
назореем, то неясно, о каком пророчестве идет речь. В Ветхом Завете 
данные слова отсутствуют. Возможно, здесь содержится намек на 
пророчество Исайи (Иса. 11:1), где говорится о том, что от корня 
Иессея произойдет молодая поросль, называемая по-еврейски נֶֶצר. С 
появлением на свет этого отпрыска в Израиле настанет царство 
справедливости. Данное пророчество принято относить к числу мес-
сианских. Слово נֶֶצר созвучно названию города Назарет. Соотнесение 
23 стиха 2 главы Матфея с данным пророчеством выглядит вполне 
логичным, так как Иисус Христос произошел из рода Давидова 
(упоминаемый у Исайи Иессей был отцом царя Давида). Кроме того, 
здесь может также содержаться сравнение Христа с назореями (по-
еврейски — נְׂזִיִרם, буквально ‘посвященные’) — особым классом 
людей, посвященных Богу. Назореи обязаны были на всю жизнь или 
на определенное время воздерживаться от вина, не стричь волос и не 
прикасаться к телам умерших. Подробно о посвящении в назореи 
говорится в 6 главе книги Чисел. Таким образом, Иисус назван назо-
реем, то есть человеком посвященным Богу. Слово ׇנזִיר также созвуч-
но названию города Назарет. Характерно, что Матфей говорит об 
исполнении слов, сказанных не пророком, но пророками (διὰ τῶν 
προφητῶν), таким образом, речь здесь может идти о контаминации 
нескольких пророчеств. Дискуссию о толковании пророчества Мф. 
2:23 см. в Brown:1993: 223–225, Davies, Allison 1988: 275–279, Sanders 
1965. Браун считает, что в Мф. 2:23 может также содержаться намек 
на Иса. 4:3, где сказано, что оставшиеся в Сионе будут названы 
святыми. Под святыми, по мнению Брауна, следует понимать 
назореев.  
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Египта, прожив подвижническую жизнь и приняв смерть на 

кресте, избавил народ Израиля от рабства греха. Комментаторы 

обращают внимание также на историю спасения самого 

Моисея, находя в ней логичную параллель с историей спасше-

гося в Египте Иисуса Христа, обращая внимание на то, что 

спасение младенца Моисея произошло также в Египте (Davies, 

Allison 1988: 258). История спасения младенца Моисея хорошо 

известна. Она изложена в 1–10 стихах книги Исход. В первой 

главе книги Исход рассказывается о том, что фараон повелел 

умерщвлять всех новорожденных еврейских мальчиков (Исх. 

1:16,25). Далее во второй главе Исхода говорится, что один 

человек из колена Левия женился, и у супругов родился 

мальчик. Мать три месяца скрывала ребенка от египтян, а затем 

взяла корзину, осмолила ее, положила в нее мальчика и 

оставила корзину в тростнике на берегу реки. На реку вышла 

дочь фараона, увидевшая младенца в корзине и догадалось, что 

мальчик — еврей. Дочь фараона сжалилась над ребенком, взяла 

его к себе и воспитывала как собственного сына
11

. 

Сюжет со спасением младенца, над которым нависла смер-

тельная опасность, был распространен в древности на Востоке 

и в Греции и Риме. Комментаторы, анализируя эпизод спасения 

младенца Иисуса в Египте, приводят в качестве параллелей 

множество мифологических и исторических персонажей, 

которым в детстве также грозила опасность, но они оказались 

спасены. Помимо Моисея, называются имена Гильгамеша, 

Саргона Древнего, Заратустры, Кира, Исиды, Персея, Геракла, 

Эдипа, Ромула и Рема, Октавиана Августа, Нерона (Davies, 

Allison 1988:258; Luz 2007: 119). Вряд ли у Матфея, описы-

вающего бегство в Египет, содержатся аллюзии на подобного 

рода истории из древневосточной и античной мифологии и 

истории. Речь в данном случае может идти преимущественно о 

типологическом сходстве. При том  история спасения Саргона 

Древнего очень похожа на историю спасения Моисея, а расска-

зы о спасении Заратустры и Кира интересны в свете того, что 

до повествования о бегстве в Египет Матфей рассказывает о 

поклонении волхвов, под которыми могут с большой долей 

вероятности пониматься служители зороастрийского культа. 

                                                      
11

 Исх. 2:1–10.  
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Анализ подобного рода параллелей мог бы стать темой отдель-

ного подробного исследования. 

Для Матфея прежде всего важно подчеркнуть сходство 

Христа с Моисеем, избавителем израильского народа. Как и 

Моисей, Иисус стал одновременно и спасенным, и Спасителем. 

Иисус часто в связи с этим называется в комментариях «новым 

Моисеем». Так, сравнению Христа и Моисея посвящена моно-

графия Эллисона (Allison 1993). 

Анализируя эпизод бегства Святого Семейства в Египет, 

комментаторы приводят в пример еще один эпизод из жизни 

Моисея
12

.  Во второй главе Исхода говорится о том, что од-

нажды Моисей увидел, как один египтянин бьет еврея. Раз-

гневанный Моисей убил египтянина и зарыл его в песок. Когда 

на следующий день Моисей увидел двух ссорящихся евреев, он 

попытался их помирить, но один из ссорящихся сказал, что не 

стоит быть Моисею судьей в споре и спросил, не хочет ли 

Моисей его убить, как убил египтянина. Таким образом, Мои-

сей понял, что известие об убийстве им египтянина стало 

известно народу. Вскоре об убийстве египтянина узнал сам 

фараон и хотел убить Моисея. Поэтому Моисей бежал из 

Египта в землю Мадиам
13

. В четвертой главе книги Исход 

говорится о том, что Бог велит Моисею вернуться в Египет, так 

как те, кто хотел убить Моисея, умерли. Моисей вернулся в 

Египет с женой Сепфорой, с которой он сочетался браком в 

земле Мадиам, и с сыновьями Гирсамом и Елиезером
14
. Если 

сравнивать данный эпизод с бегством Святого Семейства в 

Египет, то здесь речь может идти, если так можно выразиться, 

об обратной параллели. Иосиф с Марией и младенцем Христом 

после того как над младенцем нависла смертельная опасность 

бежит в Египет, а узнав о смерти Ирода возвращается из Египта 

в Галилею, Моисей напротив бежит из Египта в землю Мадиам, 

а узнав о смерти фараона возвращается с женой и детьми в 

Египет. Тем не менее, в 20 стихе 2 главы Матфея просле-

живается явная аллюзия на 19 стих 4 главы Исхода. Сходство 

между этими стихами заметно на лексическом уровне. В Исх. 

4:19 в переводе LXX говорится следующее: 

                                                      
12

 См. Luz 2007: 119.  
13

 Исх. 2:10–15.  
14

 Исх. 4:19–20.  
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Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς 

Αἰγύπτου εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιαμ βάδιζε ἄπελθε 

εἰς Αἴγυπτον τεθνήκασι γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν. 

«По прошествии же тех многих дней умер царь Египта. 

Господь же сказал к Моисею в Мадиаме: “Ступай, вернись в 

Египет, так как умерли все, искавшие душу твою”». 

Последняя фраза 20 стиха 2 главы Евангелия от Матфея 

почти дословно повторяет последнюю фразу 19 стиха 4 главы 

Исхода. В обоих контекстах говорится о смерти преследо-

вателей и употреблен перфект глагола ἀποθνῄσκω (‘умирать”), 

пояснительная частица γάρ и выражение ζητέω τὴν ψυχήν 

(буквально ‘искать душу”), восходящее к древнееврейскому 

 означающему ‘хотеть убить, хотеть лишить ,ִבק ׁש ֶאת ־ ַהנֶֶפׁש

жизни’. Древнееврейский текст Исх. 4:19 следующий: 

 

 

 «И сказал Господь к Моисею в Мадиаме: “Иди, возвратись 

в Египет, ибо умерли все люди, искавшие душу твою”». 

Заметим, что в тексте оригинала, в отличие от перевода 

LXX отсутствуют слова о смерти фараона. Возможно, сообще-

ние о смерти фараона является добавлением греческого пере-

водчика, желающего подчеркнуть, что главным преследовате-

лем Моисея был фараон (о чем говорится в Исх. 2:15). Кроме 

того, в LXX отсутствует слово ‘люди’, присутствующее в древ-

нееврейском тексте. В остальном древнееврейский оригинал и 

древнегреческий перевод совпадают по смыслу. 

Комментаторы подчеркивают, что Египет часто становился 

местом убежища для представителей израильского народа, над 

которыми нависла беда. Луц (Luz 2007: 120) приводит в своем 

комментарии к Евангелию от Матфея ряд важных примеров из 

Ветхого Завета и сочинений Иосифа Флавия. Так, в Египет 

бежал идумеянин  Хадар (в Синодальном переводе — Адер), 

будущий враг царя Соломона, после того, как над его домом 

нависла угроза истребления. Отметим, что Адар вместе с 

домочадцами укрылся в Египте, когда был еще младенцем
15
. В 

Египте нашел убежище еще один противник Соломона — 

Иеровоам (будущий первый правитель Северного Израильского 

царства Иеровоам I). Бежавший от гнева Соломона Ровоам 

                                                      
15

 3 Цар. 11:17.  
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пользовался в Египте покровительством фараона Шешонка I
16

. 

В конце 4 книги царств говорится о том, что после завоевания 

Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II в 586 году 

до н. э. часть иудеев не захотела идти в вавилонский плен, но 

ушла в Египет
17
. В книге пророка Иеремии (главы 41-43) гово-

рится, что после захвата и разрушения Иерусалима Навуходо-

носор II поставил наместником над оставшимися в городе 

людьми своего ставленника Годолию. Годолия правил недолго 

и был убит в результате заговора, составленного иудейским 

военачальником Измаилом. После убийства Годолии часть 

иудеев, боясь преследования вавилонян, нашла убежище в 

Египте
18
. Кроме того, в книге пророка Иеремии рассказывается 

о пророке Урии, предсказывавшем гибель Иерусалима и 

бежавшем в Египет от преследования царя Иоакима
19
. Иосиф 

Флавий в «Иудейских древностях» рассказывает о бегстве в 

Египет ряда знатных иудеев во время осады Иерусалима 

набатейским царем Аретой III в 65 году до н. э
20
. В двенадцатой 

книге «Иудейских древностей» рассказывается о бежавшем в 

Египет первосвященнике Онии IV, около 154 года до н. э. 

построившем в Леонтополе с разрешения царя Птолемея VI 

Филометора иудейский храм
21

. Интересен тот факт, что сам 

Ирод I Великий, именуемый в Евангелии от Матфея пресле-

дователем Иисуса Христа, будучи еще правителем Галилеи, в 

40 году до н. э. во время нашествия на Галилею парфян нашел 

убежище в Египте, где был принят царицей Клеопатрой VII
22

. 

Таким образом, мы видим, что в иудейской литературе 

Египет предстает традиционно местом убежища, местом избав-

ления от беды. При этом, как нам представляется, в Евангелии 

от Матфея прежде всего присутствуют аллюзии на истории 

двух библейских персонажей. Первый из них — Моисей, о чем 

было сказано. Второй персонаж — Иаков. Исследователи 

отмечают сходство между второй главой Евангелия от Матфея 

                                                      
16

 3 Цар. 11:40.  
17

 4 Цар. 25:26 
18

 Иер. 41:17, 43:3–7.  
19

 Иер. 26:21.  
20

 Ant. 14.374.  
21

 Ant. 12.387–388.  
22

 Ant. 14. 374.  
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и 46 главой книги Бытия
23

, где рассказывается о том, что во 

время голода в земле Ханаанской Иаков, спасаясь от голода,  

отправляется вместе со своими сыновьями и их семьями в 

Египет (Soares-Prarbhu 1992: 234–236). В Египте к тому вре-

мени обосновался сын Иакова Иосиф, проданный братьями в 

рабство, но достигший высокого положения при дворе фараона. 

По пути в Египет Иаков останавливается в Беер-Шеве, где Бог 

является Иакову во сне и говорит, чтобы тот не боялся идти в 

Египет. Бог обещает Иакову, что Он пойдет с ним в Египет, где 

от Иакова произойдет великий народ, а впоследствии выведет 

народ израильский из Египта. Во сне Бог также говорит Иакову, 

что сын его Иосиф закроет Иакову рукой глаза
24

. Таким 

образом, откровение о переселении в Египет дается Иакову во 

сне. Лус, обращая внимание на этот эпизод, критикует соотне-

сение его со второй главой Евангелия от Матфея. Ученый 

пишет, что между 46 главой Бытия и 2 главой Евангелия от 

Матфея нет прямых текстуальных параллелей, и если смотреть 

с лингвистической точки зрения, то данную параллель нельзя 

считать релевантной (Luz 2007: 119). Я позволю себе не согла-

ситься с точкой зрения маститого библеиста. Тот факт, что 

между 46 главой Бытия и 2 главой Евангелия от Матфея нет 

прямых параллелей, вовсе не означает, что у Матфея нет 

аллюзий на путешествие Иакова в Египет. В данном случае 

важно уже само сходство мотивов откровения во сне может 

говорить о сходстве двух эпизодов. Кроме того, кажется, ни 

один из современных комментаторов Евангелия от Матфея не 

обратил внимание на предыдущую, 45-ю главу книги Бытия, 

сходство которой с Евангелием прослеживается в том числе на 

лингвистическом уровне. В этой главе рассказывается о 

посольстве в Египет к Иосифу его братьев, пришедших в 

Египет во время голода в Ханаане, чтобы купить там немного 

продовольствия. Фараон, узнав о встрече Иосифа с его 

братьями, велит Иосифу, чтобы он приказал своим братьям 

возвращаться в землю Ханаан к отцу Иакову, а после этого 

                                                      
23

 Быт. 46:1–4.  
24

 Здесь имеется в виду то, что Иаков скончается в Египте. У ряда 
народов существовал обычай после смерти закрывать рукой глаза 
покойнику.  
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снова вернуться в Египет вместе с Иаковом
25
. Древнееврейский 

текст 17–18 стихов следующий: 

 

 

«И сказал фараон Иосифу: “Скажи братьям своим: “Вот что 

сделайте: навьючьте своих животных и идите, отправляйтесь в 

землю Ханаан, и возьмите своего отца и семьи ваши, и придите 

ко мне. Я дам вам лучшее в земле Египетской, и вы будете 

вкушать изобилие
26

 земли””». 

Перевод LXX данных стихов следующий: 

Εἶπεν δὲ Φαραω πρὸς Ιωσηφ εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου τοῦτο 

ποιήσατε γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν Χανααν καὶ 

παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρός 

με καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου καὶ φάγεσθε τὸν 

μυελὸν τῆς γῆς 

«И сказал фараон Иосифу: “Скажи братьям своим: “Это сде-

лайте: наполните свои средства передвижения и возвратитесь в 

землю Ханаан и взяв отца своего и имущество свое, придите ко 

мне, и я дам вам все блага Египта, и вы будете есть мозг 

земли””». 

Фараон велит Иосифу, чтобы тот приказал братьям, взяв-

шим с собой отца, вернуться из Ханаана в Египет. Отметим, что 

в Евангелии от Матфея Ангел обращается во сне к Иосифу с 

призывом бежать в Египет. На наш взгляд, само совпадение 

имен в 45 главе Бытия и 2 главе Евангелия от Матфея не 

является случайным, а призвано подчеркнуть параллель между 

двумя эпизодами. И в том, и в другом случае повеление дается 

людям по имени Иосиф! При сравнении двух эпизодов также 

можно обнаружить еще одно сходство на лексическом уровне. 

И в Евангелии от Матфея, и в 45 главе Бытия (в переводе LXX) 

присутствует глагол παραλαμβάνω (‘брать с собой”). Фараон, 

обращаясь к Иосифу, велит, чтобы он приказал братьям вер-

нуться в землю Ханаан, взять с собой отца Иакова и домочад-

цев и вернуться в Египет, чтобы спастись от голода. Ангел 

велит Иосифу во сне взять с собой младенца Иисуса и Его мать 

Марию и бежать в Египет от преследования Ирода. В эпизоде 

                                                      
25

 Быт. 45:17–18.  
26

 Дословно — ‘жир, тук’.  
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бегства в Египет и возвращения из Египта в Евангелии от 

Матфея глагол παραλαμβάνω встречается в сочетании со сло-

вами τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ («младенца и Его мать») 

четырежды: дважды — в форме аористного императива (2:13, 

20), дважды — в форме аористного индикатива (2:14, 21). 

Таким образом, в данных случаях речь может идти о фор-

мульном высказывании. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы. Эпизод бегства Святого Семейства в Египет 

во второй главе Евангелия от Матфея имеет важное символи-

ческое значение. Евангелист, рассказывая о бегстве в Египет, 

отсылает в своем повествовании к ряду ветхозаветных 

параллелей, прежде всего — к эпизодам из жизни Иакова и 

Моисея. Подобно тому как Моисей был в детстве спасен в 

Египте от гибели, в этой стране был спасен от гибели Иисус 

Христос. Как Иаков со своим семейством нашел убежище в 

Египте во время голода, так нашел убежище в Египте Иисус 

Христос. С другой стороны, возвращение Святого Семейства из 

Египта можно сопоставить с исходом евреев из Египта под 

предводительством Моисея, что подчеркивается введением в 

эпизод символической цитаты из пророка Осии. 
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CAUSATIVIZATION OF PHENOMENON-BASED 

EXPERIENTIAL VERBS AND NARTEN-LENGTHENING
1
 

 
There is an ongoing discussion concerning the origin and function of 

the so-called Narten present. The lengthened grade is either associated with 
particular roots or is assumed to have an imperfectivising function allowing 
to derive durative present stems from telic verbs with root aorists. An 
alternative explanation is suggested in the present article, according to 
which the Narten present could be a morphological type that expressed 
increase of the valency of base verbs with a generalized full grade (e.g. 
media tantum verbs). Such valency-increasing model could develop at a 
relatively recent stage of PIE by analogy to the active singular forms with 
the full grade opposed to the middle singular forms with the zero grade of 
the productive amphydynamic present. Given that the causation of agentive 
verbs was typically expressed by the morphological causative in PIE, the 
original domain of the Narten present might have been primarily based on 
anticausative (inchoative) and experiential verbs. This assumption is 
supported by the Narten presents derived from *de - ‘to see’, *kʷei- ‘to 
observe’ and *steu- ‘to be manifested’. 
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Каузативизация экспериенциальных глаголов и продленная 

ступень Нартен-презенсов 

Функция и происхождение акростатических основ настоящего 
времени (так называемых Нартен-презенсов) остаются предметом 
дискуссий. Продленная ступень в этих основах объясняется либо как 
морфологический признак лексемы, либо как деривационный показа-
тель, выражающий дуративность основ настоящего времени, обра-
зованных от предельных глаголов с корневым аористом. В данной 

                                                      
1
 This research has been supported by the Russian foundation for basic 

research (project № 19-012-00581) 
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статье предлагается альтернативное объяснение, согласно которому 
основы настоящего времени с продленной ступенью корня выражали 
переходные пары отложительных глаголов с полной ступенью корня. 
Такая морфологическая модель могла развиться на относительно 
позднем этапе праиндоевропейского по аналогии с активными форма-
ми единственного числа с полной ступенью корня, противопостав-
ленными медиальным формам с нулевой ступенью корня в составе 
продуктивного амфидинамического презенса. Учитывая, что переход-
ные пары от агентивных глаголов образовывались в праиндоевропей-
ском с помощью морфологического каузатива, развитие Нартен-пре-
зенса могло быть связано в первую очередь с антикаузативными и 
экспериенциальными глаголами. Это предположение поддерживается 
рассмотренными в статье Нартен-презенсами, образованными от 
*de - ‘видеть’, *kʷei- ‘наблюдать’ и *steu- ‘проявляться’. 

Ключевые слова: праиндоевропейский, основы настоящего 
времени, Нартен-презенс, реконструкция, продленная ступень, 
глагольная морфология 

 

According to standard textbooks, PIE had two types of the 

athematic root presents. One of them had the full grade of the root in 

the active singular and the zero grade in the dual, plural and all 

forms of the middle. A more rare type, named Narten present after 

its discoverer Johanna Narten (1968), had the lengthened grade in 

the active singular and the full grade in the remaining forms of the 

present (cf. Fortson 2010: 96). With respect to the position of the 

accent these two types are defined as amphidynamic (the accent 

moves from the root to the ending in the forms with the zero grade) 

and acrostatic (the accent remains on the root throughout the 

paradigm). 

Two opposing views have been put forward to explain the 

function of the acrostatic type. Schindler (1994) associated it with 

particular roots rather than with a specific grammatical meaning. A 

grammatical explanation has been suggested by Kümmel (1998) 

who pointed out a number of verbs, for which an amphidynamic 

root aorist can be reconstructed next to an acrostatic root present. 

According to him, the aorist and present stems are opposed to each 

other in such cases by the contrastive values of the [± durative] 

aspectual feature. In such verbs, the ablaut pattern with the 

lengthened grade marked imperfective aspect in contrast to the 

amphidynamic pattern of the aorist, cf.:  

 
aor. *de /de - ‘to perceive’   : prs. *d  /de - ‘to keep noticing’  

aor. *h₁ed/h₁d- ‘to bite’    : prs. *h₁ d/h₁ed- ‘to eat’  

aor. * eHs/ Hs- ‘to order’   : prs. *  Hs/ eHs- ‘to instruct’  
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aor. * remh₂/ rmh₂- ‘to get asleep’   : prs. * r mh₂/ remh₂- ‘to sleep’  

aor. *k
(w)

remH/k
(w)

rmH- ‘to make a step’ : prs.*k
(w)
r mH/k

(w)
remH- ‘to walk’  

aor. *k
(w)

ieu/k
(w)

iu- ‘to set in motion’  : prs. *k
(w)
i u/k

(w)
ieu- ‘to move’  

aor. *uelh₁/ulh₁- ‘to make a choice’  : prs. *u lh₁/uelh₁- ‘to wish’  

aor. *tet /tet - ‘to craft’ (telic)    : prs. *t t /tet - ‘to craft’ (durative) 

 

The formal oppositions within the active and mediopassive parts 

of the paradigm, as implied by the aspectual hypothesis, are shown 

in Table 1. 
Table 1. The aspectual hypothesis of the Narten present 

 Aorist [-durative] Present [+dirative] 

Act. *CeC- (sg.) / CC-  *CēC- (sg.) / CeC-  

Mp. *CC- *CeC- 

 

Melchert (2014) argued that both acrostatic and amphidynamic 

presents could be derived from an atelic root and pointed out two 

examples: 1) atelic *h1es/h1s- ‘to be’ next to *h1 s/h1es- ‘to abide, 

sit’ (Hitt.  szi); 2) atelic *ue /u - ‘to wish’ (Ved. v ṣṭi) next to 

*u  /ue - ‘to demand’ (Hitt. w k-). Note, however, that plene 

spellings in the Hittite verbs  s- and w k- do not necessarily indicate 

the lengthened grade, see Kloekhorst 2014: 158f., 168ff. Besides, 

Norbuis (2021: 235ff.) argues that the direction of derivation was 

opposite in case of *h1es- and that the meaning ‘to be’ must be 

secondary given that cross-linguistically body posture verbs often 

develop into copulas. With that, the aspectual hypothesis remains 

open for further discussion. 

In what follows we suggest an alternative explanation of the 

Narten type. We propose that rather than being an aspectual marker 

the Narten present was one of the morphological expressions of 

valency-increasing alternations.  

It has been noticed that the zero-grade athematic stems with 

middle inflections, that constitute part of the productive 

amphidynamic pattern, are found in verbs, where the middle has an 

oppositional value with respect to the active forms; the middle voice 

typically marks intransitivizing alternation of basically transitive 

active verbs, cf. PIE act. *mleuh₂-ti > Skt. br vīti ‘speaks’) / mid. 

*mluh₂-toi > Skt. brūvé ‘is called’; see Villanueva Svensson 2012 
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with further evidence from Indo-Iranian and Greek. Such pairs can 

be described as a type of causal / noncausal alternation
2
, in which 

the causal member is semantically unmarked. 

By contrast, semantically unmarked noncausal verbs could have 

the full grade athematic presents with the middle (the full grade 

media tantum verbs) or active endings, cf. cf. also PIE * ei-or ‘to 

lie’ (Hitt. kitta, Skt. ś ye, Gr. κεῖται ‘to lie’) and *ues-tor ‘to wear’ 

(Hitt. w šta, Skt. v ste, Gr. ἕσται), on the one hand, and PIE *h₁es-ti 

‘to be’ and *h₁ei-ti ‘to go’, on the other hand. It was probably the 

full grade of the singular and not the voice that originally marked 

the default meaning in the amphydynamic presents (see Inglese 

2020 on the inner-PIE grammaticalization of the oppositional voice). 

The same marking principle may be postulated for the root aorists, 

cf. *h₁e-sed-t intr. ‘s/he sat down’. 

Transitivity pairs, the unmarked meaning of which was 

expressed by the noncausal member, expressed the causal member 

by productive transitivtizing morphology including reduplication, 

nasal presents and *eie/o-causatives (see most recently Covini 2016, 

Luraghi 2022 on the transitivizing patterns of PIE with further 

references). We suggest that the lengthened grade of the Narten 

present have developed as a marginal expression of the causal 

semantics at a relatively late stage of PIE, when the 

grammaticalization of the oppositional voice and the corresponding 

ablaut pattern featuring the contrastive full grade of the singular 

active gained productivity. Villanueva Svensson (2012) claims that 

the full grades of many media tantum verbs “go back to Narten 

presents”. In fact, the direction of derivation may have been the 

opposite: some Narten presents may have been derived from media 

tantum verbs, which expressed the unmarked meaning of a 

transitivity alternation.  

A systematic revision of the evidence that has been suggested in 

support of the reconstruction of the Narten present goes beyond the 

scope of the present paper. It is limited to only a few preliminary 

observations in support of the suggested hypothesis.  

On the formal side, the markedness of the singular active with 

the lengthened grade could have been triggered by the opposition of 
                                                      
2
 The terms “causal” / “noncausal” are applied in the present paper to the 

two members of a transitivity alternation as defined in Haspelmath 2016. 
Accordingly, the noncausal member may refer to an intransitive or 
transitive verb that allows for causalitization. 
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the zero-grade middle forms and full-grade active forms in the 

singular of the productive amphidynamic presents, cf. Table 2. 

A secondary nature of the Narten present (and presumably its 

relatively recent age) in comparison to the amphidynamic presents 

expressing the oppositional voice is supported by the fact that the 

Narten type gained moderate productivity only in some of the IE 

branches, Indo-Iranian in particular.  

 
Table 2. Analogical formation of the lengthened grade in the active 

singular of the Narten present 

 Amphidynamic Acrostatic 

Mp. *CC- [noncausal] *CeC- [noncausal] 

Act. *CeC- [causal] → *C C- [causal] 

 

On the semantic side, the “transitivizing” hypothesis of the 

Narten present requires that it be reconstructed for verbs that allow 

for a valency-increasing alternation. Moreover, given that the causal 

pairs to agentive base verbs were typically expressed with the help 

of the morphological causative in PIE (cf. *kieu- ‘to move’ → caus. 

*kiou-eie/o- ‘to set in motion’; see LIV
2
: 394f.), the rise of the 

Narten present may be associated primarily with the anticausative 

or/and experiential verbs lower on the spontaneity scale (see 

Haspelmath 2016). 

One particular type of such alternation may be illustrated by 

three experiential verbs that could express the Experiencer-based / 

Phenomenon-based polysemy by the same root (see Benedetti 2012 

on the Experiencer-based / Phenomenon-based alternation in ancient 

IE languages, Indo-Iranian in particular) and are commonly 

reconstructed with the Narten present. 

1) PIE *de - ‘to perceive’ (Arm. tesanem ‘to see’, Gk. δέχομαι 

‘to expect’, etc. LIV
2
: 109‒112) / *d  - ‘to make noticeable, 

remarkable’ (Skt. dāṣṭi ‘to venerate’). The semantic relation 

between the base and derived stems may be described as that 

between an Experiencer-based transitive verb of perception and a 

causative derived from its corresponding intransitive Phenomenon-

based equivalent:  
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*de - ‘X notices Y’ (Experiencer-based) /  

‘Y is/becomes noticed/noticeable (by X)’ (Phenomenon-based)  

→ *d  - ‘Z makes Y noticed/noticeable (by X)’
3
  

In contrast to the morphological causative *do -eie/o- (cf. Lat. 

doceō ‘to teach’), derived from the Experiencer-based meaning (‘Z 

makes X notice Y’), the Narten present may be considered as the 

causal pair to the noncausal Phenomenon-based verb. 

Comparable causative derivation may underlie the classical 

example of the Narten present, PIE *st u-/*steu- ‘to make mani-

fested, known; praise’, if it was indeed derived from Phenomenon-

based *steu- ‘to be(come) manifested’. Kümmel reconstructs a full-

grade stative stem *stéu- on the basis of Hitt. istuwāri ‘to be(come) 

known’ and Vedic st ve ‘to be praised’ (LIV
2
: 600). Inglese (2020: 

298f.) shows that the Hittite verb indicates a spontaneous change-of-

state event, whereas its counterparts in Greek (στεῦται ‘to declare, 

be manifest’) and Vedic (st ve) rather point to a stative meaning. 

According to Inglese (ibid.) the root was originally a medium 

tantum. Regardless of the aspectual reconstruction (stative/non-

stative), there is an agreement that the original meaning of the verb 

was non-agentive and its generalised full grade might have been 

associated with the middle inflections at the stage when the 

analogical lengthened grade was formed. The grammatical 

semantics of the active forms with the lengthened grade, derived 

from a Phenomenon-based experiential meaning, seems to neatly 

correspond to that of *d  -. 

A yet another similar example is offered by *kʷ i-/*kʷei- ‘to pay 

attention to smb., to venerate smb.’ (Ved. ca  yati ‘to venerate’; see 

Cheung 2008: 28f. with refs.). If PIE *kʷei- had the base 

Experiencer-based meaning ‘to observe smth.’ (see Kocharov 2016 

on the perfecto-present semantics of the root) and a corresponding 

Phenomenon-based meaning ‘to be(come) visible, remarkable’, the 

causativization of the latter would, again, yield *‘to make smb. 

remarkable’ > ‘to pay attention, to venerate’. 

The three aforementioned examples, illustrating one specific 

type of lexico-syntactic alternation, provide some positive evidence 

                                                      
3
  See Tichy 1976 with a comparable semantic interpretation and the 

discussion of competing causative expressions derived from the Pheno-
menon-based meaning of *de - (cf. Hom. 3pl. δειδέχαται ‘to welcome’; but 
see Harðarsson 1993: 62‒65 who interprets the derived meaning of 
δειδέχαται as intensive). 
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in favour of the suggested hypothesis of the rise of the lengthened 

forms of the active singular by analogy to the contrastive full grade 

of the oppositional active voice. These preliminary observations 

invite for a further detailed examination of other types of valency 

alternations, which may have been associated with the Narten 

present. 
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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. 

Ключевые слова: латинский язык, Катулл, просодия, народная 
латынь, Вергилий, Гораций, muta cum liquida.  
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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, 
muta cum liquida. 

 
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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К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАДПИСИ НА ЧАШЕ 

ИЗ ФЕЛИНГЕНА 

 
В статье предлагается новая интерпретации надписи на чаше из 

Фелингена (I в. н. э.), которую Хельмут Арнтц считал самой ранней 
надписью старшими рунами, что не нашло однако отклика у руно-
логов. Новая интерпретация опирается на новое чтение надписи и на 
ее сравнении с другими надписями на керамике. Ключевым при новом 
прочтении оказывается интерпретация первого знака надписи как 
зеркальной руны u, форма которой полностью совпадает с формой 
зеркального u в надписи зеркальными рунами alu  (формульное за-
щитное слово) на штампах из Спонг Хилла (Норфолк, Англия). При 
таком прочтении первого знака на чаше из Фелингена  мы получаем 
палиндром uiiiu, который может быть  истолкован как форма настоя-
щего времени от глагола со значением ‘освящать’. Слова wiju, wiu, 
wija, uïu ‘освящаю’ встречаются в целом ряде старшерунических 
надписей (KJ 27, KJ 24, IK 312, IK 147, IK 128). Более всего наш 
палиндром uiiiu ‘освящаю’ соответствует палиндрому uïu на бракте-
ате из Небенштедта (IK 128) с таким же значением. Надпись палин-
дром uiiiu со значением ‘освящаю’, которая включает в себя  зеркаль-
ную руну u и усиленную трижды повторяющуюся руну i вполне 
уместна на  жертвенной чаше.  

Ключевые слова: старшие руны, надписи на керамике, зеркальные 
руны, чаша из Фелингена. 

 
Yu. K. Kuzmenko 

Institute for Linguistic Studies, RAS, St.-Petersburg, Russia.  
jk7559873@gmail.com 

 

On the interpretation of the elder runic inscription on the bowl 

from Velingen 
The article offers a new interpretation of the inscription on the bowl 

from Velingen (I century AD), which Helmut Arntz considered to be the 
earliest inscription in elder runes, which, however, did not find a response 
from runologists. The key in the new reading is the interpretation of the 
first sign of the inscription as a mirror rune u, the shape of which com-
pletely coincides with the shape of the mirror u in the inscription with 
mirror runes alu (formulaic protective word) on stamps from Spong Hill 
(Norfolk, England). With this reading of the first sign on the bowl from 
Felingen, we get the palindrome uiiiu, which can be interpreted as a form 
of the present tense from the verb with the meaning ‘to sanctify’. The 
forms  iju,  iu,  ij , uïu ‘I sanctify’ are found in a number of elder 
inscriptions (KJ 27, KJ 24, IK 312, IK 147, IK 128). Most of all, our 
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palindrome uiiiu ‘I sanctify’ corresponds to the palindrome uïu on the 
brakteate from Nebenstedt (IK 128). The palindrome inscription uiiiu with 
the meaning ‘I sanctify’, which includes the mirror rune u and the 
reinforced thrice repeated rune i is quite appropriate on a sacrificial bowl.  

Keywords: elder runes, inscriptions on ceramics, mirror runes, bowl 
from Velingen.  

 

Вопрос о времени появления старшего рунического алфа-

вита (футарка) продолжает оставаться одним из центральных 

вопросов рунологии. Самые ранние археологически датируе-

мые предметы со старшеруническими надписями из вотивных 

кладов  в озерах, которые превратились сейчас в торфяники,  

относятся к середине II в.н. э. Вопрос о том, есть ли более 

ранние свидетельства существования рунического алфавита 

(футарка) остается открытым. Важное значение в этой связи 

имеет интерпретация знаков на керамической вазе из раскопок 

в Фелингене на Нижнем Рейне (ФРГ), Поскольку археологи-

ческая датировка этой чаши относит ее к I в. н. э., именно над-

пись на чаше из Фелингена, рассматривалась известным 

рунологом Хельмутом Арнтцем как первая руническая надпись 

(Arntz 1938). В современной рунологии знаки на керамическом 

бокале из Фелингена не считаются рунами. Клаус Дювель отно-

сит их к руноподобным знакам. Причем он вообще отказыва-

ется считать рунами руноподобные знаки на предметах, кото-

рые датируются временем старше V в.  н. э. (Düwel 2008, 66). 

Соответственно эта надпись не попала и в базу данных 

Кильского университета, где собраны все надписи старшими 

рунами (KRP).  

Рассмотрим подробнее надпись на чаше из Фелингена, 

сравнив ее с надписями на других керамических изделиях и 

черепках. Таких надписей очень немного (все они приведены 

ниже), но они дают нам важную информацию о первых 

рунических надписях. 

Старшерунические надписи на керамике 

Надпись, состоящую из двух знаков, очень похожих на 

руны, археологи обнаружили в 1977 г. при раскопках поселения 

в Остеррёнфельде (округ Рендсбург-Эккернфёрде, Шлезвиг-

Голштиния). Среди многих керамических черепков обнаружили 

черепок (6х4 см) с двумя знаками, которые «с большой вероят-
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ностью можно считать рунами» (Marold 1994: 16,  см. рис. 1). 

Причем также как и в случае с чашей из Фелингена знаки были 

нанесены на сырую глину еще до ее обжига. В первой публи-

кации Эдит Марольд читала два знака на черепке из Остеррён-

фельда рунами r (r) и a (A) — (Marold 1994: 16).  В следующем 

номере Nytt om runer (Marold 1995: 13, см. также Dietz et al. 

1996) она предположила, что второй знак может быть þ (d) или 

w (W). В 1995 году Марольд уже не настаивала на руническом 

характере знаков, считая, что оба знака могли быть и рунами, и 

латинскими буквами. Однако размер кармана второго знака и 

его форма скорее свидетельствует о руническом характере 

надписи, причем более всего второй знак похож на руну w. 

Именно так его интерпретирует и Миис (Mees 2006: 205). Если 

же вторая руна A все же а, то рунический ее характер очевиден, 

поскольку такая форма латинского А была характерна только 

для самых ранних латинских надписях надписей (VII-VI вв. до 

н. э.), а в алфавитах северной Италии она сохранялась до нашей 

эры, откуда и попала в футарк. Что касается W (w),   то 

рунический, а не латинский характер этого знака еще более 

очевиден, поскольку в латинском алфавите не было буквы, 

обозначающей /w/.   

 

   
         Рис. 1                       Рис. 2                            Рис. 3 

Рис. 1–3. Рунические надписи на керамических черепках из 

Остeррёнфельда (рис. 1), Драгбю (рис. 2) и Дзедзице (рис. 3) 
Fig. 1–3 Runic inscriptions on the ceramic shards from Osterrönfeld, 

Northern Germany (fig. 1), Dragby, Sweden (fig. 2) and Dziedzik, Poland (fig. 3 ) 

Когда в надписи употребляются отдельные руны или не-

сколько рун, которые не составляют слово или сокращенное 

слово, чаще всего предполагают, что руны употреблены в зна-

чении своих названий (Krause 2014/1937). Соответственно зна-

ки на черепке из Остеррёнфельда можно интерпретировать как 

r ‘рейд, поездка’ (не исключено, что в мир иной) и w ‘радость’ 

(благоприятная руна). Если второй знак интерпретируется как 

руническое а, то значение этой руны ‘ас’. Две руны на черепке 
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из Остеррёнфельда (рис. 2) особенно важны для интерпретации 

надписи на чаше из Фелингена, поскольку и черепок из Остер-

рёнфельда и чаша из Фелингена (рис. 1) археологически дати-

руются I в.  н. э.   

По-видимому, руны в значении своих названий употребле-

ны на черепках из археологических раскопках в Лепесовке, где 

предполагают готское поселение III в. На одном из них надпись 

lWl (lwl), на другом одна единственная руна m (R) (Tikhanova 

1977). Руна m значила ‘лось’ или ‘защита’ и была одним из 

важных защитных символов (Düwel 2008)). В том случае, если 

руны употреблены в значении символов, мы получаем l 

‘жидкость’, W ‘радость’ и снова W ‘жидкость’. И в данном слу-

чае знак W может свидетельствовать о том что перед нами руны.  

В Драгбю (Уппланд) был найден черепок от глиняного 

горшка с четырьмя рунами þn u или wnfu (Åhlén 1993: 269, рис. 

2), нижняя граница которой  датируется самое раннее 160 годом  

н. э. (KRP Dragby). Первая руна надписи обычно читается как d 

(þ) или как как W (w), см. KRP Dragby). Однако, если такая 

форма þ находит соответствие во многих старшерунических 

надписях, то форма w всегда выступает с карманом в верхней 

части ствола W, что не позволяет нам интерпретировать первую 

руну как w. Надпись из Драгбю очевидно руническая, посколь-

ку в ней встречаются  те знаки, которые могут быть интерпре-

тированы только как руны, см. n (n) и d (þ) а также руна u, 

заимствованная из венетской буквы u (U). И в этой надписи 

можно предположить использование рун в значении своих 

названий þ ‘великан’), n ‘нужда’, f ‘скот’, u ‘первобытный 

бык’, с самыми разными возможностями смыслогого объедине-

ния этих интерпретаций. А, возможно, руны fu являются сокра-

щением всего футарка, который и в полной форме и в сокра-

щенном виде использовался с магическими целями (Düwel 

2008: 25). Сокращенная форма футарка могла выглядеть как 

 uþ rk   n (IK 110),  uþ r (IK 392),  uþ (IK 153). Если и в 

нашем случае fu выступает как сокращение футарка, то можно 

предположить такую интерпретацию надписи «против вредо-

носных сил (руна þ ‘великан’ и руна n ‘нужда’) действует 

футарк fu». 
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К III в. относили и горшок (урну) из раскопок  в Дзедзице 

(Верхняя Силезия, Польша, рис. 3, Raschke 1934; Krause 1934), 

на которой предполагали руническую надпись. Однако эта над-

пись нуждается в особом рассмотрении. Существует ряд над-

писей, которые считаются псевдоруническими и которые, как 

правило, не учитываются при перечне старшерунических над-

писей, особенно если их признавали рунами в период нацизма, 

когда некоторые немецкие рунологи готовы были объявить 

рунами любые знаки. Ряд надписей были отнесены в наше 

время к псевдо рунам, именно потому, что их рассматривали 

как рунические в 30-годы (Düwel 2008: 67). Краузе включил 

надпись из Дзедзиц (рис. 4) в свой первый вариант свода стар-

ших рунических надписей (Krause 1937), однако впоследствии 

отказался считать и эту надпись рунической, также как и 

вторую надпись на керамике из Верхней Силезии (из Нездро-

виц), определяя обе надписи как состоящие из дорунических 

знаков с вкраплением руноподобных символов (Krause 1969). 

Не включил он обе эти надписи и в свой свод старшеруни-

ческих надписей 1966 года (Krause, Jahnkun 1966). И все более 

поздние рунологи следовали за Краузе (Düwel 2008). Однако 

если такое определение может подходить для надписи из Незд-

ровиц, то в надписи из Дзедзиц (см. рис. 3) все отчетливо види-

мые 6 знаков и два плохо читаемые знака — очевидные руны, 

поскольку в ней мы встречаем и руны, восходящие к латинским 

буквам (B H R L) и руны, не имеющие соответствия в античных 

образцах, а являющиеся изобретением автора старшего футарка 

(d < из греческого Ф) или его позднейших последователей 

(K > k
1
), ср. также руническую лигатуру ld (l þ). Эта надпись, 

также как и другие надписи на урнах была нанесена еще до 

обжига на сырую глину. Можно спорить с Краузе по поводу его 

интерпретации надписи из Дзедзиц  r l þ b h k b u? l? как 

сокращения [a]r l(a)þ(a) b h(aba i)k bul(l) [an], «Здесь 

приглашение (высших сил). Б. У меня этот сосуд» (Krause 1934: 

386), и особенно по поводу чтения двух последних рун как ul, 

которые видны очень плохо, но отказываться от рунического 

характера этой надписи вряд ли следует. Краузе обосновывал 

                                                      
1
 Форма руны k в надписях старшими рунами встречается в континен-
тальных германских надписях. Такая форма в опрокинутом виде явля-
ется основной формой древнеанглийского футорка.   
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свой отказ рассматривать надпись из Дзедзиц как руническую 

тем, что до 1934 года не было найдено рун на керамических 

черепках. Однако впоследствии во второй половине ХХ века 

были найдены несколько надписей старшими рунами на кера-

мике (Остеррёнфельд, Драгбю, Лецаны, Лепесовка, Спонг 

Хилл), см. рис. 1, 2, 3, 4, 5. По-видимому, в данном случае руны 

вряд ли использованы в значении символов (в значении своих 

названий). Об этом говорит руническая лигатура l þ, а руничес-

кие лигатуры встречаются, как правило, только в смысловых 

надписях. Однако остается неясным, с какого типа сокращения-

ми мы имеем дело в этой надписи.      

 

Рис. 4. Руны на пряслице из Лецан (Румыния), прорисовка из статьи 

Тихановой 1976 г. 

Fig. 4 Runic inscription on the spindle whorl from Lețcani (Rumania) 

При раскопках женской могилы времен Черняховской куль-

туры (погребение N 36) наряду с целым рядом сопровождаю-

щих предметов было найдено керамическое пряслице с очевид-

ной  рунической надписью (Krause 1969; Tikhanova 1976, см. 

рис. 5). Почти все руны читаются однозначно кроме знака, 

который может интерпретироваться и как ŋ и как зеркальная 

руна w (о зеркальных рунах подробнее см. ниже). Существует 

восемь интерпретаций этой надписи, и все они предполагают, 

что перед нами связный текст, в котором руны употреблены не 

в значении своих названий, а в значении букв. Самая первая 

интерпретация Краузе кажется мне и самой удачной raŋo (в 

верхнем ряду) idonsufthe(r) «Rangō
2
. Idōns uft hē(r) [Ранго. 

Здесь ткань Иды]», где Ранго (или Раво) может быть именем 

писавшей надпись. 

Наконец самой важной для нашей интерпретации надписи 

на чаше из Фелингена  является  надпись-штамп, нанесенная на 

три керамических сосуда (урны) из раскопок в Спонг Хилле 

(Норфолк, Англия, V век), см. фотографию одного из штампов 

                                                      
2
 Возможно и чтение rawo (женское имя)  
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на сосуде 1564 (Page 1999). Все эти штампы был нанесены на 

еще влажную глину до обжига  урны. 

 

Рис. 5. Штамп на керамических сосудах (урнах) из Спонг Хилла 

Fig. 5. A stamp from ceramic urns from Spong Hill (Eastern England) 

Эта надпись была прочитана Петером Пипером как надпись 

alu
3
 — известная руническая защитная формула зеркальными 

рунами. (Подробнее об этом см. ниже)  

Мы видим, что в надписях на керамике  из Остеррёнфельда, 

Лепесовки, Драгбю руны скорее всего употреблены как маги-

ческие знаки в значении своих названий. Что касается надписей 

из Дзeдзиц и Лецан, которые и чуть младше по возрасту, то в 

данном случае руны употреблены в значении букв. Наконец, в 

надписи из Спонг Хилла мы имеем дело с зеркальными рунами. 

Рассмотрим, с какого типа надписью мы имеем дело в надписи 

на чаше из Фелингена. 

Чтение и интерпретация надписи на чаше из Фелингена 

Поскольку большинство рунологов не считают эту надпись 

рунической, есть только две попытки прочесть и интерпрети-

ровать эту надпись. Первое чтение и интерпретация надписи 

принадлежат Хельмуту Арнтцу, который первым признал в 

этой надписи руны.   

                                                      
3
 Зеркальные руны обозначены в этой статье подчеркиванием 
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Рис. 6 Надпись на чаше из Фелингена, фотография и прорисовка Арнтца
4
 

Fig. 6 Inscription on the ceramic bowl from Vehlingen (Northern Germany) 

Первый знак надписи Арнтц читал как руну t. За ней следо-

вали три вертикальные черты, которые он читал как три руны i. 

Последний знак (две наклоненныке друг к другу линии) он 

читал как руну u. Таким образом Арнтц предполагал такую по-

следовательность рун tiiiu (tiiiu) (Arntz 1938: 101–104; Arntz 

2007 (1944): 53). Поскольку повторение одинаковых рун харак-

терно, как правило, только для надписей-заклинаний (см., напр. 

надпись на амулете из Линдхольмена KRP Lindholmen), Арнтц 

предположил, что руны на чаше из Фелингена употреблены в 

значении своих названий (t ‘Тюр’, iii три руны ‘лёд’ и руна u 

‘первобытный бык’), т. е. надпись нанесена не для того, чтобы 

передать информацию, а для того, чтобы оказать магическое 

воздействие. Несколько иначе читает и интерпретирует надпись 

Шнейдер (Schneider 1979: 565). Он также как и Арнтц интер-

претирует первый знак надписи как t и последний знак надписи 

как u, однако иначе чем Арнтц интерпретирует три вертикаль-

ные линии, предполагая что первая из них означает i, а вторая и 

третья вертикальные линии образуют руну u. Таким образом, 

по Шнейдеру надпись читается как tiuu. Эту надпись он интер-

претировал как инструментальный (tīwō) или дательный падеж 

(tīw ) от прагерманского *teiwaz ‘бог’, ср. др.-исл. tívar ‘боги’, 

предположив вотивный характер надписи. Предположение 

Шнейдера о том, что две параллельные линии являются формой 

руны u абсолютно невероятно. И к чтению Арнтца и тем более 

к чтению Шнейдера можно предъявить целый ряд претензий. 

                                                      
4
 С благодарностью вспоминаю покойного Клауса Дювеля и благо-

дарю его ученика Луиса Фалькенштейна, приславших мне изобра-
жение чаши из Фелингена из недоступной для меня работы Арнтца 
1938 года.  
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Главная из них относится к их интерпретации первого знака 

надписи как t. Такой формы руны t c закругленной вершиной и 

с ветвями, доходящими до нижнего края надписи (см. рис. 6) не 

встречается ни в одной старшерунической надписи. Но значит 

ли это, что перед нами вообще не руна? Этот знак перестает 

быть загадочным, если мы обратимся к зеркальным формам 

рун. В то время, когда Арнтц публиковал надпись из Фелингена 

еще не было такого понятия, поскольку фактически не было 

найдено надписей с зеркальными рунами. Однако раскопки 

второй половины ХХ века показали нам целый ряд новых форм 

рун и в первую очередь руны, которые Петер Пипер назвал 

зеркальными (Pieper 1986; 1987)
5
. Зеркальные руны (германское 

изобретение) не имели фонографического значения, они не 

обозначали ни долгие гласные, ни долгие согласные, как этого 

можно бы было ожидать. Зеркальность рун должна была просто 

вероятно усиливать действие простых рун.  

Термин зеркальные руны Пипер ввел, именно рассматривая 

руническую надпись-штамп на керамических сосудах из Спонг 

Хилла (см. рис. 5). Надпись из Спонг Хилла с самого начала 

считалась рунической, однако ее трактовка Пэйджем как tiy 

(бог Тюр) (Page 1973) не смогла убедить рунологов. И сам 

Пэйдж отказался от своей интерпретации (Page 1999: 93) после 

того как Петер Пипер предложил читать надписи  из Спонг 

Хилла как три зеркальные руны  =È+  (а), t = l + l (l), = u+   

(u), т. е. как A l u (alu), формульное слово со значением 

‘защита’, встречающееся и на брактеатах, и на рунических 

камнях (Pieper 1986; 1987). Пипер в своих работах восьмидеся-

тых годов предсказал формы многих других зеркальных рун. И 

впоследствии часть из этих рун были обнаружены уже в самых 

ранних надписях старшими рунами Чаще всего одна или две 

зеркальные руны употребляются в надписях обычными рунами 

и имеют фонографическое значение простых рун, ср. надпись 

wagnio PN с зеркальной руной ´ (w) на наконечнике копья 

(190–210 гг.) или надпись laguþewa PN (200– 210 гг.) на эле-

менте ручки щита c зеркальными рунами ÿ(þ) и ´(w) — (обе 

надписи из Иллерупа, Дания). Причем, судя по надписям из 

                                                      
5
 Примеры зеркальных рун: ÿ (þ), ´ (w),  (a), Î (p), ú (R),  (m),  • 

(t), t(l), u  (u) 
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Иллерупа, зеркальные руны появляются уже в самых ранних 

надписях старшими рунами. 

 Зеркальные руны встречаются не только в старшеруничес-

кое время, но и в ранних надписях младшими рунами, см. 

надпись на амулете из Старой Ладоги, в которой почти все 

слово móðrúnаR ‘руны мужества’ (кроме R) написано зеркаль-

ными рунами muþrunаR (Кузьменко 1997), в том числе и 

двумя зеркальными рунами u. Именно зеркальная руна u+  , 

последняя руна в надписи-штампе зеркальными рунами alu из 

Спонг Хилла оказывается ключевой при интерпретации пер-

вого знака в надписи на чаше из Фелингена. Как мы видели 

выше, первый знак надписи из Феллингена не может быть 

интерпретирован как руна t, что предлагал Арнтц и что при-

нимал Шнейдер. Однако этот знак на чаше из Фелингена пол-

ностью соответствует зеркальной руне u на сосудах из Спонг 

Хилла (см. рис. 6). Ветви первого знака в надписи из Фелингена 

доходят до нижнего края надписи, а сверху сочетание двух вет-

вей образует не остроугольную, как у руны t, а закругленную 

вершину.  

Именно как зеркальную руну u, соответствующую зеркаль-

ной руне u на штампах из Спонг Хилла,  я предлагаю читать 

первый знак в надписи на чаше из Фелингена. Руны, следую-

щие за зеркальным u в надписи из Фелингена, я читаю также 

как и Арнтц (три руны i и одна руна u). Таким образом мы 

получаем палиндром uiiiu. Однако три вертикальные линии, 

которые Арнтц интерпретирует как три руны i, нуждаются в 

дополнительной интерпретации. Написание двух или трех оди-

наковых рун, как правило, не имеют фонографического значе-

ния. Поскольку у руны I из-за особой ее формы (вертикальная 

линия без ветвей) не было зеркального варианта, усилить зна-

чение этой руны могло только ее удвоение или утроение I I I. 

Функция утроения руны в нашей надписи могла быть такой же 

как и функция зеркальной руны u. Что же мог значить 

палиндром  uiiiu? Теоретически можно вслед за Арнтцем пред-

ставить себе, что все руны в этой надписи используется в 

значении своих названий. Однако интерпретация первой руны 

надписи как зеркального u позволяет нам предложить новую 

интерпретацию надписи. При чтении надписи как палиндрома 

uiiiu можно интерпретировать это слово как форму первого 
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лица единственного числа настоящего времени от глагола со 

значением ‘освящать’  (ср. инфинитивы  гот. weihan, др.-сакс. 

wīhian, д.-в.-н. wīhan, др.-исл. vígja). В форме wīju мы встречаем 

этот глагол в трех старших рунических надписях, см. надпись 

на древке копья из Крагехуля (wiju ‘освящаю’ KJ 27 wīju), на 

брактеате из Оверхорнбэка (wiu IK 312,1 wīju)   и  на брактеате 

из Небенштедта IK 128 (uïu ‘освящаю’ wīju рис. 7). Возможно 

первое лицо единственного числа в восточногерманской форме 

с окончанием а (wija ‘освящаю’ wīja) мы встречаем и на фибуле 

из Вимосе (KJ 24) и на брактеате из Дании (IK 147). Как мы 

видим, более всего надпись из Фелингена uiiiu соответствует 

надписи из Небенштедта uïu. Обе надписи являются палиндро-

мами
6
, и возможно именно поэтому в обеих надписях вместо 

начальной руны w (см. другие надписи wīju или wīja) не без 

латинского влияния употреблена руна u. 

 
Рис. 7 Брактеат из Небенштедта (IK 128)  lï u iRu ïurnRl 

Fig. 7 Brakteat from Nebenstädt (IK 128) (Northern Germany) 

В некоторых случаях в старшерунических надписях руны u 

и i употреблялись вместо обычных рун w и j (см. farauisa (Раум 

Кёге IK 98) вместо  *farawisa и iuþingeR (Рейстад KJ 74) вмес-

то *juþin eR. Есть случаи обозначения исконного /w/ руной u и 

                                                      
6
 На некоторых рунических камнях и брактеатах мы находим руни-

ческие палиндромы, ср. напр., палиндром sueus неясного значения на 
старшеруническом камне с футарком из Чюльвера (Готланд, KJ 1), 
или палиндром RiliR (KJ 26) на старшерунической палочке из Фрёс-
лева. На имитации медальона из Кэльдера (IK 286,1) мы находим 
палиндром латинскими маюскулами SIVSVSVIS. Есть палиндромы и 
в младшерунических надписях, ср. палиндром sis на младшеруни-
ческом камне из Флемлёсе (DR 193) — (Düwel, Heizmann 2006: 19).  
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в южногерманских надписях (см.  urait  wrait ‘написал(а)’ в 

надписи на ткацком мече из Нойдингена (KRP Neudingen/Baar)  

и на кольце из Пфорцена (KRP Pforzen) и mauo PN Mawo (KRP 

Bopfingen) на фибуле из Бопфингена. Поскольку форма руны I 

не предполагает усиленного зеркального варианта, то вместо 

такого усиленного варианта на чаше из Фелингена употреблены 

три руны, а на брактеате из Небенштедта употреблена особая 

руна § (ï) ‘тис’, которая чаще всего употребляется не в тексто-

вых надписях, а в значении своего названия ‘тис’.  

Напомним, что тис был одним из важных апотрофических 

средств у германцев (Kusmenko 2017). В тех редких случаях, 

когда руна ï ‘тис’ употреблялась в фонографическом значении 

она всегда значила либо /i/, либо вторую часть дифтонга /ai/, 

т. е. фонографическое значение § не отличалось от значения 

руны I (i), ср. надпись на уже упоминавшемся  брактеате из 

Небенштедта (Нижняя Саксония, ФРГ)  lï u iRu ïurnR 

/glīaugiR wīju r(u)n(o)R/ «(Я) Блескоглазый (имеется в виду 

Один) освящаю руны» рис. 7 (Düwel 2008: 47–49), где ï обозна-

чает /ī/ и /īj/. Вполне вероятно предположение, что ï выступало 

в качестве руны соответствующей зеркальной руне других рун.  

Надпись палиндром uiiiu со значением ‘освящаю’, которая 

включает в себя  зеркальную руну u и усиленную трижды 

повторяющуюся руну i вполне уместна на  жертвенной чаше. 

Если моя интерпретация верна, то надпись на чаше из Фелин-

гена оказывается первым (первый век нашей эры) известным 

нам случаем использования рун не как символов, а как 

фонографических букв, однако магическое значение этой над-

писи обеспечивается зеркальной руной u и трижды повторяю-

щейся руной i.  
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АНТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

РОССИЙСКИХ РУКОПИСНЫХ РИТОРИК XVIII  ВЕКА 

НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье прослеживаются некоторые античные риторические 

традиции в латинских риторических руководствах, составленных в 
Вологде и Смоленске в 50–60-е годы XVIII века. Сохраняющаяся в 
XVIII веке практика преподавания риторики на латинском языке 
показывает, что, поддерживая европейские риторические традиции в 
образовании, Россия стремилась стать частью европейского культур-
ного пространства. Среди источников латинских руководств наряду с 
трактатами и учебными книгами Нового времени были и античные 
тексты. В рукописных руководствах широко применялись теорети-
ческие принципы античной риторики. Кроме того, тексты античных 
авторов использовались как источник примеров, иллюстрирующих 
различные риторические правила и явления. Составители руководств 
полагали, что некоторые факты из античной истории и культуры, а 
также цитаты из римской поэзии следует включать даже в речи на 
религиозные темы. Наиболее почитаемым античным автором в рос-
сийских риториках был Цицерон (широко использовались цитаты из 
его теоретических трактатов, извлекались примеры из его речей и 
писем). Некоторые теоретические постулаты заимствовались у 
Квинтилиана и из «Риторики к Гереннию». 

Ключевые слова: риторика, Россия XVIII века, рукопись, античные 
источники. 
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Ancient sources of Latin handwritten rhetoric books  

composed in Russia in the 18
th

 century 

In the article some ancient rhetorical traditions are traced in 
handwritten manuals composed in Vologda and Smolensk in the 1750s and 
1760s. The continuing practice of teaching rhetoric in Latin shows that, by 
maintaining European rhetorical traditions in the education, eighteenth-
century Russia strove to become a part of the European cultural space. The 
sources of Latin manuals are not only rhetorical treatises and educational 
books of Modern Age but also ancient texts. Theoretical principles of 
ancient rhetoric are widely used in these manuals. The texts of ancient 
authors were used also as a source of examples illustrating various 
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rhetorical rules and phenomena. According to the compilers of rhetoric 
books, certain facts from ancient history and culture, as well as pieces of 
Latin poetry, should be included even in speeches on religious topics. The 
most  respectable author for Russian rhetorical books was Cicero: 
quotations from his theoretical treatises, examples from his speeches and 
letters were widely used. Some theoretical statements are taken also from 
Quintilianus  and from the Rhetorica ad Herennium. 

Keywords: rhetoric, eighteenth-century Russia, manuscript, ancient 

sources. 

 

Преподавание риторики в России XVIII века велось преиму-

щественно на латинском языке. Несмотря на существовавшие к 

этому времени русские риторические руководства Софрония 

Лихуда, Михаила Усачёва, Андрея Белобоцкого, Козмы Афоно-

иверского, М. В. Ломоносова, на протяжении XVIII века сохра-

нялись традиции латинского образования.  

Среди источников рукописных школьных риторик имеются 

как риторические трактаты и учебные руководства Нового 

времени, так и античные первоисточники.  

Одна из рукописных риторик, составленная в Вологодской 

семинарии в 1764 г., уже в своём названии «Наставления по 

риторике на примерах из латинских авторов…» (Наставления 

1764) содержит указание на обращение к античным источни-

кам. Составитель риторики приводит выдержки из античных 

риторических сочинений, а также иллюстрирует теоретические 

положения примерами из римских классиков. 
Из античных авторов чаще всего упоминается Цицерон, 

которого ритор называет лучшим из ораторов (summus oratorum 

Tullius — Наставления 1764: 76об.) Многие теоретические 

положения автор вологодского руководства заимствует из 

риторических трактатов Цицерона, например, определение 

различий между ритором и оратором: Differunt rhetor et orator 

ideo, quod rhetor sit, qui bene dicendi concepta tradit. Orator est, 

qui bene dicere ad persuadendum potest. Hoc discrimen inter 

rhetorem et oratorem colligimus ex Cicerone, qui lib. 1 de Orat. 

scribit. Nihilominus nunc rhetor et orator promiscue usurpantur — 

«Ритор и оратор отличаются тем, что ритор есть тот, кто 

передаёт знание о том, как хорошо говорить. Оратор есть тот, 

кто умеет говорить хорошо и убедительно. Это различие между 

ритором и оратором мы взяли у Цицерона (1 книга «Об ора-
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торе»). Тем не менее, сейчас слова «ритор» и «оратор» упо-

требляются без разбору» (Наставления 1764: 5об.).  
К Цицерону вологодский ритор обращается также, когда 

формулирует пять основных задач словесного выражения. Со 

ссылкой на трактат «Об ораторе» (3, 10) автор риторики пере-

сказывает слова Цицерона, дополняя их в соответствии с 

целями своего руководства. Так, ритор выдвигает требование 

чисто говорить не только по-латыни, но и по-русски (latine aut 

ruthene — Наставления 1764: 15). Для обоснования этого прин-

ципа красноречия упоминаются также Аристотель, для кото-

рого чистота речи связана с умением говорить по-гречески 

(hellenizein), и Красс, доказывавший, что лучший способ гово-

рить – говорить по-латыни (Наставления 1764: 15об.). 
Многие высказывания Цицерона цитируются без ссылок на 

конкретные произведения, только с указанием автора: Cicerone 

teste, Cicerone judice, например: Nihil enim est in historia, 

Cicerone teste, pura et illustri brevitate dulcius — «В истории, 

Цицерон свидетель, нет ничего приятней чистой и прозрачной 

краткости» (Наставления 1764: 46). Это фраза из трактата 

«Брут, или о знаменитых ораторах» (262). Из трактата «Об 

ораторе» (1, 20) приведена фраза: Еlocutio sine argumentis, iisque 

adjuncta cum amplificatione (judice Cicerone) inanis etiam et paene 

puerilis — «Словесное выражение без аргументов, соединённое 

с ними с помощью амплификации (по свидетельству Цице-

рона), является бесплодным и почти наивным» (Наставления 

1764: 47об.). 
В разделе, посвящённом риторическому изобретению, воло-

годский ритор опирается прежде всего на Цицерона и его 

трактат “De inventione”. В одном случае на трактат даётся 

ссылка, даже когда на самом деле текст восходит к другому 

источнику. Ритор приводит два цицероновских определения 

аргумента. Одно определение — из трактата “De partitione 

oratoria” (в риторике ошибочно указан трактат “De inventione”): 

Argumentum est probabile inventum ad faciendam fidem (Part. Or. 

2) — «Аргумент есть нечто изобретённое, способное убедить» 

(Наставления 1764: 51). Второе определение, ratio, quae rei 

dubiae facit fidem — «Суждение, делающее сомнительное до-

стоверным» (Наставления 1764: 51), взято из трактата “Topica” 

(Top. 2, 7). Следует отметить, что, как мне уже удалось опре-

делить, данные цитаты из Цицерона вологодский ритор 
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приводит, опираясь на трактат испанского иезуита XVI в. Кип-

риано де Соареса “De arte rhetorica” (Курилова 2017: 484–485). 
По Цицерону даётся классификация аргументов и топосов 

(общих мест). Разные виды топосов трактуются с опорой на 

«Топику» Цицерона. Так, понятие определения (definitio) при-

водится из этого сочинения (25): Est oratio, quae id, quod 

definitur, explicat, quid sit — «Речь, объясняющая суть опре-

деляемого» (Наставления 1764: 53об.). Понятие рода (genus) 

дано также из «Топики» (31): notio ad plures differentias 

pertinens — «понятие, относящееся ко многим видам» (Настав-

ления 1764: 55). 
Среди определений аффекта зависти приведены дефиниции 

Цицерона из «Тускуланских бесед» и трактата “De oratore” 

(Наставления 1764: 75–75об.). Пространная цитата из трактата 

“De oratore” (2, 45) приводится для доказательства мысли, что 

оратор сам должен испытывать те аффекты, которые хочет 

возбудить в слушателях (Наставления 1764: 77об.). 

Значительно реже встречаются отсылки к риторическим 

трактатам других античных авторов — Квинтилиана и Аристо-

теля. На Квинтилиана вологодский ритор ссылается, когда 

утверждает, что аффекты незачем возбуждать у умных и 

рассудительных людей: Hosce enumeratos affectus apud viros 

vere sapientes et cordatos haud opus est ciere, eoqui apud 

Areopagitas lege cautum fuerit, referente Quintiliano, ut diceretur 

ἄνευ προοιμίου καὶ πάθων absque exordio et affectibus: tamen apud 

rudem populum, qui rationum pondus parum perpendit, omnino 

movere animos opus est, quo ad honestas actiones melius 

perducatur — «Перечисленные аффекты незачем возбуждать у 

людей действительно умных и рассудительных, ведь, как сооб-

щает Квинтилиан, у членов Ареопага был осторожный закон, 

предписывающий говорить ἄνευ προοιμίου καὶ πάθων без преди-

словий и аффектов, а грубый народ, который редко поверяет 

суждения разумом, необходимо брать за душу, чтобы лучше 

склонить к честным деяниям» (Наставления 1764: 77).  
В разделе, посвящённом расположению материала, значе-

ние этой части риторического канона подчёркивается свобод-

ным пересказом фрагмента из предисловия к седьмой книге 

«Риторических наставлений» Квинтилиана: ut enim in extruendo 

aedificio satis non est, saxa atque materiam, et cetera aedificanti 
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utilia congerere, nisi disponendis iis, et collocandis artificium 

manus adhibeatur. Sic in dicendo, quamlibet abundans rerum copia, 

cumulum tantum atque congestum, nisi illas easdem dispositio in 

ordinem digestas, atque inter se commissas devinxerit, ut sine ea 

nihil valeat inventio — «Ведь и в строительстве здания недо-

статочно нагромоздить камни и материал и другие нужные для 

строительства вещи, и не приложить к их расположению и 

размещению руки мастеров. Так и в речи, каким бы изобиль-

ным и богатым ни был материал, получится только скопление и 

нагромождение, если расположение не разместит всё по 

порядку и не скрепит взаимосвязанные части, так что без него 

ничего не стоит изобретение» (Наставления 1764: 78). 
Аристотель упомянут в разделе, посвящённом аффектам. По 

Аристотелю приводятся причины возникновения стыда: 

Pudorem suboriri, Aristoteles dicit, ob ea mala sive vitia, quae 

turpitudinem quandam habent, et cum ignominia conjuncta sunt, ut 

1) timiditas, 2) levitas, 3) imprudentia, 4) ignavia etc. — «Стыд 

возникает, как говорит Аристотель, из-за тех зол или пороков, 

которые содержат в себе нечто уродливое и связаны с позором, 

как 1) трусость, 2) легкомыслие, 3) нечестность, 4) лень и др.» 

(Наставления 1764: 72). Представление об этом аффекте допол-

няется ссылкой на слова Сенеки: Est enim pudor quasi custos 

existimationis, eoque sedulo custodiendus, praesertim quando, ut est 

apud Senecam, cum periit, redire nequit — «Стыд является словно 

стражем репутации, потому ещё усердно нужно его беречь, что, 

по словам Сенеки, если он ушел, вернуть его уже нельзя» 

(Наставления 1764: 72). 
На Аристотеля ритор ссылается, когда обосновывает необ-

ходимость выдвижения тезиса в самом начале работы над 

речью: Quemadmodum enim in animalibus, teste Aristotele, cor 

ante omnia membra formatur: ita propositio cum sua confirmatione 

imprimis ab oratore formanda est, ut juxta eam ceterae partes 

oriantur — «Подобно тому, как у животных, по свидетельству 

Аристотеля, сердце формируется раньше остальных частей 

тела, так и тезис с доказательством должен быть сформирован 

оратором прежде всего, чтобы в соответствии с ним возникли и 

другие части») (Наставления 1764: 79об.).  
Как создатель нормативного произношения для латинского 

языка упоминается Красс, хотя, как считает ритор, эти правила 

уже не могут быть полезными, ведь свойственное латинской 
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речи произношение пропало (Propria enim latinae linguae 

pronunciatio interiit) (Наставления 1764: 16об.). 
Из произведений античных авторов вологодский ритор 

черпает многочисленные примеры, иллюстрирующие различ-

ные риторические приёмы и тактики. Главным источником 

таких примеров являются трактаты и речи Цицерона. Это гово-

рит о популярности Цицерона в России XVIII века и, в част-

ности, восприятии некоторых выдержек из его трактатов как 

обязательных школьных правил.  
Римский оратор рассматривается как совершенный образец 

риторического мастерства. Он цитируется практически во всех 

параграфах руководства. Например, рассматривая общие места 

(loci communes, а по-русски, как указывается в риторике, 

нравоучения), вологодский ритор замечает: vix ulla Ciceronis 

exstat oratio paulo diligentius exarata, cui non locus communis 

quidam moralis intextus sit — «Вряд ли существует хоть одна 

речь Цицерона, написанная с некоторым тщанием, в которую 

не было бы вплетено какое-либо нравственное общее место» 

(Наставления 1764: 52об.). 
Пример топоса перечисления частей дан из речи “Pro 

Milone” (Наставления 1764: 54). Пример топоса этимологии 

имени (notatio nominis) дан из речи “In Verrem”, в которой 

Цицерон высмеивал праздник, который Веррес учредил в 

Сицилии и назвал своим именем. Пример топоса conjugata, 

основанного на использовании однокоренных слов, также 

приведён из первой речи против Верреса. 
Примеры из речи “Post reditum ad Quirites” привлекаются 

для иллюстрации способов амплификации. Эта же речь служит 

примером проявления аффекта радости. Из двух речей Цице-

рона взяты примеры возбуждения аффекта сострадания. По-

строение аргументации в речи показано на примерах из речей 

Цицерона “Pro Milone”, “Pro Sex. Roscio Amerino”, “Pro lege 

Manilia” (Наставления 1764: 50). Нравоучительные примеры 

(exempla) приводятся из сочинений Цицерона “De natura 

deorum” и “Paradoxa stoicorum”. 
Особенно много примеров из речей и писем Цицерона 

(около 30) иллюстрируют употребление риторических фигур. 

Например, фигура полисиндетон (многосоюзие) показана на 

примерах из речи Цицерона против Верреса (6, 35) (Настав-

ления 1764: 33об.). Из речей Цицерона против Катилины 
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приведены примеры синонимов: non feram, non patiar, non 

sinam (1, 5) — «не вынесу, не потерплю, не позволю», abiit, 

excessit, evasit, erupit (2, 1) — «ушёл, удалился, исчез, ускольз-

нул» (Наставления 1764: 34). Фрагментом из речи Цицерона 

“Pro Milone” (34) проиллюстрирована фигура эпизевксис 

(субъюнкция, повторение одного и того же слова дважды или 

трижды подряд: Valeant, valeant, inquit, cives mei valeant 

(Наставления 1764: 34).  
Примеры анафоры приведены из письма Цицерона (1, 14): 

Magna est hominum opinio de te, magna commendatio liberalitatis, 

magna memoria consulatus tui, а также из первой речи против 

Катилины (Cat. 1, 3): Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas quod 

ego non videam, planeque sentiam (Наставления 1764: 34об.). 

Фигура анадиплосис (повторение слова в конце первого и 

начале следующего высказывания) показана на примере из 

первой речи Цицерона против Катилины: Consul videt, hic tamen 

vivit. Vivit? Imo etiam in senatum venit (Наставления 1764: 35). 

Гомеоптотон показан на двух примерах: Vivis invidiose, delinquis 

studiose, loqueris odiose (Orator, 28, 3) и Nolo esse laudator, ne 

videar adulator из трактата «О дружбе» (“De amicitia”) 

(Наставления 1764: 36).  
Без указания конкретного контекста отмечается любовь 

Цицерона к веским словам (gravia verba), т. е. к словам, кото-

рые более резко выражают плохое или хорошее (majorem sive 

bonae sive malae rei ostendunt efferentiam — Наставления 1764: 

26). В качестве примера приводятся случаи, когда Цицерон 

называет преступных людей скотом за их глупость, чумой или 

дикими зверями за их свирепость (scelestos homines ob stultitiam 

vocat pecudes, ob insaniam pestem et belluas — Наставления 

1764: 26). 
Примеры, иллюстрирующие употребление фигур, привлека-

ются также из других античных текстов. Вторым по частотнос-

ти источником примеров является «Риторика к Гереннию» 

(“Rhetorica ad Herennium”), откуда взяты многочисленные 

примеры фигур, в частности, пример эпифоры: Ex quo tempore 

concordia de civitate sublata est, fides sublata est, amicitia sublata 

est, respublica sublata est (4, 13) — «С этого времени согласие из 

государства исчезло, вера исчезла, дружба исчезла, республика 

исчезла» (Наставления 1764: 34об.); пример антанаклазы, осно-

ванной на игре слов, в частности, на совпадении глагольной и 
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именной форм: Cur eam rem tam studiose curas, quae multas tibi 

dabit curas? (4, 21) — «Почему так усердно заботишься (curas) о 

том, что принесёт тебе много хлопот (curas)?» (Наставления 

1764: 35об.), пример антитезы: In otio tumultuaris, in tumultu 

solus es otiosus, in re frigidissima cales, in ferventissima friges. 

Tacito cum opus est, clamas, ubi loqui convenit, obmutescis. Ades? 

Abesse vis: abes? Reverti cupis. In pace bellum queritas: in bello 

pacem desideras. In concione de virtute loqueris, in proelio prae 

ignavia tubae sonitum perferre non potes (4, 15) — «На досуге 

суетишься, в суете ты один предаёшься праздности, в холода 

тебе жарко, в жару холодно. Когда нужно молчать, кричишь, 

когда следует говорить, замолкаешь. Ты присутствуешь? Хотел 

бы отсутствовать. Отсутствуешь? Желаешь вернуться. В мир-

ное время желаешь войны, во время войны желаешь мира. На 

собрании говоришь о доблести, в сражении из-за малодушия не 

можешь вынести звук трубы» (Наставления 1764: 38); пример 

антиметаболы: Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas (4, 4) — 

«Следует есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть» (Настав-

ления 1764: 38об.). Также из этого источника приведены 

примеры градации, полиптотона, претериции, или притворного 

умолчания, сермоцинации, просопопеи, апосиопезы. 
Важным источником примеров являются сочинения Плиния 

Младшего (письма и «Панегирик императору Траяну»). Из них 

взяты иллюстрации семи риторических фигур. Так, из письма 

Плиния Младшего (II, 2) приведён пример эллипсиса: graviter 

irascor, quod a te tam diu litterae nullae — «я очень рассержен, 

что от тебя так долго нет никаких писем») (Наставления 1764: 

33). Также из письма Плиния (II, 3) взят пример асиндетона 

(бессоюзия): prooemiatur apte, narrat aperte, pugnat acriter, 

colligit fortiter, ornat excelse, postremo docet, delectat, adficit — 

«начинает уместно, рассказывает ясно, борется ожесточённо, 

соединяет смело, украшает обильно, наконец, учит, услаждает, 

побуждает» (Наставления 1764: 33 (об.). Из Панегирика Плиния 

(гл. 5) приведён пример аккламации (завершающего 

высказывание восклицания, подводящего итог сказанному): 

habet has vices conditis mortalium, ut adversa ex secundis, ex 

adversis secunda nascantur — «Так чередуются дела смертных, 

что несчастья порождаются счастьем, а счастье — несчастьем» 

(Наставления 1764: 40об.). Плиний указывается как автор, часто 

использующий нравоучения (Наставления 1764: 52 (об.). 
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Единичные примеры привлекаются из других античных 

источников. Действие аффекта зависти показано на примерах 

из «Метаморфоз» Овидия и «Посланий» Горация. Медея из 

«Метаморфоз» Овидия указывается как пример человека, 

понимающего больше толпы, разумеющего благо, но не 

следующего ему: supra vulgus sapiunt, multi bonum, quod 

approbant, non amplectuntur (Наставления 1764: 76об.). Требо-

вание по возможности избегать заимствованных слов иллю-

стрируется (со ссылкой на Светония) историей о том, как 

император Тиберий просил разрешения у сената, прежде чем 

произнести слово «монополия» (Наставления 1764: 15об.). 

Примеры плеоназма взяты из Теренция (Hisce oculis egomet vidi 

— «Вот этими глазами я видел») и «Энеиды» Вергилия (Sic ore 

locuta est — «Так устами она сказала»)(Наставления 1764: 

33об.). Слова Теренция из комедии «Девушка с Андроса» 

(Andria, I, 1) цитируются как общий совет по применению 

фигур в речи: quod in cibis condimentum, sed ubique tenendum 

illud Terentii, ne quid nimis — «Как и по отношению к приправе 

к еде, всегда следует придерживаться совета Теренция: ничего 

слишком» (Наставления 1764: 41об.).  
Из 2 письма Сенеки взят пример парадиастолы, заклю-

чающейся в различении того, что принято считать одинаковым: 

Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est — «Не тот 

беден, кто мало имеет, но тот, кто хочет большего» 

(Наставления 1764: 38об.). Примером антитезы является 

фрагмент из трактата Сенеки «О гневе» (1, 5). Применение этой 

фигуры проиллюстрировано также примером из Юстина (5, 1): 

quo se fortuna eodem enim favor hominum inclinat — «Куда скло-

няет судьба, туда же ведёт и одобрение людей» (Наставления 

1764: 40об.). Юстин также является источником примеров в 

разделе, посвящённом топике (Наставления 1764: 62об.). При-

меры топосов приводятся и из писем Сенеки (два примера 

топоса сравнения) (Наставления 1764: 58). Пример притчи 

приводится из «Истории Александра Македонского» Курция 

(VII, 8) (Наставления 1764: 59об.).  
Некоторые примеры фигур относятся к часто повторяемым 

выражениям, вошедшим в сборники сентенций. Такова, в част-

ности, фраза Лукиана: simia est simia, etiamsi aurea gestet 

insignia — «обезьяна останется обезьяной и в золотых знаках 

отличия» (Наставления 1764: 35об.), иллюстрирующая приме-
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нение фигуры плокэ, построенной на различных оттенках зна-

чения слова. Эта фраза встречается во многих риториках как 

хрестоматийный пример. Сентенциям и поговоркам посвящён 

также отдельный параграф руководства, в котором приводится 

ряд примеров из античных источников. Среди авторов сен-

тенций — Сенека (“De ira”, “De beneficiis”), Цицерон (“Pro 

Milone”), Биант. Источники поговорок — Теренций 

(“Eunuchus”): At enim ist haec in me cudetur faba? — «Эту бобо-

вую похлёбку придётся расхлёбывать мне?», Цицерон (“De 

legibus”, 3, 16): fluctus in simpulo movet — «поднимает бурю в 

ложке» (Наставления 1764: 42). Автор руководства приводит 

лишь несколько примеров сентенций и поговорок, отсылая 

учащихся к собранному им специальному сборнику изречений. 
Теория стилей в вологодской риторике почти полностью 

заимствована из сочинения Иоганна Готлиба Гейнеция 

(Johannes Gottlieb Heineccius, 1681–1741) «Основы утончённого 

стиля» (Fundamenta stili cultioris, 1719), построенного на антич-

ных источниках. Для объяснения различия между высоким, 

средним и низким стилями называются античные авторы, про-

изведения которых можно отнести к каждому из стилей. Так, 

примерами высокого стиля, для которого характерны изыскан-

ные слова, серьёзные и меткие изречения, фигуры, соответст-

вующие аффектам, являются «Панегирик Траяну» Плиния и 

многие речи Цицерона (первая и четвёртая Катилинарии, почти 

все филиппики, а также речи “Pro Caecina”, “Pro Rabirio”, “Pro 

lege Manilia”, “Post reditum ad quirites”, “Pro Marcello”). Подчёр-

кивается, что наилучшие примеры высокого стиля можно найти 

в Священном Писании, однако и среди античных текстов 

имеются его образцы. 
К представителям среднего, или ровного, стиля отнесены 

Плиний, Непот, Светоний, Курций, Юстин, а также письма Ци-

церона и большинство его речей (в частности, вторая и третья 

Катилинарии, “Pro Archia poeta”). В низком, или скудном, стиле 

написаны сочинения Колумеллы, Варрона, комедиографов 

Плавта и Теренция. К низкому стилю, хотя и с оговорками, 

отнесены и сочинения Цезаря, что обусловлено их простотой и 

кажущейся безыскусностью: immo Julius Caesar enim stilo 

humiliori, etsi non plebejo aut ineleganti bellum Gallicum ac civile 

descripsit — «даже Юлий Цезарь в низком, однако не 
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плебейском и лишённом изящества, стиле описал Галльскую и 

гражданскую войны» (Наставления 1764: 44). 
Косвенная характеристика стиля разных авторов даётся в 

рекомендациях, кому из них следует подражать: Iis Ciceronem 

imitandum commendaverim, qui naturae impetus ad ubertatem et 

copiam feruntur. Iis, quibus nihil, nisi quod ad strictum ac argutum 

est, placet: Plinius imitandus. Qui simplici quaedam ac casto 

orationis genere delectantur, iis Caesarem, Cornelium Nepotem, 

Curtium consuerim imitandos — «Я бы посоветовал подражать 

Цицерону тем, кто по природным наклонностям тяготеет к 

многословию и пространности. Тем же, кому нравится сжатость 

и меткость, следует подражать Плинию. Тем, кто наслаждается 

простым и чистым видом речи, я посоветую подражать Цезарю, 

Корнелию Непоту, Курцию» (Наставления 1764: 10–10об.). 
Риторика «Opus artis oratoriae generosae juventuti Roxolanae 

(Труд по ораторскому искусству для благородного российского 

юношества)» (Basilevicz 1756), составленная учителем Смолен-

ской коллегии Мануэлем Базилевичем в 1756 году, в большей 

степени ориентирована на традиции ренессансных западноевро-

пейских риторик, однако и в ней содержится значительное 

количество отсылок к античным источникам. 
В разделе, посвящённом тропам и фигурам, большинство 

примеров взято из христианских текстов, но, как и в воло-

годской риторике, много примеров привлечено из речей Цице-

рона. Часть примеров в этих двух риториках совпадает. 
Базилевич приводит определение амплификации из трактата 

Цицерона “De partitione oratoria”: gravior quaedam affirmatio, 

quae motu animorum conciliat in dicendo fidem — «Некое веское 

утверждение, которое, воздействуя на души, пробуждает 

доверие к сказанному» (Basilevicz 1756: 39об.). Пример исполь-

зования топоса перечисления частей он берёт из «Панегирика» 

Плиния: omnes te salutabant, sic distribuitur, non aetas quemquam 

non valetudo, non sexus retardavit, quo minus oculos insolito 

spectaculo implerent. Te parvuli noscere, ostentare juvenes, mirari 

senes, aegri quoque neglecto medentium imperio ad conspectum tui, 

quasi ad salutem sanitatemque properare. Inde alii se fatis vixisse te 

viso te reperto alii nunc magis esse videndum praedicabant. 

Feminas etiam tunc fecunditatis suae maxima voluptas subiit, cum 

se cerneret cui principi cives, cui imperatori milites peperissent — 

«Никто, вне зависимости от возраста, здоровья, пола не замед-
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лил насытить глаза невиданным зрелищем. Тебя узнавали дети, 

указывали на тебя юноши, тобой восхищались старцы, даже 

больные, пренебрегая запретами врачей, спешили к созерцанию 

тебя, словно к своему спасению и исцелению. Одни говорили, 

что, увидев и рассмотрев тебя, могут и умереть, другие считали, 

что предстоит увидеть ещё больше. Женщин же тогда охватила 

величайшая радость за свою плодовитость, когда они осознали, 

какому правителю граждан, какому полководцу воинов они 

рожали» (Basilevicz 1756: 47об.). 
Примером сентенции служит фраза из «Нравственных пи-

сем к Луцилию» Сенеки (LXX): Non est res magna vivere, 

magnum est honeste mori — «Жить — не великая вещь, великим 

является достойно умереть» (Basilevicz 1756: 60). Сравнение 

зависти с пламенем даётся со ссылкой на Плутарха: sic 

Plutarchus a similitudine protasim in describenda invidia sumpsit. 

Flammam emicantem primum multus comitatui fumus, qui quidem 

evanescit, jam convalescente et explicante se flammam. Sic rem 

eggregiam aggredientem initio multa permit invidia donec 

argumenta gloria invidiae fumum discutiet, nam fumus gloriae 

invidia est — «Так, Плутарх, описывая зависть, построил про-

тасис на сравнении. Вспыхивающее пламя сначала сопровож-

дается дымом, который рассеивается, когда пламя крепнет и 

разгорается. Так сталкивающегося с чем-либо выдающимся 

сначала охватывает сильная зависть, пока заслуженная слава не 

рассеет дым зависти, ведь зависть есть дым славы..» (Basilevicz 

1756: 67). 
Разные виды аргументации показываются на примерах из 

древних авторов. Источниками служат письма Сенеки, речи 

Цицерона. М. Базилевич редко приводит точные цитаты, по его 

собственному признанию, он пересказывает ход рассуждения 

простыми словами (simplicibus verbis — Basilevicz 1756: 97об.). 
Рассматривая расположение ораторской речи, М. Базилевич 

выделяет несколько видов вступления и рассматривает их на 

примере речей Цицерона. У Квинтилиана он заимствует опре-

деление предложения (тезиса): Propositio… est confirmationis 

initium (IV, 4) — «Тезис есть начало доказательства» (Basilevicz 

1756: 94об.). Положение Аристотеля о том, что повествование 

(narratio) встречается только в судебных речах, оспаривается 

смоленским ритором. Признавая, что мнение мудрейшего мужа 

необходимо поддержать (sustinenda est sapientissimi viri opinio) 
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(Basilevicz 1756: 95об.), он тем не менее вынужден возразить, 

что в эпидейктическом красноречии повествование также нахо-

дит применение.  
В разделе смоленской риторики, посвящённом составлению 

речей по разным торжественным поводам, для каждого вида 

речей собраны подобающие сентенции античных авторов. Они 

приводятся без точной ссылки, просто с указанием имени ав-

тора. Например, в речь по случаю рождения ребёнка рекомен-

дуется включать приведённые автором изречения Квинтилиана, 

Цицерона, Ливия, Менандра. Фрагменты из античных авторов 

считаются уместными и в речах по случаю церковных празд-

ников. Так, М. Базилевич считает, что для рождественской речи 

могут пригодиться строки из Овидия, Вергилия, Лукиана. 

Например, строка Овидия из «Фаст» о январских Календах: 

Prospera lux oritur linguis animisque favete (Fast. I, 71) — 

«Рождается счастливый свет, приветствуйте его словами и 

душой» (Basilevicz 1756: 71) может украсить и рождественскую 

речь. Строка Овидия из «Метаморфоз» (VII, 518): Flebile 

principium melior fortuna secuta est — «За горестным началом 

последовала лучшая судьба» (Basilevicz 1756: 73) признаётся 

подходящей как для рождественской, так и для пасхальной 

речи. Кроме сентенций древних авторов, М. Базилевич для 

каждого вида речи приводит также eruditiones, любопытные 

сведения (преимущественно из области античной культуры). 
Таким образом, риторическое образование в России XVIII 

века строилось на классическом античном фундаменте. В учеб-

ных рукописных риторических руководствах на латинском 

языке, созданных в России этого времени, античные традиции 

науки о красноречии находят разнообразное отражение. В руко-

писных учебных книгах широко используются теоретические 

постулаты античных риторик, тексты античных авторов служат 

источником примеров, сведения из античной истории и куль-

туры, фрагменты латинской поэзии рекомендуется включать в 

учебные декламации. 
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